
2) недостаточный уровень развития транспортной инфраструктуры 
вследствие удаленности от железнодорожной станции.

Проведение данного анализа позволяет выделить преимущества, 
возникающие в случае возможного объединения, и некоторые пробле
мы, с которыми могут столкнуться администрации городов Полоцка 
и Новополоцка.

Таким образом, как нам представляется, географическое сближе
ние городов должно сопровождаться сближением ориентиров развития, 
что станет возможным благодаря использованию инструментов страте
гического управления региональным развитием.

Н.П. Лутчин, канд. экон. наук, доцент 
ЛНУ имени И. Франко (Львов, Украина)

СТРУКТУРНЫЕ ДИСПРОПОРЦИИ экономики 
КАК УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СТРАНЫ

Укрепление конкурентоспособности национальной экономики свя
зано со структурными преобразованиями экономической системы, по
требностями технологического и социального прогресса. Ведь струк
турные диспропорции не только сдерживают реализацию экономиче
ского потенциала, но и повышают уязвимость экономики к внешним 
воздействиям и снижают уровень экономической безопасности страны.

В целом тенденция к сокращению доли секторов производственной 
сферы и рост доли сферы услуг в валовом выпуске соответствуют миро
вым тенденциям стран с переходной экономикой приближаться к струк
туре высокоразвитых стран.

По итогам 2010 г. в Украине доля сферы услуг в валовом выпуске 
составила 44,47 % и по сравнению с 2009 г. уменьшилась на 2,97 % . Та
кая доля значительно меньше по сравнению с высокоразвитыми страна
ми, где она составляет около 70 % . Вторичный сектор в Украине в 2010 г. 
составил 43,2 % , который для стран с переходной экономикой (к кото
рым можно отнести Украину) слишком мал. Ведь известно, что страны 
третьего мира развиваются именно благодаря вторичному сектору.

В сфере производства наибольшую часть в выпуске занимает пере
рабатывающая промышленность (61,2 % ). В свою очередь в структуре 
выпуска перерабатывающей промышленности наибольшую часть зани
мают низкотехнологические и экологически опасные виды экономиче
ской деятельности, что явно не способствует прогрессивным структур
ным сдвигам в экономике.

Анализируя первичный сектор экономики, к которому относят сель
ское хозяйство, несмотря на определенные тенденции к росту в целом, 
производство продукции животноводства за 10 месяцев 2011 г. в срав
нении с соответствующим периодом 2010 г. выросло лишь на 2,4 % . Ос



новным фактором такой ситуации является медленная динамика роста 
поголовья и даже его сокращение в отдельных видах животноводства, 
и как следствие — возникновение дисбалансов в обеспечении населения 
Украины различными видами продуктов питания животного проис
хождения.

Наибольшую долю в структуре сферы услуг занимает такой вид дея
тельности, как финансовая деятельность (12,4 % ), что тоже является 
определенной диспропорцией экономики.

Характерным признаком воспроизводственного процесса в пост- 
кризисный период остается очень низкий уровень валового накопления 
основного капитала. Эта ситуация не соответствует потребностям обес
печения расширенного экономического воспроизводства. Такая норма 
накопления основного капитала в 2010 г. соответствует состоянию на
чала периода экономического роста прошлого десятилетия и сущест
венно уступает докризисным показателям (в 2008 г. — 26,4 % ). Данные 
показатели явно недостаточны для осуществления модернизации эко
номики. Основной прирост в 2010 г. валового накопления по сравнению 
с предыдущим годом произошел вследствие увеличения запасов мате
риальных оборотных средств.

Если анализировать структуру ВВП по категориям дохода, то при 
определенном росте доли оплаты труда наемных работников, доля ва
ловой прибыли и смешанного дохода уменьшилась по сравнению с 
2000-2004 гг. Такая ситуация не может способствовать экономическо
му росту экономики, поскольку важным источником инвестиций в ос
новной капитал и модернизацию производства является прибыль пред
приятий, а некоторый рост доходов населения при отсутствии соответ
ствующего роста предложения приводит к дисбалансу на внутреннем 
рынке.

Итак, состояние отраслевой структуры и ее качественных парамет
ров свидетельствует о низком уровне развития конкурентных возмож
ностей Украины.

Лю Сяомэй, аспирантка 
БГЭУ (Минск)

НЕОБХОДИМОСТЬ И ФОРМЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Особое место в экономике Республики Беларусь занимает развитие 
малого и среднего предпринимательства (далее — МСП), которое спо
собствует формированию конкурентной среды, увеличению производ
ства потребительских товаров, развитию сферы услуг, созданию новых 
рабочих мест, быстрой окупаемости капитальных вложений, вовлече- 
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