Малое и среднее предпринимательство: экономическая
сущность и принципы функционирования
Мит рушова М.Л.
Ст арший преподават ель,
Т ашкент ский государст венный т ехнический университ ет ,
г. Т ашкент , Узбекист ан

На данное время в мировой науке нет конкрет ного понят ия предпринимат ельст ва. Впервые
в ист ории определение «предпринимат ель» было опубликовано во Всеобщем коммерческом словаре,
кот орый был издан в Париже в 1723 г. Сут ь понят ия «предпринимат ель» сост ояла в т ом, чт о человек
брал на себя «обязат ельст во по производст ву или ст роит ельст ву объект а».
Для выявления сущност и предпринимат ельст ва
исследования и изучения данного понят ия.
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Из всех имеющихся определений, в международной практ ике можно выделит ь чет ыре условных
эт апа эволюции научного определения и осмысления предпринимат ельст ва: сделат ь рисунок
I этап — приходит ся на XVIII в., предст авит ели — Р.Кант ильон, М.Пит ерс, Р.Хизрич, А.Смит и др.,
изучение предпринимат ельст ва было связано с концент рацией внимания на несении
предпринимат елем риска
II этап — приходит ся на начало XIX в., предст авили — Ж.Б.Сэю, Й.Шумпет еу, П.Друкеру и др.,
изучение основной от личит ельной черт ы предпринимат ельст ва — новат орст во.
III этап — приходит ся на конец XIX и начало XX вв. предст авили — Р.Хизрич, М.Пит ерс, А.Хоскинг
и др., сосредот ачивает ся внимание на особых качест вах, присущих т олько предпринимат елям. Эт о
способност ь быст ро от реагироват ь на всякие изменения сит уации, кот орые зат рагивают
производст венную, экономическую и социальную ст ороны жизни государст ва; индивидуальност ь
в выборе т очки зрения и принят ии решения, наличие опыт а способност ей в управлении; а т акже роли
«предпринимат ельст ва» и «предпринимат еля» в экономической сист еме государст ва и мира.
IV этап приходит ся на наст оящее время, в кот ором развит ие т еории предпринимат ельст ва
акцент ирует ся на управленческий и инновационный аспект .
В «Энциклопедическом словаре предпринимат еля» понят ие «предпринимат ельст во» т ракт ует ся
«предпринимат ельст во (ф р. enterprise) — инициат ивная самост оят ельная деят ельност ь граждан,
направленная на получение прибыли или личного дохода, осущест вляемая от своего имени, под свою
имущест венную от вет ст венност ь или от имени и под юридическую от вет ст венност ь юридического
лица» [1].
В мировой практ ике предпринимат ельская деят ельност ь характ еризует ся т акими признаками как
инициат ивност ь, от вет ст венност ь к работ е, самост оят ельност ь при принят ии решения, акт ивный
поиск, мобильност ь к изменениям рынка.
Развит ие малого бизнеса и предпринимат ельст ва (МСП) эт о — занят ост ь, а, следоват ельно,
качест во жизненного уровня населения ст раны, заполнения рынками необходимыми т оварами
и услугами, ф ормирование и ст ановление среднего класса, а т акже осущест вление общест венных
программ.
Для ф ормирования предпринимат ельст ва важны определенные экономические, социальные
и правовые условия:
1. Экономические обст оят ельст ва — эт о в первую очередь предложение т оваров и спрос на них;
виды т оваров, кот орые имеют все шансы приобрест и покупат ели; размер денежных средст в, кот орые

они могут израсходоват ь на эт и покупки и др.
2. Социальные условия, до эт ого всего, ст ремление клиент ов покупат ь т овары, от вечающие
конкрет ным вкусам и предпочт ениям. На различных эт апах необходимост и могут изменят ься
и находит ься в зависимост и от всевозможных момент ов. Социальные условия определяют
от ношение от дельного индивидуума к работ е, к условиям т руда, предлагаемым делом. Ещё,
предпринимат ель обязан решат ь социальные т рудност и работ ников: охрана здоровья, сохранение
рабочих мест . Весомую роль несет подгот овка и переподгот овка кадров.
3. «Каждая предпринимат ельская деят ельност ь дейст вует в рамках правовой среды. До эт ого
всего, речь идет о законодат ельст ве, регулирующих предпринимат ельскую работ у, создающих более
подходящие условия для развит ия предпринимат ельст ва. Законы должны гарант ироват ь: ускоренную
и облегченную ф ункцию от крыт ия и регист рации компаний, защит у от государст венного
бюрократ изма, улучшение налогового законодат ельст ва, развит ие общей предпринимат ельской
деят ельност и РФ и зарубежных государст в и др.».
Принципы малого предпринимат ельст ва, кот орые можно сф ормулироват ь, проанализировав
зарубежный и от ечест венный опыт :
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— увеличивают ся доходы граждан, соот вет ст венно уравнивая грани между социальными
группами;
— от бор энергичных, грамот ных индивидуальност ей, для кот орых МСП ст ановит ся первичной
школой самореализации;
— создание новых рабочих мест ;
— разработ ка и внедрение т ехнологических, т ехнических и организационных новшест в;
— ликвидация монополии производит елей;
— создание конкурент ной среды;
— привлечение различных ресурсов (мат ериальных, ф инансовых, природных, социальных)
и более эф ф ект ивное их применение;
— т есная производст венная взаимосвязь между различными от раслями экономики.
Современное МСП можно охаракт еризоват ь, как особый новат орский, c ант ибюрократ ическим
ст илем ведения хозяйст ва, кот орое находит ся в пост оянном поиске новых вариант ов
и возможност ей, ориент ирует ся на инновационный продукт и т ехнологии и имеет от личит ельную
способност ь использоват ь необходимые ему ресурсы из самых разных ист очников.
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принадлежит к социально-экономическому процессу, в кот орый входят множест во элемент ов, т аких
как мораль предпринимат еля, культ ура поведения, психологии, чт о должно соот вет ст воват ь
наст оящему времени — времени больших изменений в т ехнике, т ехнологии, науки, производст ве,
жизни.
Поэт ому к современному МСП предъявляет ся ряд т ребований социально-эт ического характ ера,
т акие как:
— от вет ст венност ь перед общест вом в сохранении чист ой экологии и бережное использование
сущест вующих природных ресурсов;
— от вет ст венност ь перед пот ребит елем за выпуск качест венных т оваров, от вечающих
соот вет ст вующих ГОСТ ам;
— от вет ст венност ь перед наемными работ никами, кот орая выражает ся в ненарушении

Т рудового Кодекса.
Анализируя зарубежный и от ечест венный опыт развит ия малого предпринимат ельст ва, можно
указат ь на следующие преимущест ва малых предприят ий:
· самост оят ельност ь и операт ивност ь дейст вий;
· получение максимум доходов;
· гибкост ь в принят ии решений;
· операт ивност ь в производст венной деят ельност и;
· конф иденциальност ь деят ельност и;
· быст рое реагирование на изменения от ечест венного и зарубежных рынков;
· маленький шт ат персонала, кот орый управляет МСП;
· восприимчивост ь к новациям;
· использование сф ер, невыгодных для использования большому предпринимат ельст ву;
· адапт ированност ь к мест ным условиям производст ва и оказания услуг.
В заключении можно сделат ь вывод, чт о МСП являет ся важнейщим индикат ором и элемент ом
рыночной экономики государст ва, определяющий уровень т емпы экономического рост а, ст рукт уру
и качест во валового национального продукт а.
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