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платы в их составе. Если численность занятых в экономике изменяется с незначительным темпом 

(как это наблюдается в настоящее время), то формулу (6) можно использовать и для приблизи-

тельной оценки динамики средней заработной платы, считая, что в этом случае в ее левой части 

присутствует темп прироста данного показателя.  

Используя эту же формулу, можно получить и выражение для оценки эластичности изменения 

фонда заработной платы по отношению к изменению ВВП. Учитывая, что темп прироста фонда 

заработной платы выражается правой частью формулы (6), а темп прироста ВВП – правой частью 

формулы (5), можно, разделив первую величину на вторую, получить следующее выражение для 

ey(w) – коэффициента эластичности заработной платы по ВВП  

 





)1(
1)(




wey .                                                 (7) 

При незначительном изменении численности занятых в экономике формула (7) может исполь-

зоваться и для приблизительной оценки эластичности изменения средней заработной платы по 

отношению к изменению производительности труда, что позволяет внести ясность в пресловутый 

закон о взаимосвязи указанных показателей. Именно данная конкретная формула, а не расплывча-

тый и по существу неверный закон, почерпнутый из учебников советской политэкономии, может 

служить основным ориентиром при выработке государственной политики регулирования заработ-

ной платы (конечно, не следует забывать, что эта формула справедлива для сбалансированной 

экономики, и потому в нее надо вносить поправки, обусловленные условиями ее неравновесного 

состояния).  

Эта формула показывает, что эластичность заработной платы по производительности труда 

может быть как меньше, так и больше единицы в зависимости от знака при величине Δδ, то есть 

темпы роста заработной платы могут и отставать от темпов изменения производительности труда, 

и опережать их. Формулы (6) и (7) показывают, что увеличение эффективности накопления созда-

ет объективные предпосылки как для неинфляционного повышения темпов роста заработной пла-

ты, так и для увеличения коэффициента ее эластичности по производительности труда. Из приве-

денных формул также следует, что величина разрыва между темпами прироста заработной платы 

и производительности труда должна возрастать при снижении эффективности накопления. Чем 

ниже уровень эффективности накопления, тем больше темпы заработной платы должны отставать 

от темпов производительности при увеличении нормы накопления и тем больше опережать их при 

ее уменьшении.  

 

 

УДК 33.025.2 

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА, 

ЕГО ВКЛАД В ТЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Е.А. Корнейчук, Л.А. Билинская, К.Р. Данилевич 
Полесский государственный университет,  

elenamasterbat@mail.ru, larisa_bilin@mail.ru, kristina_gotovchits1989@mail.ru 

 

Малое предприятие – это небольшое предприятие любой формы собственности, характеризуе-

мое, прежде всего, ограниченным числом работников и занимающие крайне небольшую долю в 

общем по стране, региону в объеме деятельности, являющейся профильной для предприятия, об 

этой доле судят по стоимости создаваемой и реализуемой продукции. К малым относят также, 

кроме производственных, коммерческие, консалтинговые фирмы, многие предприятия розничной 

торговли, сферы услуг[1]. 

Показателями, по которым определяется малое предпринимательство, являются главным обра-

зом численность персонала, а также выручка (доход), размер уставного капитала, активы. 

Под предпринимательством понимается деятельность граждан, осуществляемаясамостоятельно 

по собственной инициативе, на свой риск и под свою имущественную ответственность, направ-

ленная на систематическое получение прибыли, удовлетворяя при этом общественные потребно-
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В соответствии с Законом Республики Беларусь от 1 июля 2010 г. N 148–З «О поддержке мало-

го и среднего предпринимательства» к субъектам малого предпринимательства относятся: инди-

видуальные предприниматели, зарегистрированные в Республике Беларусь; микро–организации, 

зарегистрированные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью 

работников за календарный год до 15 человек включительно; малые организации, зарегистриро-

ванные в Республике Беларусь коммерческие организации со средней численностью работников за 

календарный год от 16 до 100 человек включительно[3, ст.3]. 

Малый бизнес существенно влияет на темпы экономического роста, на количественные и каче-

ственные показатели валового внутреннего продукта. Малый бизнес является основой для форми-

рования среднего класса как фундамента системы общества, позволяющий своевременно и эффек-

тивно  решать многие социальные проблемы, приспосабливаться к текущей экономической ситуа-

ции и в значительной степени определять здоровую рыночную конкурентную среду. 

Так как малый бизнес состоит из самой разветвленной сетимелких предприятий и собственни-

ков, то ввиду своей многочисленности этот сектор в значительной мере формирует социальный и 

экономический образ страны. Являясь наиболее крупной социальной группой, в малом бизнесе 

они одновременно выступают  как непосредственными производителями, так и потребителями 

широкого спектра товаров и услуг. 

Основной чертой малого предпринимательства можно определить постоянное стремление к 

максимальному использованию местных видов ресурсов и их оптимизации. Следствием опти-

мального использования как производственных ресурсов и сырья является то, что на малом пред-

приятии не может быть лишнего оборудования, избыточных запасов сырья и материалов, лишних 

работников. Это является одним из важнейших факторов достижения рациональных показателей 

экономики в целом. 

Важность экономических функций малого бизнеса определяется зависимостью от  его назначе-

ния: как работодателя; как производителя продукции и услуг; как индикатора экономических про-

цессов страны; как налогоплательщика; как агента рыночных отношений.  

Социальные же функции не менее значимы и отображаются через: малые формы предпринима-

тельской деятельности многие люди раскрывают и реализуют свой творческий потенциал; исполь-

зование труда социально уязвимых групп населения (женщин, учащихся, инвалидов, пенсионеров, 

беженцев и т.д.), которые не могут найти себе применение на крупных предприятиях; более про-

дуктивное привлечение труда в малых предприятиях молодых кадров; более тесное взаимодей-

ствие «продавец–покупатель». 

Развитие предприятий малого бизнеса в сфере производства дает толчок к  оздоровлению мест-

ных экономик. Это обусловлено развитием конкурентной среды, созданием дополнительных ра-

бочих мест, более активным расширением сектора потребления ввиду насыщения рынка товарами 

и услугами, вследствие чего улучшаются платежные балансы регионов и страны в целом. 

Ввиду своей мобильности и гибкости малый и средний бизнес в этих условиях способны опе-

ративнее приспосабливаться к колебаниям рынка, что обуславливает более высокую эффектив-

ность деятельности. Поэтому в ведущих странах мира сектор МСП играет постоянно возрастаю-

щую роль в развитии экономики и повышении уровня благосостояния населения. 

Основная часть малых и микро–организаций в Республике Беларусь осуществляет свою дея-

тельность в торговле. Далее следуют организации обрабатывающей промышленности и организа-

ции, осуществляющие операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

потребителям и прочие менее значительны. Отраслевая структура МСП неравномерна.  Промыш-

ленность занимает меньшую долю от общего количества организаций, чем торговля (согласно 

экспертным оценкам). Это говорит о более сложных условиях в отрасли промышленности и 

меньшей привлекательности для вложения капитала. 

Что касается индивидуальных предпринимателей, то согласно экспертным оценкам (официаль-

ные статистические данные об отраслевой структуре этой категории субъектов отсутствуют) око-

ло 80 % из них осуществляют торговлю промышленными и продовольственными товарами народ-

ного потребления на рынках, остальные 20 % заняты в сфере мелкого производства и оказания 

услуг. По статистическим данным большая часть предпринимателей сконцентрирована в г.Минске 

и Минской области. Центром для предпринимательства остается г.Минск, который обладает раз-

витой производственной и социальной инфраструктурой, на его территории сконцентрированы 

огромные производственные мощности и квалифицированные кадры. 

Итак, статистика развития малого предпринимательства в Республике Беларусь подчеркивает 

существенность данного фактора в составной части реформирования экономики страны в целом. 
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Имеется в виду образование регулируемого, социально–ориентированного рыночного механизма, 

преодоление нынешнего кризисного падения производства, стабилизация экономики и обеспече-

ние предпосылок для быстрого и устойчивого экономического подъема в дальнейшем развитии. 

В настоящее время развитие малого предпринимательства в Республике Беларусь находится на  

том уровне, который не позволяет  быстро реагировать на создание новых рабочих мест, более 

активное участие в товарно–обменных операциях, появления самостоятельных источников дохода 

за счет предпринимательской деятельности у экономически активной части населения, уменьше-

ние расходов бюджетов всех уровней на социальные нужды. Несмотря на это, стоит отметить, что 

определенные успехи в развитии данного сектора все же имеются. Однако этот вклад в решении 

экономических и социальных проблем общества крайне мал не только в сравнении с развитыми 

странами, но также и в сравнении со странами, имеющими переходную экономику. 
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Региональный рынок труда является динамичной системой, особенно в условиях трансформа-

ционного периода развития экономики, так как на его состояние оказывают влияние шоки двух 

типов. Первый тип обусловлен используемыми инструментами макроэкономической политики, 

влияние которой происходит практически однонаправлено на все региональные рынки труда в 

рамках государства (симметричные шоки). Второй тип – это асимметричные шоки, которые по–

разному влияют на сегменты рынка труда, что усиливает их региональную дифференциацию [3].  

Доминирующим и определяющим фактором существования такой дифференциации региональ-

ных рынков труда выступает структура занятости в регионе. Как показывают результаты эмпири-

ческих исследований [2], наиболее сильное влияние на состояние регионального рынка труда ока-

зывает экономическая политика региона, уровень концентрации и специализации промышленно-

сти региона и отраслевая структура занятости. Исследователи пришли к выводу о том, что регио-

нальная экономическая политика, направленная на развитие малого и среднего бизнеса, частного 

сектора, инфраструктуры улучшает состояние регионального рынка труда. В условиях благопри-

ятной экономической конъюнктуры концентрация промышленности в регионе выступает значи-

мым фактором, оказывающим влияние на состояние регионального рынка труда. При этом риск 

безработицы выше (при прочих равных условиях) в регионах с высокой долей занятости в сель-

ском хозяйстве. В случае, когда региональная специализация промышленности затрагивает кри-

зисные отрасли, концентрация рабочих мест приводит к негативным последствиям. 

В результате структурных экономических изменений проявляется эффект диверсификации ре-

гиональной структуры занятости. Ряд авторов (Ф. Aгийон, О. Бланшар) данные процессы рассмат-

ривают через двухсекторную модель, в рамках которой предполагается существование «старого» 

и «нового» секторов экономики. В этих условиях осуществляется перелив инвестиционных ресур-

сов из «старого» в «новый» сектор экономики, что является своеобразным «магнитом» для эконо-

мических ресурсов, в том числе и трудовых. Поэтому, согласно двухсекторной модели, уровень и 

продолжительность безработицы в регионе зависят от характера высвобождения персонала «ста-

рым» сектором и от масштаба привлечения персонала «новым» сектором. Стагнирующие отрасли 
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