
Сложю."1 .ав:~яется фор n1рование арендной 11.1аты в евро в )'Словиях жест

кой uсноnой .ко11куренц1111 нз рынке товаров и yc..'lyr. ко1орое ведет к вы.1ыва-
1шю обороТRЫХ сре;:~:ств у арендаторов, росту и · неплатеже!i и убытков. Про
б.1е\ЮЙ яв.'lяется 11 ro, что боnъwинсrво ма.'lых пр1:д11рия111il дeiicтвyJOr, в ос
новном, на внутренне. r рынке 11 слабо ра.'J1sнваюr свою ж портную дея 1е.'1Ъ

ность . Так)'Ю сн • :ащrю можно nр11знать с.'lе:~сrвнем ограничения финансовых 
ресур пв iалых прелттгин1~: 1атс11еr1 н 1fX naprnepcxиx сЗЯ'Зей с "-PYllHЬI. щ хозяй
С'IВ ·1111ьt\t11 суб·ьектами, что во \ШОГО\1 тор. 1озит развитие новых тех110;1оп1й. 

·001·nсiственно 11 конкуреrrrос1юсобпость ма.1оrо предnр111щмате.1ьства. 1 \о 
мнению больщинства 11сс.1ецователей, rл~шньN обр зо . 1 это 1)6Ыtс1111стся 11ера·1-

в11тоС'ТЬЮ рь ночной 1tнфраструктуры и оп:утств11см дО.'IЖllОЙ 110~1ощи н 110:1-
держки со стороны rосударства 

Что касается процесса реmстраu11и субьек:rов .хрзнсю1я, ro се ОС)Шt~ствnяе-т 
ст1шком большое количество государственных орrа11ов, что. ест ственно, за
трудняе·г процесс . Д.1я pemenи.11 зтой проблемы предnолаrастсн со. лание 11р11н

ц11nа «единого окна», nри которо. r, сдав документы на рсn1страц11ю, прсдп,ри
нимаrсль rтO.'I)"i3t:Т rapaimпo того. ч1·0 все оста!lьные необходимые npoueд) ры 

будут вьтолнены rосударственRъrми <пmовникамн без его учас111я . 

Т.В. Булак 

Фи.1uа,7 БГЭ~' (Бобр} ilcк) 

ТИКА В СОВРЕМЕННОМ МЕЖДУНАРОДНО~ МЕНЕДЖМЕ11П: 

Интернаuионвлюация коно\шки, ее r;1оба1111заuия, nре11ращение в ед1111ую 

взанмосвязанну~о систему - очевндные характер11стш<11 нача.'Jа XXJ в. Ннт~=гра

ционные npoucccы на реrаональном, ме*'-rо у~арственном ) ровне лостеле111ю 
11р11nоднт к о лаблекию значи.1ости отле.1ьных нац11ональны. коно:-.шl\. Одно

временно ю1ш11..1й нмлул~.с ра·1ви111я получает 11нтеrраm1онная ;хо'\Яйственная 

;:~сят1:. ьность ва уровне компаний . 

Пелевая ориентацая ф11р,'1ы, решившей выходить в ~еждуuародный бнэнес, 

со рсдоточ11вает1.:я в трех основных направ;rен11ях: поиск 11 освоенr~е новы. 

ры111Сов; по11ск н исnолъзова1н1е эффективных ресурсов; исполь·ювание воз
м0>кностеif, оп-рывающнхся. дnя бизнеса в ра.,JКах: данной стрзновой 1tf 1tн1 
межстрановой правовой срелы . 

Можно 1<лассифиuировать проблемы 1\онтактов в '1ежду11аролном менедж-

менте, разrр31ш~11в нх следующи t образо. f: 
1-я группа : нrrаб-квзртира 1<орпорацю1 - фиnнзл (дочерняя ф1tр.1а ); 
2-я rpyn11a: руководство до'lерне11 фир.\tы - ее в11ешияя среда; 

3-я rp)'пna : высший уровень менедж~ента дочерней фнрмь~ - лроqне уров

ни ее енед;~.-мента и рядовые сотрулниюt . 

Прюtи.\1ая rсшснне о выходе комnашщ на '~еждународю.~i1 рынок, прсдnоч
rе.'!ьнее выбирать страну с родственной 11.)'.1ыypoii Ycn1.:x 1ежду11ародноit 
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11юеrрац1111 пр11 создании раз.111чных сою1ов, а..1ышсов, пзрпtсрских соr.1аше

ний, сов!.lестны предприJrТЯft во многом опреде.1яется выбором зарубежного 

партнера . 

Республика Бе:тарусь - это незав11симое rосударство, 11меющес свою коно-

ичес~-110. no11 чесхую и юр1t!Utческую сш1ос1о~nелы1ость . Внеш11еэко110\11t· 
ческие СВJIЭН РеслубJtИЮ! Бе.,ар1сь - то важный фахтор зконо.мич~.:скоn ст:~би"1и-

ацяи lf paзts\fТ\tI страuы. Ни одной сtрш1е в шре не под сю1у реформироватъ 

свою экономmсу, nознять ее .коюсуре11тосnособаость без в~.:точею1я во все 11q>

ное производство. Сейчас ста.10 очевидно, что так называемый чедоеечесю11 

фw..1ор - по не одна и; миоrочэ1сле11ных nеремевньrх социально-эконо'.tи

ческого процесса, а его несущWI, важнейшая констр)'1СUИI, что де.1овъrе отноше

ния иеизбежttо оnосредствуются нормами, uенностямл. тра.~uщиями, историей 

конкретноrо общества. КОm<ре'!ной орrа.1шз1щ1ш. Искmо'iИТельное значе1ше при

обретают осознание 11 учет этоrо факта в ситуаuни взаJшодейетвия разных куль
тур : в ~еждународно\t бизнесе, деяте.1ьностн сов.1естных предприJrrю 11 ~шого

нзциональных корпораций. Кроме тоrо, nика крайне важна и необходя"а для 

международного менеджмента, тах к к мора.'lЬ является сnособо. t обеспечения 

вэаи~оnоtнtМаняя. соtрудЮiчества, corr1ac1111 между ЛЮ.!D>'•tи . 

В.Е. Грицу1< 
Б/IТУ (Минск) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК основной исrочнпк 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА БЕЛАРУСИ В XXI В. 

1 Iроцессы воспроlfЗВодства человеческого каmпала в блmкайuп1е дecirmлe
TИJI б~'Т и~1еть ддя экономюm Беларуси сущесrаевное зна11евие . Это связано с 

переходо'-t стран к новому этапу развития производительных си.1: от 11ндустр11-

аnьной стадии, пр11 которой до~ннировмо крупное мехаюuированное машин

ное nроиз одет.во, к постm~дустряальному. с превадирующ1t~V1 развитием сферы 

yc;iyr, образован1tя. науки н т.д. Производство материальных благ, безусловно, 

сохранит сво10 зна'Utмость, но ero экономическая эффективность будет опреде
ru~ться, в t1ервую очередь, исnользоваюtем высококва:mф1щированных кадров , 

новых знаний, технологий и методов управления. 

Таким образом, на первый мая выдвигаются способ проюводства, переда

ча знаний и сам чмовек, его юrrеллеt..-гумьныii потенциал. Поэтому все бо.1Ь

ша.я часть специалистов считает человека r,1авным фактором эковомичесJ<оrо 

роста в период формирования и развития посТ11ндустриаль11оrо общества, ro· 
раэдо более важным, чем природное или накоменное богатство. По определе

нию западных Эl(QKO н1стоа, че:~овече 1tИЯ капитал состоит в приобретении 

JR:LffllИ, навы:хов, моntваций .11 нерnщ, которыми наделены человеческие су

щества и 1tоторые мoryr испо.1ьзовзться в течение определенного периода вре

мени в uелях проюводства товаров и ус:туr. Всемнрныn банк в результате об-
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