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Разработка инновационных проектов в сфере малого предпринимательства и их вне-
дрение в среднее и крупное производство осуществляется в различных формах: венчур-
ное предпринимательство, субконтрактные отношения крупного производства с малым 
бизнесом, франчайзинг и др.

Развитие субподрядной системы и франчайзинга говорит о преобразовании крупных 
хозяйственных комплексов монополий. Они становятся центрами своеобразных экономи-
ческих систем, в сфере влияния которых большое количество формально независимых 
мелких и средних фирм. Такого рода трансформация собственности, связанная со станов-
лением новых организационно-экономических форм, вырастает в конечном счете в про-
гресс производительных сил. 

Что касается малого предпринимательства, то оно представляет самый многочислен-
ный слой мелких: собственников, которые в силу своей массовости в значительной мере 
определяют социально-экономический и отчасти политический уровень развития страны. 

Для белорусской экономики необходимость в поддержке малого предприниматель-
ства особенно актуальна, так как оно может дать стране необходимую насыщенность рын-
ка, тенденцию к устойчивости цен, конкурентную среду и т. д.

Таким образом, в современных условиях малое предпринимательство окончатель-
но превратилось в агента общественного воспроизводства, мощного ускорителя научно-
технического прогресса, в связи с этим чем в большей мере в хозяйственной деятельности 
среднего и крупного предпринимательства будут учитываться малые предприятия, тем 
увереннее и надежнее будет происходить научно-техническое развитие предприниматель-
ства, что, безусловно, является залогом экономического развития Республики Беларусь.

ИНИЦИАТИВА ЕС ДЛЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

Гаврилко Г. Н., Белорусский государственный университет

С середины 70-гг. ХХ в. Евросоюз уделяет значительное внимание региональной по-
литике. Важнейшими этапами реализации этой политики являются: учреждение в 1973 г. 
Европейского фонда регионального развития; проведение радикальной реформы Струк-
турных фондов в 1989 г.; учреждение согласно Маастрихтскому договору в 1993 г. Фонда 
сплочения и в 1994 г. Комитета регионов.

Важную роль в осуществлении региональной политики играет новая инициатива ЕС 
по Балтийскому морю «Северное измерение» (СИ). Инициатива СИ, направленная на рас-
ширение и укрепление всесторонних связей на севере Европы в сфере экологии, экономи-
ки, здравоохранения и транспорта, послужила основой для создания и начала осуществле-
ния первой стратегии ЕС на уровне «макрорегиона» — стратегии по Балтийскому морю.

Программы ЕС имеют большое значение для Балтийского региона. В период с 
2007 по 2013 гг. регион получит более 50 млрд евро инвестиций. Сюда входят, в том чис-
ле, 27 млрд на улучшение доступа в регион, почти 10 млрд на охрану окружающей среды, 
6,7 млрд на развитие конкурентоспособности и 697 млн евро на обеспечение безопасно-
сти и предотвращение рисков.

Намеченные меры сгруппированы в четыре блока в соответствии с основными на-
правлениями стратегии.

Первый блок — экологическая устойчивость Балтийского региона. Принятые в этой 
области документы направлены на оказание воздействия на окружающую среду. План 
действий по экологии предусматривает сохранение природных зон и биоразнообразия; 
уменьшение использования и сброса опасных веществ; превращение региона в модель-
ный для экологически безопасного судоходства; смягчение влияния климатических изме-
нений и адаптацию к ним.

Второй блок — процветающая экономика, а также общая сельскохозяйственная поли-
тика. Сегодня регион Балтийского моря четко делится на процветающие, инновационные 
север и запад и развивающиеся восток и юг. В посткризисный период необходимо исполь-
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зовать преимущества единого рынка, с одной стороны, и максимизировать выгоду от ин-
новаций, с другой.

Для достижения высокой продуктивности, высокого уровня инновационности и 
устойчивого экономического роста региону Балтийского моря необходимо также укре-
пить интеграцию рынка труда.

О движении в рамках данного блока дают представление такие проекты, как:
— сотрудничество университетов: шведская программа Östra Mellansverige (2007—

2013), финансирующая проект под названием «PRIM» (процессы и отношения в иннова-
ционных средах). Она развивает связи между университетами и бизнес-инкубаторами. Ее 
совокупная стоимость — 6,5 млн евро;

— JOSEFIN — софинансирование инновационных программ предприятий малого и 
среднего бизнеса. Представляет собой европейский территориальный проект кооперации 
(с января 2009 по декабрь 2011 г.). Совокупная стоимость — 3,9 млн евро;

— поморский технопарк в Польше — совокупная стоимость 48 млн евро.
Третий блок посвящен повышению доступности и привлекательности региона Бал-

тийского моря. Трансъевропейские транспортные и энергетические сети являются основ-
ной составляющей его развития. Кроме того, Европейский план оздоровления экономи-
ки для выхода из кризиса предполагает дополнительную финансовую поддержку многим 
энергетическим инфраструктурным проектам в регионе.

Четвертый блок стратегии посвящен безопасности в регионе. Ее обеспечение будет 
достигаться с учетом прогнозируемых значительных перемен в ближайшие годы: по экс-
пертным оценкам судоходство существенно возрастет, следовательно, увеличится риск за-
грязнения Балтийского моря. Кооперация в этой сфере уже существует, но должна быть 
значительно усилена, чтобы регион стал мировым лидером в области обеспечения мор-
ской безопасности. Необходимо также готовить регион к возрастающим экстремальным 
условиям, связанным с изменением климата.

Стратегия Евросоюза для региона Балтийского моря является ключевым инструмен-
том обеспечения территориального сплочения макрорегиона, как для морских, так и для 
континентальных территорий. Она нацелена на обеспечение конкурентоспособности, ин-
теграции и устойчивого развития региона.

Макрорегиональный подход определяется ЕС как инструмент инновационной поли-
тики и является хорошим примером усилий, направленных на преодоление общих про-
блем, стоящих перед ЕС, и более эффективной координации территориальной и отрасле-
вых политик для их преодоления. 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Гаврилко Г. Н., Ивашкевич М. О., Белорусский государственный университет

В условиях глобализации возрастает значение институциональных факторов разви-
тия. Институциональная среда определяет сильные и слабые стороны страны, ее конку-
рентные преимущества и недостатки. В мире наблюдается существенный прогресс в ме-
тодологии сравнительной количественной оценки уровня развития и функциониро-вания 
институтов в различных странах. Существует целый ряд рейтингов и индексов, отражаю-
щих различные институциональные аспекты.

Можно выделить несколько способов измерения институциональных характери-
стик страны: системные и специальные. Первые предлагают комплексную оценку ин-
ституционального развития страны (методика Всемирного экономического форума и 
Института развития менеджмента в Лозанне) или ее бизнес климата (рейтинг «Ведения 
бизнеса» Всемирного банка). Вторые — по отдельным группам ключевых факторов 
развития (человеческий капитал и образование, информационно-коммуникационные 
технологии, качество государственного регулирования, удовлетворенность качеством 
жизни). 
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