
•  К непроизводственным трансакционным  издержкам,  с которыми сталки-
ваются отечественные  предприниматели,  относятся затраты, связанные  с:  

•  получением  доступа  к  ресурсам  и  правам  собственности  на  них  (реги-
страция предприятия, регистрация  изменений  в статусе предприятия,  его устав-
ных  документах,  получение  права  на  аренду  помещения,  доступ  к  кредитам,  
лизингу  оборудования  и т.п.); 

•  получением  права  на  осуществление  хозяйственной  деятельности  (ли-
цензирование деятельности,  рабочих  мест,  сертификация  производимой  и вво-
зимой из-за рубежа  продукции);  

•  поддержанием деловых отношений и применение  санкций  (согласование  
принимаемых решений с контролирующими организациями, получение различ-
ных льгот). 

Высокий уровень трансакционных издержек обусловлен также  созданными  
государством  искусственными  ограничениями  в виде  тарифных  и  нетарифных  
барьеров, квот и других  форм защиты внутренних  рынков.  

Таким  образом,  каким  бы  путем  ни  происходило  возникновение  фирмы  
(трансформация  государственных  единиц или создание новой  фирмы)  оно,  как  
правило, приводит к росту трансакционных  издержек.  

Следует  отметить,  что данные явления  существовали  и при командной  эко-
номике,  но, в условиях современной белорусской экономики они усилились.  

В.В.  Шуман  
Полесский государственный  университет  

г. Пинск, Республика Беларусь 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В  соответствии  с  Национальным  планом  действий  по  рациональному  ис-
пользованию  природных  ресурсов  и  охране  окружающей  среды  Республики  
Беларусь на 2006-2010  годы предусмотрен ряд основных направлений  деятель-
ности  в  области  сохранения  и  сбалансированного  использования  природных  
ресурсов.  Стратегическая  цель  экологической  политики  государства  сводится  
к обеспечению  качества  окружающей  среды, улучшению  условий  проживания  
и  пребывания  на  территории  Республики  Беларусь.  Необходимо  расширение  
возможностей  принять  туристов  и  обеспечить  культурный,  интересный  досуг  
на достаточно  высоком  уровне,  который  позволит  привлечь  внимание  к нашей 
стране с точки зрения места достойного  отдыха.  

Ряд задач, решение которых позволит повысить интерес к нашей  республи-
ке в качестве места отдыха и интересно проведенного  времени,  включает:  

-определение маршрутов движения, мест посещения,  информации  сопрово-
ждения; 
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-создание инфраструктуры  обеспечивающей доступность мест  намеченного  
посещения,  а также достаточно длительного  комфортного  пребывания;  

-поддержание  интереса  у  туристов  предложением  различного  вида  услуг,  
спортивных  и оздоровительных  мероприятий;  

-обеспечение доступности приобретения сувениров,  с изображением  памят-
ных  мест, достопримечательностей,  и так далее. 

Одной  из задач  формирования  личной  культуры  граждан  Республики  Бела-
русь желающих развивать новое  направление  в экономике  страны  -  экологиче-
ский туризм,  требуется  обеспечение  определенного  уровня  знаний,  мышления  
о  возможностях  родного  края,  как  объекта  посещения  различными  граждана-
ми  других  стран,  как  любимого  места  отдыха  жителей  республики.  Создание  
инфраструктуры  будет  включать  в  себя  различные  приемы  и  методы.  В  целях  
создания инфраструктуры  экологического туризма предусматривается  развитие  
наиболее  актуальных  направлений  природоохранной  деятельности  с  соблюде-
нием отраслевой  специфики.  Информационное  обеспечение  сводится  к удобно 
организованной  и упорядоченной  системе  сведений  в доступной для  пользова-
теля  форме  о  фактическом  состоянии  дел.  Необходимо  расширение  и  форми-
рование  подобной  системы  в  средствах  массовой  информации,  составлении  и  
закреплении  определенных приоритетов  в глазах  общественности.  

Рассмотрим только отдельные аспекты, в решении которых, есть вероятность 
увеличения спектра предоставляемых у слуг туристам. Отмечается особая озабо-
ченность состоянием наших водоемов и их промысловыми запасами.  Основные  
факторы,  влияющие  на  видовое  разнообразие  и динамику  уловов,  представле-
ны: во-первых, это значительное загрязнение вод бытовыми, промышленными  и  
сельскохозяйственными стоками; во-вторых, несбалансированная  эксплуатация  
промысловых  запасов. Рыбные ресурсы -  возобновляемые  природные  ресурсы,  
которые  могут  восстанавливать  свою  численность  в  естественных  водоемах  и  
значимость  в  народном  хозяйстве,  в  случае  снижения  загрязнения  водных  ре-
сурсов,  при  рациональном  подходе  к  промысловому  изъятию  и  эффективной  
охране. 

Существует  такая  отрасль  как  рыбное  хозяйство,  которая  призвана  решать  
продовольственные  задачи  по  обеспечению  населения  импортозамещающей  
рыбной  продукцией.  Но,  к  сожалению,  ее  существование  в  нашей  республике  
незаметно, складывается впечатление  об ее отсутствии.  В течение  1990 года по-
требление рыбных продуктов  в Республике  Беларусь достигало  18 кг на  одного  
человека. По итогам 2005 года отмечено потребление  едва ли 5 кг на душу  насе-
ления  в течение  года. Сейчас требуется  создание программы  на самом  высоком  
уровне определяющей восстановление  и развитие рыбохозяйственный  отрасли.  

В качестве объектов инфраструктуры,  которые могут привлечь и  обеспечить  
досуг туристов,  посетивших  Республику  Беларусь,  рекомендуется  создание  не-
больших  рыбоводных  хозяйств,  желательно  полносистемных,  занимающихся  
разведением  и выращиванием  различных видов рыб. Создание рыбоводных  хо-
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зяйств в нашей республике дело не новое, но в своем большинстве оно не прино-
сит достаточной прибыли их владельцам для расширения  и развития этого вида 
деятельности.  Данная ситуация складывается  в силу нескольких  обстоятельств.  
Отсутствие  необходимого  объема  знаний  и  навыков,  недостаток  средств  и  воз-
можностей  для  серьезных  разработок,  желание  получить  необоснованно  высо-
кую прибыль при минимальных  издержках  -  вот,  пожалуй,  неполный  перечень  
причин  приводящих  к  неэффективности  данного  вида  производственной  дея-
тельности. 

Считается, что в высокоразвитых странах производят в основном деликатес-
ную  рыбную  продукцию,  обеспечивающую  получение  достаточной  прибыли.  
Страны, ощущающие  недостаток,  нехватку  животного белка  высокого  качества  
предпочитают  получать  наибольшую  продукцию  с  единицы  площади  за  счет  
ресурсов  естественных  водоемов.  Добывать рыбную продукцию гораздо  легче,  
чем воспроизводить  и выращивать.  

Предлагается  создание  хозяйств,  которые  смогут  удовлетворить  желание  
человека  почувствовать  себя  «победителем»  в  борьбе  с достойным  «противни-
ком». В качестве «изюминки» предлагается обеспечить туристам  эксклюзивную  
рыбалку  на  достаточно  обычные  виды  рыб,  которые  будут  по  размерам  пред-
ставлять действительно  трофейные экземпляры.  Так,  отметим,  что  карпы  в  3-5  
кг весом достаточно весомый трофей, который при личной поимке  предоставля-
ет человеку большой объем незабываемых  впечатлений, материал для  рассказов  
и  бесед.  Повторная  поимка  эксклюзивного  экземпляра  принесет  счастливому  
обладателю желание почувствовать борьбу  снова, и снова. Человек обычно воз-
вращается в те места,  где он смог себя реализовать  в новом, незабываемом  каче-
стве. Отечественная  армия рыболовов-любителей  вполне готова к потреблению 
данного  вида услуг.  Общаясь  со  своими  соотечественниками,  иностранные  ту-
ристы  привлекут  определенный  контингент  на место  своего пребывания  в  на-
шей республике. Виды рыб можно разнообразить и вести работы по  нескольким 
направлениям.  Самые обычные в естественных  водоемах  Республики  Беларусь  
сом, щука, могут представлять  несомненный интерес в виде объекта  любитель-
ского лова. При хорошем  качестве  вод можно заняться  разведением  лососевых  
и осетровых видов,  только следует принять во внимание, что расходы на их вы-
ращивание  на порядок выше, чем карповых  видов.  

Учитывая,  что  себестоимость  выращивания  производителей  в  рыбном  хо-
зяйстве  выше  в  4-5  раз  себестоимости  товарной  рыбы,  следует  сразу  опреде-
литься  с ценой  на реализуемую  услугу  в  виде  «платного  рыболовства»  на  экс-
клюзивные  объекты лова.  

Гарантированный  улов  в  цивилизованных  условиях  достойного  экземпля-
ра позволит  потребителю  получить  значительный  заряд  впечатлений.  Эмоцио-
нальная зарядка позволит туристам без сожаления расставаться с определенный 
суммой,  позволяющей  обеспечить  себестоимость  выращивания  данного  экс-
клюзивного  экземпляра  и, также, дополнительный  доход  на развитие  предпри-
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ятия.  Вполне  возможно  применение  принятого  повышающего  коэффициента  
для  представителей  ближнего  зарубежья  равного  двум,  для  туристов  дальнего  
зарубежья — трем. 

Самым  выгодным  вариантом  использования  данного  вида услуг  будет  обе-
спечение стабильности и качественности уловов в пределах биологического по-
тенциала  водоемов  и экономических  возможностей  субъектов  хозяйствования.  
Критериями оценки экономической эффективности предоставляемых услуг, мо-
гут быть не только стоимостные показатели,  но и отзывы  потребителей.  

Ж.Г.  Шуман  
Полесский государственный  университет  

г. Пинск, Республика Беларусь 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Состояние инновационной деятельности  в любом государстве является важ-
нейшим  индикатором  развития  общества  и  его  экономики.  В  настоящее  время  
инновационная  политика  в  развитых  странах  является  составной  частью  госу-
дарственной социально-экономической  политики. Она позволяет решать задачи 
перестройки экономики, непрерывного обновления технической базы производ-
ства,  выпуска конкурентоспособной  продукции, иными словами направлена  на  
создание  благоприятного  экономического  климата  для  осуществления  иннова-
ционных  процессов  и является  связующим  звеном  между  сферой  науки  и  сфе-
рой  производства.  

Учитывая  актуальность  инноваций  для  достижения  социально-
экономических  целей, вопросы активизации  инновационной  и  инвестиционной  
деятельности определены как один из приоритетов Республики  Беларусь.  

В связи  с этим  важнейшей  социально-экономической  задачей  на  современ-
ном  этапе  является  повышение  эффективности  использования  научных  разра-
боток в производстве.  

По методологии  оценки  знаний  (МОЗ) Всемирного  банка,  которая  является  
интерактивным инструментарием определения уровня положения страны по от-
ношению к другим странам в области экономических знаний и инновационного 
развития,  можно  установить  ключевые  сильные  и  слабые  места  инновацион-
ного  развития  экономики  Республики  Беларусь.  В  упрощенном  варианте  МОЗ  
применяют  14 основных переменных, которые используют для определения ин-
декса  экономических  знаний  (ИЭЗ)  в  стране,  индекса  общего  знания  (ИОЗ),  а  
также оценке ее готовности к наукоемкой (ноосферной) экономике,  работающей 
на основе реализации  научных знаний. По ИЭЗ  из  128 стран мира Беларусь  за-
нимает 60 место, Россия - 4 1 , Украина -  49. По ИОЗ Россия опережает Беларусь 
на  13,7%, Украину -  на  17%.  
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