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Экономика любой страны представляет собой народнохозяйственный комплекс, возникающий 
на базе социального и экономического развития, межрегионального разделения труда и процессов 
интеграции.

Отраслевая структура народнохозяйственного комплекса отражает соотношения, связи и про
порции между крупными группами отраслей.

Весь народнохозяйственный комплекс подразделяется на группы отраслей: отрасли материаль
ного производства: промышленность, строительство, сельское хозяйство, а также отрасли, связан
ные со снабжением населения продукцией, то есть заготовки, материально-техническое снабже
ние, торговля и общественное питание; отрасли непроизводственной сферы: жилищно- 
комунальное хозяйство, бытовое обслуживание, транспорт, связь и т. п.; социальное обслуживание 
населения: здравоохранение, наука, культура и искусство, просвещение, отрасли управления и 
обороны.

Для современной структуры народного хозяйства характерной чертой является наличие отрас
левых и межотраслевых комплексов. Причем все в большей степени в настоящее время идет про
цесс укрепления производственных связей, интеграции разных ступеней производства.

В условиях развития рыночных отношений все большее значение приобретает инфраструктура. 
Инфраструктура - это совокупность материальных средств для обеспечения производственных и 
социально-бытовых потребностей. Она подразделяется на производственную и социальную. Про
изводственная инфраструктура включает транспорт, связь, складское и тарное хозяйство, матери
ально-техническое снабжение, инженерные сооружения, теплотрассы, водопровод, коммуникации 
и сети, газо- и нефтепроводы и т. д.; социальная - пассажирский транспорт, коммунально-бытовое 
хозяйство городов и населенных пунктов. Инфраструктура как производственная, так и социаль-
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ная играет важнейшую роль в комплексности народного хозяйства. Хочется заметить, что на стар
товом уровне перехода к рыночным отношениям в нашей стране сложилась нерациональная от
раслевая структура. Отрасли материального производства составляют свыше 70%, отрасли непро
изводственной сферы - менее 30%. Рыночная же экономика в цивилизованных странах характери
зуется другими пропорциями, в большинстве из них свыше 50% составляют отрасли социальной, 
непроизводственной сферы.

В Республике Беларусь принята и реализуется Государственная программа развития регионов, 
малых и средних городских поселений на 2007-2010 годы. Ее главная цель - обеспечить рост бла
госостояния населения на основе рационального распределения производительных сил, повыше
ния уровня развития, эффективности и конкурентоспособности экономики регионов.

Многие малые и средние города республики сталкиваются с такими проблемами, как недоста
точный уровень развития экономической и социальной инфраструктуры, убыточность предпри
ятий, сложная демографическая ситуация, дефицит рабочих мест, низкая техническая оснащен
ность. Все эти проблемы присутствуют и в Ганцевичском районе Брестской области.

В Ганцевичском районе функционируют 4 промышленных предприятия, из которых 2 являются 
государственной формой собственности, а остальные - частные предприятия. Численность персо
нала на этих предприятиях в 2008 году составила 739 человек, что на 181 человек больше, чем
2007 году. Со средней заработной платой 776, 4 тысяч белорусских рублей (в среднем по респуб
лике 957,7 тысяч рублей). Уровень официально зарегистрированной безработицы в районе, по 
оценке, на конец 2008 года составил 2,1 % от численности экономически активного населения.

Структура по основным отраслям экономики Ганцевичского района по прибыли организаций в
2008 году составляет: промышленность - 35,7 %, сельское хозяйство (включая организации по об
служиванию сельского хозяйства) - 63 %, транспорт - 9,6%, строительство - (-) 20,2%, лесное хо
зяйство - (-) 1,7%, торговля и общественное питание - 5, 8%, жилищно-коммунальное хозяйство - 
7,2%, непроизводственные виды бытового обслуживания населения - 0,6 %.

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг промышленных предприятий 
г.Ганцевичи за 2008 год составила 8,3 % ( 3,1% в 2007 году), пищевой промышленности - 2,3% 
(4,7 % в 2007 году ), мукомольной промышленности - (-) 13,5 % (-37,6% в 2007 году), другие от
расли промышленности - 11,5 % (в 2007 году 3,1%).

Рентабельность реализованной продукции, работ, услуг сельскохозяйственных организаций со
ставила -5,4%, рентабельность продаж - 5,1%.

Решить проблему отраслевой структуры экономики данного района, мы считаем, что, можно с 
помощью развития малого бизнеса. В настоящее время на территории района осуществляют дея
тельность 474 индивидуальных предпринимателя, 78 частных предприятий, в т.ч. 3 иностранных. 
Малый бизнес в районе представлен следующими формами организации: производство 
минеральной воды и напитков, деревопереработка, производство полиэтиленовой пленки, 
производство полиэтиленовой пленки, производство плодоовощной продукции, выращивание 
голубики, розничная торговля.

Приоритетными направлениями деятельности субъектов малого предпринимательства могут 
явиться: создание производств и оказание услуг в сфере лесной промышленности; производства и 
переработка сельскохозяйственной продукции; развитие инфраструктуры, придорожного сервиса, 
туризма. Развития предпринимательства в Ганцевичском районе поможет сформировать широкой 
слой мелких собственников, самостоятельно обеспечивающих свое благосостояние и достойный 
уровень жизни, расширению сферы услуг, создания новых рабочих мест, и тем самым снижения 
миграции.
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