
 70

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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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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«исключительно сложной и обременительной». В конце прошлого года такой характеристики 
белорусская фискальная система заслужила от Всемирного банка (ВБ) и аудиторско-консалтинговой 
группы «PricewaterhouseCoopers» (PwC), проанализировавших уровень налоговых ставок и методы 
сбора налогов в 175 странах мира. 

В число простейших налоговых систем вошли ОАЭ, Ирландия, Швейцария, Новая Зеландия, 
Дания и Норвегия. На противоположном полюсе – Боливия, Венесуэла, Китай, Алжир, Украина и 
Беларусь. По данным Всемирного банка и PwC, в Беларуси компании обязаны платить около 125 
платежей, и, несмотря на льготы, суммы отчислений составляют 186% прибыли, а на их полный 
расчет и уплату нужно затратить 1188 часов в год. В мировой практике, средние показатели в 
регионе не должны превышать по количеству 45 платежей или общей суммой около 50% валовой 
прибыли, на расчет которых уходит 435 часов. И хотя о методологии анализа, применяемого ВБ, 
можно дискутировать, общие тренды он, как ни крути, улавливает. Тем более что мнение заморских 
аналитиков подтверждают и местные специалисты. Около 40% объема деятельности малых и 
средних предприятий в Беларуси спрятаны в тени действующих в Беларуси предприятий, основной 
причиной ухода «в тень» и работы вне правового поля является обременительная и неэффективная 
система налогообложения, не позволяющая развиваться, требующая существенных затрат на 
бухучет, вынуждающая искать пути сокращения налоговых выплат. 

Высокие налоги вынуждают предпринимателей уходить «в тень», что не ведет к увеличению 
доходов государственного бюджета. Высокие налоги и сложная система налогообложения, а также 
чрезмерно жесткое трудовое законодательство – общие проблемы для всех стран СНГ. В целом, 
налицо закономерность: предприятия в бедных странах облагаются самыми высокими налогами. 

Административные барьеры (лицензирование и другие разрешительные процедуры, 
контрольные проверки госорганов) рассматриваются как существенное ограничение развития. 
Правительства фокусируют там свое внимание на тех областях, где вмешательство государства 
способно дать ощутимый результат: защита прав собственности и предоставление социальных 
услуг. За свои налоги предприятия получают прекрасный сервис и услуги от государства. Не 
случайно только 8% экономики в этих странах находится в теневом секторе. Как заявляют в МНС 
Беларуси, в республике огромное количество налоговых платежей (более 100) по существу не имеют 
под собой реальной экономической основы и не выдерживают ни какой критики. 

Таким образом, Беларусь входит в число стран с наименее благоприятными условиями для 
ведения бизнеса. Мы находимся позади Литвы, Латвии, Польши, России. Гордиться можно лишь 
тем, что обогнали соседнюю Украину. Гордость, правда, весьма сомнительная, если учесть, что 
последнее время украинская экономика из-за политических страстей находится на периферии 
внимания своего государства. По мнению экспертов Всемирного банка, помимо налогов, столь 
незавидное положение белорусского бизнеса обусловлено также жесткими условиями для открытия 
в стране новых компаний и длительностью процедур регистрации собственности. Осложняет 
ситуацию и отсутствие доступа к кредитным историям заемщиков, низкий уровень корпоративного 
управления. Согласно данным ВБ и МФК, для того чтобы зарегистрировать новую компанию в 
нашей стране, необходимо пройти 16 процедур, что займет 79 дней и обойдется почти в два раза 
дороже, чем в среднем в странах СНГ. Больше всего процедур – 19 – необходимы для начала бизнеса 
в Чаде, а наиболее длителен процесс регистрации на Гаити – 203 дня. Для сравнения, в Австралии 
для открытия предприятия потребуется всего 2 дня, за которые выполняются всего 2 процедуры. У 
наших соседей – Польши, России и Украины – регистрация компании занимает соответственно 31, 
33 и 34 дня. По данным отчета, для начала работы компании в странах Европы и средней Азии 
необходимо в среднем выполнить 10 процедур, потратить на это около 42 дней и заплатить сумму, 
равную 15% дохода на душу населения. Стоимость процедур для начала бизнеса в Беларуси 
составляет 22,9% от среднедушевого ВВП. Дороже в регионе она только в Албании (31,1%), Боснии 
и Герцеговине (40,9%). В Литве этот показатель составляет 3,3%, России – 5%, Украине – 10,6%, 
Германии – 4,7%, Китае – 3,4%, Польше – 22,2%. А вот с желающего открыть дело в Дании не 
возьмут ничего. Зато получение лицензии в Беларуси стоит меньше, чем, например, в России, 
Украине или Молдове, правда, занимает больше времени. 

В настоящее время, говорят налоговики, на территории Беларуси действует 15 
общегосударственных и 9 местных налогов. При этом «перечень взимаемых налогов ежегодно 
конкретизируется (как правило, в сторону уменьшения) при принятии закона о бюджете Республики 
Беларусь на очередной финансовый год. Кроме того, с целью создания благоприятного налогового 
климата и оптимизации процедуры исполнения налоговых обязательств, для отдельных категорий 
плательщиков действуют особые налоговые режимы. 
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В нашей стране постоянно ведется работа по упрощению налогового законодательства путем 
его систематизации, сокращения перечня налогов и величины налоговых ставок. Так, были 
отменены малоэффективные отчисления во внебюджетные фонды, сокращены ставки по НДС, 
налогу на прибыль, подоходному и чрезвычайному налогам, объединены в единые платежи налоги 
со сходной налоговой базой. Действует Общая часть Налогового кодекса Республики Беларусь, 
активно ведется работа над его Особенной частью, регламентирующей механизм исчисления и 
уплаты отдельных налогов. В итоге отечественная налоговая система стала более стабильной, 
либеральной и прагматичной. 

Александр Лукашенко назвал упрощение и снижение налогового бремени «концептуальным 
вопросом дальнейшего развития экономики». Он отметил ненормальным, что на небольших 
предприятиях вынуждены держать десяток бухгалтеров, которые должны справляться со всеми 
инструкциями по исчислению и уплате налоговых платежей. Сегодня бизнесмены даже не ставят 
вопрос о сокращении объемов налогов, они просят сделать налоговую систему не такой сложной и 
запутанной, исключить противоречия, обеспечить ее стабильность и неизменность в течение 
длительного времени. 
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которое сохраняется на фоне значительного роста уровня жизни. В последнее время оно затрагивает 
все большую часть населения мира. 

В Беларуси в качестве основных показателей бедности выступает прожиточный минимум, 
минимальный потребительский бюджет, бюджет прожиточного минимума, потребительская 
корзина. 

В РБ в анализируемом 2007 году стабильный экономический рост способствовал сохранению 
тенденции опережающего роста реальных денежных доходов населения. За сентябрь-октябрь 2007г. 
они выросли на 25,5% по сравнению с соответствующим периодом 2006г. при росте 
потребительских цен за этот же период на 7,5%. На конец 2007 года минимальный потребительский 
бюджет (МПБ) на одного члена семьи из четырех человек составил 272 тыс. руб., бюджет 
прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу – 175 тыс. руб.  

В прогнозе на 2007г. намечались почти одинаковые темпы роста ВВП (108-109%) и реальных 
денежных доходов населения (107,5-108,5%). Вместе с тем реальные денежные доходы населения за 
два месяца 2007г. увеличились на 16,8% по сравнению с соответствующим периодом 2006г. и росли 
почти в два раза быстрее, чем производство ВВП.  

Денежные доходы населения в сентябре-октябре 2007г. составили 8,3 трлн. руб., что на 25,5% 
больше, чем в аналогичном периоде 2006г. Основные источники их формирования − оплата труда и 
социальные трансферты (пенсии, пособия, стипендии и др.), составившие 80% от общей суммы 
денежных доходов населения. Структура денежных доходов населения в сравнении с аналогичным 
периодом предыдущего года изменилась незначительно. Среднедушевые денежные доходы 
населения на конец 2007г составили в среднем 428,8 тыс. руб. Следует учитывать, что величину 
среднедушевых располагаемых доходов значительно увеличивают поступления натуральных 
доходов в виде потребленной продукции личных подсобных хозяйств, особенно в сельской 
местности. В то же время поступления из финансовой системы (кредиты по индивидуальному 
жилищному строительству, проценты по депозитам, дивиденды и т.п.) в структуре денежных 
доходов значительными источниками пополнения семейных бюджетов еще не стали.  

Главным источником повышения уровня жизни населения по-прежнему является рост 
заработной платы. В целом по республике, регионам и большинству отраслей экономики 
обеспечивается последовательный рост заработной платы, показатели которой соответствуют 
прогнозным параметрам на 2007г. Среднемесячная заработная плата работников в целом по 
республике за 2007г. составила более 300 долл. США в эквиваленте.  

Беларусь после России и Казахстана занимает третье место среди стран СНГ по уровню 
среднемесячной заработной платы. Так, на конец 2006г. среднемесячная заработная плата в России 
составила в долларовом эквиваленте 405 долл. США, Казахстане - 345,6, Беларуси - 290,9, а в 
Украине 212,5. В Беларуси также пытаются ликвидировать проблему несвоевременного получения 
заработной платы. Задолженность по выплате заработной платы следствие неудовлетворительного 

П
ол

ес
ГУ




