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новные направления поддержки и развития малого и среднего бизнеса в Белгородской области и в Гамбурге. 
Проведен сравнительный анализ предпринимательской активности бизнеса и выявлены общие закономерно-
сти развития в условиях глобализации экономики и преодоления мирового финансового кризиса. Малый и 
средний бизнес эффективно развивается как в России, на примере Белгородской области, так и в Германии, 
на примере Гамбурга. Данное развитие обусловлено в первую очередь тем, что в этих регионах реализуются 
меры поддержки малого и среднего бизнеса и создание благоприятных условий для осуществления предприни-
мательской деятельности. Исходя из материалов проведенного исследования, можно сделать вывод, что меры 
государственной (правительственной) поддержки малого предпринимательства в странах Германии и России 
основаны на идентичных направлениях. 
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Business plays a great role in every country’s economy. It contributes physical and spiritual potential increasing. 
The paper compares the main ways of small and medium business activity support in Belgorod region and Hamburg. 
There was made a comparative analysis of business activity, discovered the common development regularities in the 
context of globalization of economics and overcoming the world financial crisis. Nowadays the public observes the 
problems, prospects and the role of small businesses in the developed economies. Small business is the most effective 
form of entrepreneurship during the crisis. It is due to the major advantages of small business: fast adaptation to 
changing market conditions, great action independence, flexibility and efficiency in management decisions; relatively 
low costs for activity; possibility of self-realization; low demand on the initial capital; rapid response to changing 
market demands.
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Одним из главных направлений современной государственной  политики нашей страны является стра-
тегия повышения конкурентоспособности. Этот процесс должен осуществляться в тесной взаимосвязи с 
подготовкой кадров новой формации, ориентированных на данную политику. В данной статье проведён ана-
лиз взаимосвязи профессиональных и нравственных качеств личности и влияние этих процессов на каче-
ство выполняемой работы. Нравственность регулирует профессиональную жизнь человека, а также сферу 
экономических отношений с другими людьми по поводу производства, распределения и потребления мате-
риальных и духовных благ. Профессиональные проблемы личности имеют особое значение, так как данная 
сфера охватывает значительную часть жизни людей Основополагающую роль в становлении нравственно-
сти и профессионализма играет вузовское воспитание. Многие сферы профессиональной деятельности спе-
циалистов в настоящее время имеют нормативы этического поведения. Велика роль профессионализма и 
нравственности при организации бизнеса. Сочетание нравственных и профессиональных качеств личности 
является залогом успеха в совершенствовании экономической деятельности отдельного предприятия или 
учреждения и страны в целом.
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A strategy rise methods of economic competition is оne of the main direction present state politics of our country.  
At the same time we must bring up  new personnel, who understands this state politics. In this article I analyze, 
how professional and morality trait people have influence on the quality of  work. Morality regulate professional 
activity of people, also the sphere of  the economic attitude about process of production, distribution and consumption 
materialistic and spiritual welfares. Professional problems of person are very important, because this sphere comprises 
the most part of the people life. University education plays the fundamental role in this process. Now many spheres 
professional activity of people have standards of the ethics behavior. Professional and morality trait people plays a great 
role in business. The combination of professional and morality trait people is a condition of success in improvement of 
economic activity as one institution, as the whole  country and national economy.


