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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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шие мощный «толчок» на ранней стадии — будь то в виде финансовых вливаний, удачной 
управленческой или маркетинговой стратегии, — могут захватить большую долю рынка 
и укрепиться на нем, в результате этого получить значительную долю прибылей. Венчур-
ные инвесторы предоставляют новым фирмам следующие ценные услуги: финансовые 
консультации; консультации по вопросам корпоративной маркетинговой стратегии; новые 
идеи относительно развития фирмы; информацию о наиболее перспективных направлени-
ях в области НТП, подбор управленческого персонала для фирмы.

К примеру, рискованное предприятие двух молодых людей (Стива Джобсома и Стива 
Возняка), в развитие которого никто не хотел верить и акции которого продавались перво-
начально за один доллар США, стало основой для одной из крупнейших корпораций на-
шего времени Apple. Выручка компании за 2010 налоговый год составила 65,23 млрд дол. 
США, чистая прибыль — 14,01 млрд дол. США. В 2011 г. Apple был признан самым до-
рогим брендом.

Первоначальные венчурные вложения в размере 100 000 долл США явились своего 
рода катализатором развития многомиллиардной корпорации Google, оборот компании за 
2010 год составил 62,484 млрд дол., операционная прибыль — 24,098 млрд дол.

Что касается Республики Беларусь, здесь сформирована определенная база для конку-
рентноспособной отрасли информационных услуг:

1) кадровый потенциал (НИИ, учреждения образования);
2) институциональная база (деятельность организации «Инфопарк» и Парка высо-

ких технологий);
3) нормативно-правовые основы.
Обладая скромным населением в 9,9 млн чел., Беларусь является страной, в которой 

расположены наиболее крупные и устоявшиеся европейские поставщики ИТ-услуг на 
восток от Германии. Две основные компании — IBA Group и EPAM Systems — локомотив 
ИТ-отрасли Беларуси. По состоянию на 2010 г. на белорусском рынке программного обо-
рудования действуют 450 компаний. 

Важный фактор, способствующий привлечению инвесторов, — наличие рынков сбы-
та произведенной высокотехнологической продукции.

Общий рынок для компаний белорусской отрасли информационных технологий мо-
жет быть разделен на 3 основных сегмента. Во-первых, это западный рынок, где компа-
нии в основном предоставляют базовые аутсорсинговые ИТ-услуги. Однако объем пере-
дачи знаний через аутсорсинг на западных рынках является минимальным и недостаточ-
ным для развития навыков, необходимых для выхода на уровень ИТ-рынка с более высо-
кой добавочной стоимостью.

Во-вторых, страны СНГ, на который ИТ-компании все чаще пытаются войти с соб-
ственной ИТ-продукцией и решениями. Существуют определенные возможности разви-
тия в странах СНГ, особенно в Казахстане и Азербайджане с богатой нефтегазовой про-
мышленностью. Российский рынок, несмотря на свою привлекательность, защищен и по-
этому вход на него затруднителен для белорусских ИТ-компаний.

В-третьих, местный белорусский рынок является небольшим, и спрос неразвит в свя-
зи с низким уровнем менеджмента и неготовностью компаний инвестировать в информа-
ционные технологии. В связи с этим 63 % от общего произведенного объема продукции 
экспортируется.

Необходимо отметить увеличение объемов белорусского рынка высоких технологий 
(с 0,36 % в 2003 г. до 0,56 % в 2010 г.) и его доли в ВВП страны (с 0,04 % в 2003 г. до 0,1 
в 2010 г.). На сегодняшний день Беларусь занимает 13 место в списке стран-лидеров сфе-
ры ИТ-аутсорсинга. Несколько белорусских кампаний входят в число 100 крупнейших ев-
ропейских аутсорсеров. По сравнению с другими республиками бывшего СССР Беларусь 
сегодня является самой передовой. У нас есть парк высоких технологий с очень льготны-
ми, по европейскими меркам, условиями, аналогов которому нет в других странах. Рези-
денты ПВТ освобождаются от всех корпоративных налогов, включая налог на добавлен-
ную стоимость, налог на прибыль, а также таможенные пошлины. Индивидуальный подо-
ходный налог для сотрудников компаний-резидентов Парка имеет фиксированную ставку 
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и составляет 9 % . В Парке высоких технологий по состоянию на май 2011 г. зарегистри-
ровано 100 компаний. Однако белорусский рынок ИТ-аутсортинга отстает по технологи-
ям от мирового на 2—2,5 года.

Для развития инновационного бизнеса Республики Беларусь основной проблемой яв-
ляется отсутствие привлекательных финансовых условий для работы. Сегодня финанси-
рование инновационного предпринимательства в стране ограничено: этим занимаются в 
основном Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимательства (кредитует от-
дельные инновационные проекты) и Белорусский инновационный фонд (кредитует инно-
вационные проекты в области научных исследований и разработок). Между тем наиболее 
эффективным механизмом поддержки инновационных компаний является венчурное фи-
нансирование, которое предполагает вложение средств в рискованные с точки зрения по-
лучения прибыли проекты. В развитых странах эти риски берет на себя государство. В Бе-
ларуси это противоречит закону о бюджете, который не предполагает рисков невозвраще-
ния средств, направляемых на финансирование проектов из бюджета. 

Возможны две формы государственной поддержки венчурного инновационного биз-
неса: государственное инвестирование напрямую в инновационные компании и инвести-
рование государственных средств через фонд фондов в частные фонды. Государственные 
средства снизят риски частным инвесторам, тем самым привлекут частные инвестиции в 
венчурную индустрию страны. Успешная деятельность венчурных фондов стимулирует 
приход частных инвесторов (национальных и зарубежных) в том числе коммерческих бан-
ков, пенсионных фондов, страховых компаний, финансово-промышленных групп.

Таким образом, развитие венчурного предпринимательства и венчурных капиталов-
ложений в Республике Беларусь с течение времени будет способствовать увеличению ин-
формационных технологий в экспорте страны.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Юрова Н. В., Белорусский государственный университет

Человеческий потенциал как современное социально-экономическое явление привле-
кает внимание многих исследователей, ученых. С одной стороны, это абстрактная катего-
рия, которую весьма сложно качественно и количественно оценить, с другой стороны, че-
ловеческий потенциал позволяет спрогнозировать направления человеческого развития, 
разработать социально-экономические стратегии с учетом интересов и потребностей че-
ловека. Определение человеческого потенциала на национальном уровне позволяет вы-
явить возможности устойчивого социально-экономического развития страны, при этом 
следует учитывать, что страны развиваются и под влиянием внешних факторов (участие 
в международном разделении труда, международных интеграционных процессах, между-
народной миграции и т. д.) В количественном плане человеческий потенциал стран может 
изменяться вследствие международной миграции. На качество человеческого потенциала 
в значительной степени может повлиять международная мобильность человека (трудовая, 
культурная, научная др.).

Международная трудовая мобильность, как категория, стала активно использоваться 
в научной литературе в последние десятилетия. Все чаще международную миграцию ра-
бочей силы определяют как международную трудовую мобильность, что с теоретической 
точки зрения не совсем верно. Международная трудовая мобильность включает в себя 
международную трудовую миграцию. Трудовая мобильность — это способность работни-
ков и специалистов к перемещению, как в профессиональном плане (смена специально-
сти, переход на новую должность, изменение функциональных обязанностей и т. д.), так 
и по географическому принципу, со сменой места жительства (на национальном и меж-
дународном уровнях). Трудовая мобильность как категория впервые появилась в работах 
западных ученых в 1970-е гг. Причем использовалась данная категория как экономиста-
ми, так и социологами, политологами. Экономистов интересовала трудовая мобильность 
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