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сравнению с 2005г. увеличилась на 26%. С каждым годом увеличивается объем ВВП на душу 
населения, что свидетельствует о росте экономики страны и в 2006г. он составил 8142 тыс.руб., что 
составляет 122,3% к 2001г. Покупательная способность также с 2001 года по 2006 год почти по всем 
видам товаров росла. Так, в 2006 году по сравнению с 2001 годом покупательная способность 
денежных доходов населения повысилась на говядину на 10 кг, на молоко на 129 л, на яйца на 716  
шт., сахар-песок – 81 кг, масло растительное – 42 кг, хлеб пшеничный – 105 кг. 

Одним из главных макропараметров широко использующимся в мировой практике является 
индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). По данным доклада ООН Республика Беларусь 
в 2007г. занимала 64-е место из 177 стран при индексе равном 0,804. Тогда как Россия – 67-е, 
Украина – 76-е, Казахстан – 73-е. 

Но для того чтобы представить себе жизнь людей той или иной страны чтобы понять, сколько в 
этой стране бедных людей, недостаточно знания среднего дохода, приходящегося на душу населения 
этой страны. Количество бедняков в любой стране зависит еще и от того, насколько неравномерно 
распределяется ее совокупный доход. Для более точного измерения и сравнения уровней 
неравенства в распределении доходов применяется так называемые кривая Лоренца и индекс 
Джинни, децильный коэффициент. В Беларуси сегодня сохраняется равномерное (по сравнению с 
большинством стран мира) распределение доходов среди населения. Первая (низшая) 20%-ая 
квинтильная группа в 2006г. располагала 9,6% ресурсами, в то время как высшая – 36,5%., т.е. 
разрыв составляет 4:1, что характерно для большинства развивающихся стран. В развитых странах 
это соотношение в среднем 6:1. Децильный коэффициент в Беларуси в среднем составляет 5,4, что 
характерно и для большинства развитых стран, где он не превышает 5-8%. Коэффициент 
концентрации ресурсов, т.е. индекс Джинни в период с 2001-2006гг. колеблется в пределах от 0,254-
0,270 ,а в 2006г. он составил 0,262. Для сравнения в России он в среднем составляет 0,4; для 
развитых рыночных стран 0,27-0,33. Однако есть и негативные тенденции, которые в той или иной 
мере влияют на благосостояние населения. И одной из таких тенденций явилась отмена льгот 
отдельным категориям граждан. Это непосредственно коснулось прежде всего пенсионеров, 
студентов и ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Хотя данную меру правительство республики считает 
обоснованной и называет эту меру не иначе как упорядочение социальных выплат и предоставление 
адресной помощи нуждающимся. 

Таким образом, основными направлениями повышения благосостояния и снижения неравенства 
в доходах является: необходимо обратить внимание на такой показатель, как среднемесячная 
начисленная заработная плата по республике. снижение издержек производства; снижение 
безработицы среди молодежи; регулирование цен и проведение эффективной налоговой политики. 
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Занятость населения – одно из важнейших направлений внутренней политики государства, 

определяющее социальную защищенность и уровень благосостояния народа. Рынок труда в 
Гродненской области, как и в республике в целом, нацелен на рост производительности труда, 
вытеснение из сферы хозяйствования экономически нецелесообразных рабочих мест, 
перегруппировку рабочей силы в интересах повышения эффективности производства и 
удовлетворения потребительского спроса населения, а также на развитие трудового потенциала 
региона. На рынок труда Гродненского региона влияют такие факторы, как: а) демографическая 
ситуация, миграционные процессы; б) ухудшение здоровья населения, рост числа инвалидов; в) 
высокая доля женщин и молодежи среди регистрируемых безработных; г) нарастание диспропорции 
профессионально-квалификационной структуры безработных и вакантных мест; д) недостаточная 
возможность создания новых рабочих мест на селе и в малых городах и др. 

Основой формирования кадрового обеспечения является демографическая база. 
Демографическая ситуация в Гродненской области остается сложной, хотя наметились некоторые 
положительные тенденции как в процессе естественного восполнения численности населения, так и 
в процессе миграционного движения населения. В 2007 году родилось на 6,5% человек больше, чем 
в 2006 г., умерло на 1225 человек меньше. В области сохраняется отрицательный естественный 
прирост населения (-3,8%), за исключением г. Гродно (+3,8%). Худшие показатели: в г.п. Кореличи 
(-14%), г.п. Дятлово (-14,8%).Заболеваемость с временной утратой трудоспособности снизилась на 
3,5%, инвалидности в трудоспособном возрасте – на 6,0%. В регионе сохраняется высокая 
смертность от инсульта (2007 г. – 138,0 на 100 тыс. населения, по республике – 125,8). Выше П
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среднереспубликанского показатель смертельных отравлений алкоголем (4,1 на 100 тыс. населения 
против 20,3). В области втрое выросло число суицидов. Численность экономически активного 
населения в г. Гродно выросла на 2,7 тыс. человек. В структуре экономически активного населения 
безработные граждане составили 1,5%. Средняя списочная численность работников, занятых в 
основных отраслях экономики увеличилась на 1,6%. Наиболее заметное увеличение численности 
занятых наблюдалось в строительстве – 106,4%, уменьшение – в легкой промышленности – на 5,5%. 
В сфере материального производства сосредоточено 63% от общего количества работников, занятых 
в основных отраслях экономики. Движение рабочей силы в основных отраслях экономики в 2007 
году характеризовалось положительным сальдо. Коэффициент оборота рабочей силы составил 
49,2%. 

Одним из факторов, оказывающим наиболее позитивное влияние на ситуацию в сфере 
занятости является создание новых рабочих мест, сохранение и качественное развитие 
функционирующих рабочих мест, развитие малого бизнеса, предпринимательства. Примером 
расширения регионального рынка труда служит реализация совместного коммерческого проекта на 
базе РПУП «Гродненская табачная фабрика «Неман» с ИП «Бритиш-Американ Табако Трейдинг 
Компани», в г.п. Островец – белорусско-литовского предприятия по пошиву швейных изделий. 

К проблемам трудового потенциала Гродненского региона относится и безработица, 
характеризующаяся высокой долей женщин и молодежи среди регистрируемых безработных 
(соответственно 55% и 50%). По Гродненской области процентное соотношение доли женщин среди 
безработных выше среднереспубликанского значения. С рынка труда вытесняются в первую очередь 
самые незащищенные слои населения. Наибольший удельный вес среди безработных составляют 
лица с общим базовым и средним образованием – 49%, с профессионально-техническим – 20%, со 
средним специальным – 16%, с высшим – 15%, 7% не имеют ни профессионального образования, ни 
опыта трудовой деятельности. Остается достаточно высокой безработица в малых и средних 
городах, городских поселках. Наиболее проблемные из них включены в Государственную 
программу занятости населения Республики Беларусь и в Государственную комплексную программу 
развития регионов, малых и средних городских поселений 2007-2010гг. 

В целом конъюнктура регистрируемого рынка труда в 2007 году в Гродненском регионе 
оставалась трудоизбыточной. В среднем нагрузка на одну вакансию, заявленную нанимателями, без 
учета профессионально-квалификационного соответствия, составила 1,3 безработных, на одну 
вакансию для специалистов с высшим или средним специальным образованием – 2,3 человека, для 
женщин – 3,4 человека. 

На основании изложенного можно сделать следующие выводы: 1) в 2007 г. на рынке труда 
Гродненского региона произошли существенные сдвиги благодаря продуманной государственной 
политике по регулированию рынка труда и внедрению государственных программ в области 
занятости населения; 2) главным объектом государственного регулирования занятости населения 
должна быть невостребованная часть трудового потенциала; 3) необходимо осуществлять 
подготовку специалистов с учетом структуры имеющихся вакансий и конъюнктуры рынка труда 
региона; 4) необходимо акцентировать внимание на занятости населения в сельской местности и в 
малых городах. 
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Республика Беларусь наделена богатейшими климатическими, водными и лесными ресурсами, 
разнообразной фауной, и в силу своего географического расположения является весьма 
привлекательной для развития как внутреннего, так и въездного туризма. 

В этой связи Брестская область имеет большое значение с точки зрения развития 
экологического туризма в республике, так как обладает богатой природно-рекреационной базой, 
включающей особо-охраняемые объекты международного значения, является легкодоступной для 
жителей соседних с ней государств, играет важную роль в решении экономических, экологических, 
культурных задач, неизбежно возникающих в приграничной зоне. В этой связи весьма актуальным 
становится исследование сложившейся системы мониторинга экологического туризма, выявление 
его проблем и очертание возможных путей их решения. 

Необходимость мониторинга экологического туризма нашла свое подтверждение в 
Государственной программе развития туризма на 2006-2010 гг., Положении «О мероприятиях по 
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