
131

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО

И КРУПНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОБЕСПЕЧЕНИИ
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

Гусейнова Э. М., Белорусский государственный экономический университет

Роль малого предпринимательства в структуре среднего и крупного бизнеса сегодня 
чрезвычайно велика. И в этом отношении можно выделить целый ряд факторов, способ-
ствующих этому феномену. 

Во-первых, инициаторами создания малых промышленных предприятий могут вы-
ступать носители тех научно-технических знаний, которые имеют перспективу реализа-
ции в продукции высокого рыночного спроса. 

Во-вторых, инициаторами создания малых промышленных предприятий могут высту-
пать крупные производственные организации, а также финансово-кредитные институты. 

В-третьих, государство берет на себя те проблемы, решение которых, в принципе, не-
доступно рыночной системе. Речь идет о разновидности общественных товаров, в первую 
очередь — фундаментальная наука. 

В рыночной экономике с ее циклическим развитием государство стремится создать 
условия, продлевающие состояние экономического подъема, исходя из того, что при подъ-
еме накапливаются диспропорции, инфляционные процессы, которые затем спровоциру-
ют падение производства и рост безработицы.

Рассматривая вопрос занятости, необходимо обратиться к проблеме кооперации. Вся-
кий раз, когда в целях всемерного повышения производительности приходится комбини-
ровать труд многих работников, хотя бы только на основе его простой кооперации, выяс-
няется, что размеры предприятия должны быть достаточно большими, чтобы позволить 
соединить много работников в одном месте, и что размер капитала также должен быть до-
статочно большим, чтобы обеспечить возможность их содержания. 

Это становится еще более необходимым, если характер производства допускает, а 
размер потенциального рынка стимулирует значительное разделение труда. Чем больше 
масштабы предприятия, тем более глубокое разделение труда возможно осуществить. 
В этом кроется главная причина возникновения крупных фабрик. Даже в тех случаях, 
когда расширение производства не влечет за собой нового разделения труда, весьма вы-
годно его расширять до такого размера, при котором каждый работник, кому целесоо-
бразно поручить особую трудовую операцию, окажется полностью загруженным на дан-
ной операции».

Как видим, здесь речь идет о разделении труда в общественном производстве. Учи-
тывая, что производство разделяется на мелкое, среднее и крупное, то согласно закону ко-
операции они должны в той или иной мере взаимодействовать между собой как по гори-
зонтали, так и по вертикали. 

Прежде всего, следует отметить, что мелкие и средние фирмы являются своеобраз-
ным «строительным материалом» для возникновения новых и усиления мощи старых 
крупных компаний. Далее развитие среднего и крупного предпринимательства идет пу-
тем поглощения мелких фирм. Затем — сокращение сроков строительства и освоения ка-
питальных вложений. 

Следующая важная функция малых производств — освобождение крупных и средних 
предприятий с массовым и крупносерийным производством промышленной продукции от 
выпуска изделий мелкими сериями. 

Принято считать, что, с одной стороны, устойчивой тенденцией научно-технического 
прогресса является концентрация производства. Именно крупные фирмы располагают 
большими материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, квалифицированными 
кадрами. Однако, с другой стороны, далеко не все научно-технические новшества носят 
крупномасштабный характер. Более того, большая их часть не является крупными и с 
успехом могут реализоваться в сфере малого предпринимательства. 
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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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