
Ко r 11ц11е11гы значимости для хеждс.й модеJнt рнсс<1к'I' ывuись оо 

vp ане~нt 
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1
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оr.нuванш1 применяемой метод111н1 1tде11льным обра;ю:\f с Р.Д'J т 

nрн на ъ fЩе ь. 11n11уч1ннuу ра1 г 1 n ~м показ к чес'!'в • В 
'М случаr: OH<I fi ДМ' XUJIUtt't рн 011 тьсн Cli 11- м 111111Ml:U'l.ЬlfbU4 Jfttt'(e· 
1tP1'4 ~J 1!1) щт n1 - 19. Уро1:1 . 1tь 1 ач ства 1деалы1оrо обра.~ца я ~ т 

сп ' е 100 ';.'о. Уро11t'нь r<аче тва реальных моделеи хол J:n1ЛЬН'1 оз ОТ· 

1юс11т :~ыю щеи.:1ьноr·о образц 011ределяется выражt>нием 

1 - s .... . 1001 s,. 
13\ 

Значения QJ свидетельствуют о достаточно удов.петз pJt e.nыJ ы 
ровве качества бо ьш шства 11сс..'lедуемых об эцов, 3.1< как они 

u ~С1"В} ю·r nepsni1 кш1рт11.1111 УРоКНЯ KB'Н!C'l'BJJ (К25). То.nьк одн 

"· 1 вьuодит за границу названnоrо nок ателя, nриб:111жа ~·ъ 1< м ди не 
М 'JЮВЯЯ качества (Q. d= 50 % ). Преимущество холод1tnы.нuw " 7 (су • 
а рангов R1 - 48,5) было лре.допределево его лидерство no 11 показате

лям кнчестнА 11з 19 (57,9 %). Бслорусскке модели МХ-367 1t МХ-365 соот

" TRAffiO З1ШJ(JЩ по уровmо !<ВЧ СТВ/l п (Q .• - 27.1 'Yu) п у (Q1 = 25.7 %) 
1 :т. 

И.С. Смагин 

БГ:ЭУ (Минск) 

В IОЖН Tlf И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛЕКТРОПНЫХ КАТАЛОГОВ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

SАРУБЕЖНОЙ ПР ТИКЕ 

Каждыis nро11зво.ц•11·ель товаров или услуг аtщнтересовав в то:м, что

бы наиболее эффективным способом довести нвформацщо о своей ПРО· 

Jtнпщи до конеч1101·0 11отреб1rrеля. Длn осущестмеtшя . той t~eл1t е Th 
ъшого ело обов, в ,·ом числе u издание ката.поrов. 

До послРдli~ R~меtш кuтu.поrи t:оздаватsсь исключятепыrо в бу-
и рш1нт • лсктро аы средств обр ботки пвфор-

атWJ п1 та te и в 
у i1;111 компакт-диск, кота-

TJI • 
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б11телю может про111и мflorn JJ ·мен11>. "01·ран1tчен1н rь t<(J t•a 11111\, 
llM 1<"1ЩИХ IJ03MOЖJ!CX:TЬ ОЗ118КОМ111'ЬСЛ с \{llTt1лrн·nм - СJ1едств11е ограn ~ -
Ч('ННости тираж 11.1 nкня . 

В uоследние годы Nнorste з1шад11ые f 1rreчe ·твr.иные nредnриип1н 
rn :Jh!B ют ·я от трциционных cnocof\oв ведени)J би. неса в 11оль..1у ик

ноuоцшшны · СТО1'1)!1, в •1 стности, лектрокно/\ торrо о 11озв ля

ет 11м звач11тt>J1ьно сннзи rь 11:JДfфЖК11 11 расnшрить круr клиеnтов, Р.р,ь 

"озм жности СМ'И Интернет лоэволяюr стиvать rращ1цы, orp1111wi11u 
щи коктак·r t-жду nотr.нциальным~t торговы'\4 партнерами. :) х

тронкый кnтaJJor. в свою 0•1ере.ць. являетсв ключевы. .-1ементом 11р11 

орl\анизац1ш лектрон.но11 торгонл 1. 
Крут111еИш11е Ы11 вы концерны. та.ю1 как ol ·w ge11. Виуег t1л11 

Siernens, уж и nол!>;jуЮТ JJектронные катаJJогu пр11 ор1 ·е11 t:J цки 1· pr 
вых nроц ссов в r.uC1'eмe "биаsеt·-бизнес". НаиболЕ"е изв твыми нро

вы11ш С'1'8ИДартn.мк построения п ктро11ны. ~штмоrов являютсл cXML -
продукт ко.пифорниtiс1tой фирмы - п0<·1·авщ11ка щюrраммного обеспече

ния Ariba.; ВМЕсаt - самый развитый ста1щ11рт в немецко-говорящем 

лростран!.'Тве: xCIЗL; Ros ttltN'et •• др . 
В11ж1:1 йwнми сферамн нримснения эл 1<тро1шоrо t<аталnrэ 11 с.е· 

годняuший день являются с:.~1еду щ11 : 
- :..nt'ктvuнный магазю:1, в отношею1ях типа 1 :n между однuм 11ро

давцо11t и мно1·"м~1 nокулат<-лнмщ 

- в электронных с~1стем:~х снабжения, в отвошеи11ях типа n: 1 ме* -
11.У одниw rtoкyнa'l'en '« и мноrю.си продавцами; 

- ва вирI-уаJJьны:х торrовьtх ru ощед1< х, в отношею1ях типа n :m 
между :многими uродавцам11 11 покупателями. 

Да.n.ьнейшими сферам uри!>fеП ния электровного ката.лоrа могут 

61.гrъ создание нu npeA11pиs1 ни сн ·rем "cross-media-puЬ\ishing", в таюп? 
111етаката;югов. 

ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО KAIIИTA 

Л.А. Стасеня 

БГЭУ(Минск) 

И ЕГО О ОБЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоял~еtа время в св.наи с аронсходящи 11 tP вол}()циuннht · 

ми 1ыменениями оnределяющей становитсл ко11цеnцян, оrл но t<OT(l 
рон коном. rчet'f(llЙ рuст rосударства обус.лов1шаается u r.то.11ьк нм ю

щ11м11ся 11рирод11ым t ресуре и 11 ф11зичесю1м юшиталом, :в, uрежд 
ncero, че;аовеч ским к 11птмо • 

К~sтегория "•1еловеческ~ и капитал" отражает сф•1р11111рои нный и р -
зультате 1шве<:тпциЦ 11 наком нныil человеком 01ip деленныи з 11ас 

з оровья. энани11. НllЗЫКОВ, сп СО6НОС1' й и MOTltB8ЦIOf, которые ц Ле<:"О· 
обр зно исnол .зуются в общественном воспрощ~вод тв , содейс у1от 
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