
слсдованНА 192 стран пришел к выводу, 1.fТО rолъко 16 % 11х poc-ra обус.1оме11ы 

имеющ~rмся физ11чески-.t .-апита.10\1, 20 % - nриродны'-1, а ос1·а.'1ыrые 64 о/о свя
ны с че.'!овечесю1м . 

В структуре разв11тю1 че..1овеческого кunнта.1Jа доминнру1ощее по.:~оженн~:

юl! 1ает образовательный фактор . Снсте. 1а подготовки кадров 11p11oбperner в 

связи с ntм crparer11чecкoe значснне , стuновнтся rлавнъt)I! 1шс-rру ентом обе1.:
nеч ·ю1я вы 01\0/:\ конкуреmuспосnбн0t.-ти . По rоМ) возрожд~:нне Велар ·си uе

ыс:mмо без нового езrля;~а на ооразоваm1с . Оно до.1Jt."НО бьпь !Одернюнрова
tlU 11 приведено в соответствие с меж!!} наро;~иым.н реалнямн. В!-lесте с тем 110-
тснuиал страны в этоП сфере достаточно высок: по ипдексу уроввя образова~шя 
0,95) Беларусь преnосходнт Японию (0,94), Италию (0,93), 11аход11rся на одном 
уровне с ГepмaI01efi и Швеltцарней. 

Не вызывает сом.ие1шя тш.-Аiе то, '!ТО составным элементом ВQсrrро1ш~одства 

че11овеческоrо кал11тала ~rвляется ЗД(.)ровье . 1 !сrативные тея.декцш1, слож11вшис
ся 11 с0С1ояю1и здоровья населення Бе.1аруси, свидете.1ьств)10т о необ:одим1). 
сти це,1енаnравпенной проф.~;т8.КТ1tческой рабоТЬI по воспитани10 у насс..1ею1я 

личной ответе rвенности за собственное здоровье. Важным при это. 1 11в.1.11юн.· я 
разработка и реа.'1юа1tия nравово10 и ·жоuомическоrо механюма обеспечення 

соuш1..1ы1ых ус..1овий дru1 удов.1еrворени• эrQЙ 11отребностн. Недооценка по

следствий потерь че:ювеческоrо каmпа.1а способна надолго зщсонсервироваn. 

экономическое отставание Беларуси от высокоразв1нык стран . Перенос це11тра 

тяжесnr в ~жономической стрзтелш на прнродный 11 фюиче киi1 1<аnитал радн 
решения текуащ"'< задач в долгосрочной nepcnei..JИвe может привеС'lи в тупкк. 
Перспективы и успешные возможности становлеюtя новой эконQмшrn Бс..uаруси 

в XXI в. свяэаны с сохранением и развитие\\ кач..:ственuоr'О человеческого t.:a· 
n11тала, со3да1шем условий для форм11ров'1ННJ1 соnряженнь~х с HH\t секторuв. В 
это 1 щанс становления новой экономики Беларуси в XXI в . 

М.Г. Жоsнtр, Ю.С. Киркеt1ич 

Ф1.1.1иа.1 БГЭ'/ (Jlu11 1\) 

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕIШЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
НА 1\ОНКУРЕНТОСПОСОБНОСfЬ 

(ПЛ ПРИМЕРЕ Or\O «ПИJfСl<ИЙ МОЛОЧПЬIЙ 1\ОМБЯВАТ!)) 

ОЛО «Пинский молочныn комбинат)> ttроводит стратегию no совершснст
воваш1ю технологичес1шх проuессов, :\1одерн11зации C)rщec-rв)'Jowиx nронзвод

ственны:х мощностеА с целью повышения лроuзводительности, экономии ма1е

р11а.'tьнь~х и энерrетичесюrх затрат, а также внедрению новых rехволоrий 10-
nочноrо производства, приобретению оборудования no термической обработке 
nрuду~щ1щ гомогенизатора и фасовочного оборудова11ИJ1 . позволит обеспе

чить выпуск це.'tьномо:1очной продукция высокого качества. нар:U."П1 rь в~.шус 

прод) кшш новых видов, и1шболее востр~бованных рынком 11 nрнносяших бо-
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лее высокую норму nрибъt.'IИ. Сред11 nроизводс;ва основны:-< ВИД('IВ 11r~одукuи11 

ja 2004-2005 rт. uситралыюе место з1111.ИМает uелъномолочная продукция, ~<ото
рвя. соответственно, состави.1а 16 650 и 17 300 t. второе место занимают сыры 
жирные с nо"азател..амw 3140 н 3170 т. дaJJee в этом же nос:tедовате.1ьностн мас
ло жнвотвое, нежирная \f0.1очная nроду1щия, сухое обезжиренное :.10.юко 

(СО~). казеин, \fОроженое. сухое цельное молоко (СЦМ). В 2004 г. предлр11-
ятие работало с убытком, который составил минус 2400 млн р" чистая пр11бьшь 
м1тус 2738 м.тн р. li за 1005 г. тоже со знаком «МИНУС», с.1сдовате.'lьно. nрибЫ.'IL 
у nредnрюrrия отсутствует 11 конкуреятосnособяостъ тоже. Чтобы повысить 

конкурентоспособность, предприятию необходи.ю ус1L1ить рекла: ry npoдyiat1щ 
в местах продаж; оформить собственный транспорт nредnрнятия в едино 1 кор
поративном стиле; размещать рекламную информацию в СМИ; проводить вы

ездные выставки-дегустации npoдyt<щrn и т д. Опенка коnк;рентосттособности 

продукuин основывается на 11сследоваюш потребностей покупателя и требова

н11И рЫНl\З Чrобы товар удовлетворял потребности покупате.~.я, он должен со

ответствовать оnределеrп1ым nара."1етра'1: техничес!G!м (свойС'Т'lJа товара, об

ласть его применения 11 назначенщ1); эстетическим (внешнlfn в11д товара); зрго
но. шче~ким {соответствие товара свойствам человеческого оргаюпма); иорма

n1вным (соответС'ТВие товара действующим норма.f и стандартам); коно~нf'!е
ски t (уровень цен на товар, сервисное его обслужнаание, разчер средств. 

и.меющи ся у nотреб~пеля для удовлетвореюtя данной потребности). 

Анализ ревлизацRн nро.цуюпщ nоr;азывает, что экспорт с каждьтм rодо~1 воз

растае-r и он н~rnoro больше, чем импорт. В 2004 r. зксnорт составнл 
11 845 млн р, 2005 r. - 13 320 млн р, прогноз на 2006 г. - 14 900 MJill р. Импорт, 

соответственно, состави.'1 284.1 млн р, 153,9 млн р и 159 м..1н р. Следоватепь110, 
предприятие может намного больше вывозить cвoeft продукции, быть конкурен

'tосnособяым за рубежом и. по:tуЧать прибыль от реализаци11 своей продухщш. 

Таким образо 1. д.rtJI обеспечения конкурентосnособностn фирма должна по

стоянно работать над оптимизацией качества. затрат П() ero обесnе•1ен1tю и uен 
реа.1и-за1111и, добиваясь nре11мущес111а по з111м показателям перед основными 

кон1<.-урента\1и н оценивая резупьтатьr своей дея1е.1ьности с позиций nоrребИ1'е

ля, так как его мнение решающее Отказ потребите.'IЯ в nо.1ъзу конкурента ука

зъrвает flS ннзку~о конкурентоспособность. 

С.А. Запхисов 

БГСХА (Горкll! 

АРЕНДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО- Р(tЕВТИРОВАННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Одt1И\1 из важнейших н востребованных злементов в системе рыночных от

ношений, формируюЩIО<с11 в Ресnуб111rке Бе.1арусъ. станов1rrся. рынок apeнll.bl 
недв11~rNоrо mtущества и, в частности, зе\lе.лъНЫХ участков . М~rровой опыт. 
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