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В развитых странах последовательно проводится политика всесторонней 

поддержки малого бизнеса. Причиной этого является наличие двух аспектов 

в развитии малого бизнеса. Во-первых, это связано с экономическими и 
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социальными задачами, которые выполняет малый бизнес в условиях 

рыночной экономики, и эти задачи отражают его значимость. Второй аспект 

связан с недостатками, характерными для субъектов малого бизнеса, и с тем, 

что его развитие тормозится из-за этих недостатков в той или иной стране. 

Выявление этих двух аспектов малого бизнеса требует формирования и 

развития системы поддержки малого бизнеса в нашей стране. 

Значение малого бизнеса в экономике в полной мере демонстрирует 

решаемые им экономические и социальные задачи. Эти задачи можно 

разделить на две группы. Первая группа - это общие задачи, которые 

отражают открыто заявленные инновационные цели хозяйствующего 

субъекта. Вторая группа - частные задачи. Они проявляются во времени и в 

большей или меньшей степени отличаются от заявленных целей участников 

инновационной деятельности. 

По словам А. Смита: «Мы не верим в щедрость мясника, повара или 

булочника, когда мы едим, мы верим, что они пытаются реализовать свои 

интересы, они преследуют свои интересы и находятся под контролем 

«невидимой руки», добиваются результатов, которые не могут себе 

представить» [1]. 

Это означает, что предприниматель выполняет не только отдельные 

задачи, направленные на обогащение, но и функции скрытого характера, 

социального характера. Он также использует инновационный подход к цели, 

чтобы оставаться впереди конкурентов. 

Это позволяет наряду с отдельными задачами в составе экономических 

задач предпринимательства выделить задачи социального характера. 

Приоритетной должна быть главная задача малого бизнеса как фактора 

экономической свободы. Малый бизнес обеспечивает широкое 

распространение демократических принципов в экономической сфере. С 

одной стороны, развитие малого бизнеса дает человеку возможность выбора 

быть наемным работником или самостоятельным предпринимателем. С 
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другой стороны, деятельность субъекта малого предпринимательства в 

большей степени подчиняется законам свободного рынка по сравнению с 

деятельностью крупных корпораций. 

Эта задача малого бизнеса важна в условиях либерализации 

национальной экономики. Их сложно рассматривать как свободных 

субъектов рынка из-за высокой степени государственной зависимости 

крупных предприятий, составляющих основу нашей республики. В качестве 

второй задачи малого бизнеса необходимо показать его скрытую, 

интегративную (связывающую экономику в одно целое) задачу [2]. Фирмы, 

выполняющие эту задачу, называются «коммутантами» и служат для 

популяризации своей инновационной продукции. 

В условиях рыночной экономики наличие платежеспособного спроса 

должно автоматически создавать предложение. Но в нынешнюю эпоху 

эффективное производство определяется его избирательностью. А это не во 

всех случаях будет целесобразным с экономической точки зрения. Крупное 

предприятие достигает высокой эффективности, когда оно выпускает 

единичный продукт в больших количествах и не занимается производством 

убыточных товаров. Например, автомобили являются товаром массового 

производства. А  открывать АЗС очень крупным компаниям 

нецелесообразно, потому что транзакционные издержки увеличатся, а 

ежедневной прибыли будет недостаточно. 

Только небольшие коммутационные компании готовы воспользоваться 

любой возможностью, в то время как другие компании очень избирательны в 

этом отношении. Для средних предприятий характерно мелкотоварное 

производство. Но они запускают производство в секторах, где есть особая и 

долгосрочная потребность. Средним компаниям необходимо собирать 

информацию и работать в узкой сфере. 

Этот конфликт разрешается с помощью коммутирующих фирм, которые 

постоянно ищут социальные потребности и способны адаптироваться к 
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требованиям рынка. Именно поэтому для этих фирм характерно отсутствие 

планирования в своей деятельности - они очень компактны и должны быть 

готовы к любым изменениям. 

Тот факт, что деятельность малых фирм имеет большое значение для 

экономики, связан с их гибкостью. Можно сделать вывод об уровне развития 

малого бизнеса через способность приспосабливаться к часто меняющимся 

рыночным условиям национальной экономики [3]. 

Одной из важных скрытых задач малого бизнеса является задача 

создания конкурентной среды в условиях рыночной экономики. Конечно, 

противостояние мелких фирм с крупными корпорациями часто заканчивается 

их поражением. Но именно малые фирмы являются главной силой во 

взаимодействии со всем сектором малого бизнеса и крупным капиталом. 

Ведущие ученые и эксперты международных форумов и организаций 

пришли к выводу, что единственным способом ликвидации растущей 

безработицы является создание новых предприятий и рабочих мест. Следует 

подчеркнуть, что малые предприятия используют труд социально 

незащищенных слоев населения (женщин, инвалидов, беженцев и др.), 

которые не могут найти работу на крупных предприятиях. Кроме того, малые 

фирмы являются специальным «полигоном» для прохождения практики и 

обучения молодых кадров. В то же время он выращивает инновационные 

кадры. 

Большая часть населения в странах мира работает в сфере малого 

бизнеса. Например, в Китае 80% населения, в Японии 48%, в США 50%, в 

Узбекистане 78% заняты в малом бизнесе. Доля малого предпринимательства 

в экономике высока и в странах мира, в том числе 60% в Китае, 68% в 

Италии, 53% в Германии, 48% в Корее, 50% в США, 21% в России, и 56% в 

Узбекистане. 

Субъекты предпринимательства на 1000 жителей составляют в 

Европейском союзе 57 единиц, в США 90 ед., в России 27,2 ед. [4], в 
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Узбекистане 22 ед. Как видно из анализа, доля малого бизнеса в экономике 

развитых стран высока, потому что он выявляет растущую потребность и 

быстро реализует инновационные идеи для ее удовлетворения. Страна, 

которая первой произвела инновационный продукт, будет испытывать 

экономический рост. 

Малый бизнес также обеспечивает использование материальных 

ресурсов, т. е. широко использует местные источники сырья и крупные 

отходы производства. 

В условиях перехода к рыночной экономике особое значение 

приобретает задача малого бизнеса по эффективному и полному 

удовлетворению спроса населения на товары и услуги. 

Потребности общества, отрасли, региона, предприятий и организаций, 

каждого отдельного человека настолько разнообразны, что ни одна 

государственная организация не может в полной мере их учесть и 

удовлетворить. Кроме того, со временем они умножаются и, как показывает 

опыт последних десятилетий, индивидуализируются. Только 

предприниматель полностью учитывает и удовлетворяет эти потребности. 

В качестве заключения отметим, что некоторые потребности рынка не 

могут быть полностью удовлетворены без малых фирм. Это потребности, для 

удовлетворения которых необходимо организовать крупномасштабное и 

высокополезное или специализированное производство, а другие 

потребности, не отвечающие этому требованию, остаются 

неудовлетворенными. В то же время малые предприятия пользуются 

рыночными преимуществами, потому что они знают своих клиентов и 

дифференцированные рынки. 

Это относится, прежде всего, к предприятиям, обслуживающим 

сегменты рынка, малоинтересные крупным предприятиям в силу своих 

малых размеров. Среди них большая часть производства товаров народного 

потребления. Малый бизнес очень чутко реагирует на изменения спроса, 
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способен удовлетворить новые и индивидуальные требования клиентов. 

Развитие бизнеса в большей степени определяется теми глубокими 

изменениями, которые происходят в культуре настоящего времени. 

Если еще несколько десятков лет назад успех реализации продукта 

зависел от соответствия рыночным стандартам, то сегодня его новизна 

определяется оригинальностью его внешнего вида. Аналогичные тенденции 

распространяются и на сферу услуг – спрос зависит от качества и 

разнообразия услуг. 
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