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импортное сырье, материалы и комплектующие ведут к росту цен, что негативно отраз-
ится и на экспорте. Согласно статистическим данным, доля промежуточных товаров в об-
щем объеме импорта за январь—август 2011 г. составила 73,6 %. Например, по данным 
БЕЛТА, удельный вес импортной составляющей при производстве полувагона в СЗАО 
«Могилевский вагоностроительный завод» составил 74 %, стиральных машин ЗАО «Ат-
лант» — 42 %, стекла узорчатого ОАО «Гродненский стеклозавод» — 84 %.

Одним из инструментов анализа внешнеэкономической активности выступает конъ-
юнктурный опрос. Его достоинство в том, что он позволяет не только дать качественную 
характеристику основным показателям внешнеэкономической деятельности, но и полу-
чить уникальную информацию о факторах, оказывающих сдерживающее влияние на ее 
развитие.

В Республике Беларусь конъюнктурные опросы проводятся Научно-исследовательским 
экономическим институтом Министерства экономики Республики Беларусь. Ежегодно в 
третьем квартале в анкету включаются вопросы по различным аспектам внешнеэкономи-
ческой деятельности. В 2011 г. в исследовании приняли участие более 400 руководите-
лей промышленных предприятий, из них 82 % ответили на вопросы внешнеэкономиче-
ского блока.

Согласно полученным результатам, в 2011 г. чаще всего предприятия использовали та-
кие формы внешнеэкономической деятельности как прямой экспорт (отметили 61 % ре-
спондентов) и прямой импорт (48 %). Почти четверть руководителей (24 %) сообщили, 
что осуществляли производство по контрактам с зарубежными фирмами. При осущест-
влении экспорта через посредников предприятия чаще пользовались услугами зарубеж-
ных (19 %), а не отечественных фирм (11 %).

Среди причин, которые руководители предприятий назвали в качестве препятству-
ющих развитию внешнеэкономической активности, на первом месте — «высокая конку-
ренция на внешних рынках» (указали 52 %). Второе место занял такой фактор как «высо-
кие цены на выпускаемую продукцию» (22 %). В тройке лидеров среди факторов, сдер-
живающих внешнеэкономическую активность, руководители назвали и «отсутствие воз-
можности приобретения валюты» (21 %). Как указывалось выше, из-за высокой импорт-
ной составляющей эффективность девальвации, которая обычно выгодна для экспортеров 
и ослабляет позиции импортеров, невысока. Неслучайно 17 % респондентов назвали в ка-
честве сдерживающего фактора «девальвацию национальной валюты».

ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА КАК ИСХОДНАЯ ОСНОВА ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОИЗВОДСТВА ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА И УСЛУГ: ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД

Чуткова О. Ю., Белорусский государственный университет

Потребность как социально-экономическая категория весьма значима и актуальна, по 
меньшей мере, для трех проблемных направлений в изучении интересов человека. Первое 
из них касается нормального, здорового функционирования и развития человека, которое 
немыслимо без удовлетворения его потребностей в отдыхе, оздоровлении, здоровом обра-
зе жизни, общении, познании, спорте, безопасности и т.д., что заставляет человека приоб-
ретать туристский продукт, услуги.

Второй круг проблем относится к деятельности, активности человека. Здесь должны 
рассматриваться пути превращения потребностей человека в его активные действия и по-
ступки, а также в способы насыщения энергии человека конкретными желаниями и це-
лями. 

Третье направление касается содержания потребностей человека, выступающего в 
статусе туриста с потребностями других людей тоже туристов в гендерном измерении. 
Здесь ключевой задачей является адекватное описание и объяснение механизмов, которые 
обеспечивают обусловленность деятельности человека как туриста его собственными по-
требностями и потребностями внешних по отношению к нему социальных систем — от-
дельного человека, социально-демографической и профессиональной группы и т. д.
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В связи с этим назрела необходимость комплексного и гендерного подхода к выстра-
иванию системы потребностей человека в технологии планирования и разработки турист-
ского продукта и услуг. Для достижения данной цели туристским организациям необходи-
мо производить такой продукт и услуги, в которых была бы отражена система потребно-
стей человека и которые полнее бы удовлетворяли потребности человека как потенциаль-
ного туриста, покупателя и потребителя и тем самым обеспечивалась бы эффективность 
туристского бизнеса и его объемы. Поэтому отражение системы потребностей человека в 
технологиях производства туристского продукта и услуг — это очень важный фактор для 
формирования и реализации потребностей человека в туризме и в развитии прибыльного 
и продолжительного туристского бизнеса. 

Следовательно, разработка туристского продукта и услуг должна осуществляться с 
учетом того, какими их хотели бы иметь сами потенциальные туристы как потребите-
ли. Создание туристского продукта и услуг с учетом потребностей человека и с учетом 
его гендерной дифференциации — это сложная проблема не только с точки зрения из-
менений потребностей человека, роста его доходов, свободного времени, изменений в 
окружающей среде, но и с точки зрения научных знаний, проведении научных исследо-
ваний, особенно маркетинговых исследований, которые бы не только предусматривали 
экономические выгоды, прибыльность туристской организации, а изучали бы потреб-
ности человека.

К большому сожалению, несмотря на развитие туризма, разработка (производство) 
туристского продукта и услуг ведется без учета научного подхода, без учета реальных по-
требностей человека. Разработчики, пользуясь известными направлениями туризма, на-
пример, оздоровительно-познавательным на определенный курорт, вносят устаревшие 
мероприятия: прилет, размещение в отеле, ужин, вечерняя развлекательная программа и 
снова завтрак, экскурсия, приезд, отдых, обед, свободное время, ужин, развлекательная 
программа. Такой набор структурных элементов в составе туристского продукта и услуг 
не требует профессионализма от разработчиков, тем более научного подхода.

Анализ подобного туристского продукта и услуг свидетельствует о его экономической 
выгоде, доходности туристской организации. Поэтому статистическая комиссия ООН, для 
оценки развития национального туризма, рекомендовала использовать не только экономи-
ческие, но и социальные показатели, в системе которых определяющее место занимают 
потребности человека с учетом гендерной дифференциации его интересов. Гарантию со-
циальной значимости туристского продукта и услуг должна обеспечивать их сертифика-
ция как один из способов государственного контроля над их качеством и безопасностью 
в соответствии с интересами и потребностями человека. Сертификат, как правило, под-
тверждает, что туристская организация гарантирует человеку, выступающему в роли тури-
ста безопасность поездки, сохранение здоровья, его имущества, качественное обслужива-
ние. Но в разгар туристского сезона сотни туристов становятся жертвами туристских орга-
низаций, которые недобросовестно относятся к выполнению своих обязательств, особен-
но в качестве и объеме туристских услуг.

Оптимальным вариантом регулирования туристской деятельности следует признать 
сочетание государственного регулирования и саморегулирования.

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ
ВЕНЧУРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Шемет О. В., Нечай А. А., Белорусский государственный университет 

Основное условие рыночного успеха новых предприятий в отраслях, ориентирован-
ных на высокие технологии, — это высокая скорость их развития. Внедрение новой тех-
нологии связано с высокими начальными издержками, но по мере роста продаж издерж-
ки производства единицы продукции падают, в то время как потребителям в возрастаю-
щей степени становится выгоднее пользоваться данной технологией. Компании, получив-
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