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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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развитию туризма в Брестской области до 2010 года», одним из пунктов которых является 
совершенствование структуры управления туристической отраслью и пропаганда туристического 
продукта. 

Существующая система мониторинга экотуризма включает следующие направления: учёт 
природных ресурсов особо охраняемых природных территорий (ООПТ); статистический учёт 
посещающих их туристов; осуществление лабораторного контроля состояния окружающей среды; 
сбор и обобщение материалов статистической и финансовой отчётности занятых в данной сфере 
предприятий; анализ материалов, полученных в ходе разработки маршрутов по ООПТ; аккумуляция 
и систематизация ориентированной на потребителя информации об экотурпродукте Интернет-
источников и др. Рассмотрим некоторые из перечисленных выше элементов. 

Одной из важнейших составляющих  системы мониторинга экотуризма является учет 
природно-рекреационного потенциала области. Косвенным методом учета может служить учет 
состояния используемых природных ресурсов. Особый учет природных ресурсов ведется на особо 
охраняемых территориях, которые являются первоочередными объектами экологического туризма. 
В соответствии со схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий в 
Брестской области на 1.01.2007 их площадь составила 456,2 тыс. га или 14,0% от общей площади 
области, а с 2002 по 2005 год она увеличилась с 12,4% до 14,0%. 

В целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия на учете состоит около 600 
мест обитания и произрастания 77 редких видов животных и растений, занесенных в Красную книгу 
Республики Беларусь. В области создано 48 заказников республиканского и местного значения, 72 
объекта объявлены памятниками природы республиканского и местного уровня. Под особым 
контролем находятся многие уникальные по своему природному и генетическому потенциалу 
территории заказников республиканского значения: «Званец», «Споровский», «Средняя Припять», 
«Ольшанские Болота», «Прибужское Полесье», «Подвеликий мох». 

Среди памятников природы Брестчины 22 старинных парка. Они расположены, в основном, на 
территории бывших усадеб. Их рукотворное происхождение, целенаправленное ведение паркового 
хозяйства в прошлом обусловило большую экологическую ценность в настоящее время. 

Еще одним способом изучения влияния экологического туризма на природные ресурсы 
является лабораторный контроль состояния окружающей среды. Для его осуществления создана 
служба аналитического контроля, которая представлена лабораториями аналитического контроля 
при Брестском областном комитете охраны окружающей среды, Барановичской и Пинской 
горрайинспекциях природных ресурсов и охраны окружающей среды. 

Сведения о состоянии природных объектов области активно собираются в рамках разработки 
различных маршрутов по особо охраняемым природным территориям области. Как пример можно 
привести реконструкцию Огинского канала, которая осуществляется с учетом экологических 
особенностей и охраняемых объектов заказника «Выгонащанский». Одновременно идет разработка 
схемы туристических маршрутов, благоустройство  туристических маршрутов и троп, создание 
экологического центра заказника. 

Таким образом, с учётом существующей системы мониторинга и перспектив развития 
экотуризма в Брестской области можно предложить развитие в следующих направлениях: оценка 
природно-рекреационного потенциала экотуризма области; детальная кластеризация потребителей и 
сбор сведений о потребительских предпочтениях; анализ экономических и финансовых результатов 
функционирования отрасли в данном направлении. 
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В рыночной экономике налоги становятся не только главным источником дохода государства, 

но и фактором радикальных общественных преобразований. Через налоговые отношения 
государство определяет такие важнейшие параметры экономического развития, как уровень и 
динамику производства и потребления, инвестиций и экспорта, строя на этой основе свои отношения 
с субъектами хозяйствования, принимая на себя функции регулирования производства, обеспечения 
социальных гарантий, создание материальной основы суверенитета республики и местного 
самоуправления. 

Если рассуждать о деловой среде в Республике Беларусь, то критике больше всего подвергается 
белорусская налоговая система: количество налогов, налоговая нагрузка на экономику, сложность 
налогового законодательства и длительность процедуры уплаты налогов. Её налоговая схема названа 
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