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 Одним из факторов стабильного развития экономики Узбекистана является малый бизнес и 

предпринимательство. Эта сфера отличается способностью быстро реагировать на конъюнктуру рынка,  

обеспечение занятости население создавая новые рабочие места и новые источники дохода, формирует 

средний класс собственников.  

В настоящее время малый бизнес превратился в значимую сектор национальной экономики 

Узбекистана. Необходимо отметить, что проводимая в нашей стране работа по улучшению делового 

климата находит своѐ позитивное отражение в рейтингах деловой среды международных экономических 

организаций. В октябре прошлого года Всемирный банк опубликовал рейтинг «Ведение бизнеса», где 

Узбекистан всего за один год поднялся на 16 пунктов и занял 87-е место. Особо следует отметить, что по 

таким критериям, как «поддержка нового бизнеса», Узбекистан в настоящее время занимает 42-е место в 

мире, по обеспечению исполнения заключенных договоров – 32-е, по эффективности системы 

банкротства экономически несостоятельных предприятий – 75-е место. По индикатору «предоставление 

кредитов субъектам малого бизнеса» Узбекистан за последние три года поднялся со 154-го до 42-го места, 

улучшив только за прошлый год свой рейтинг на 63 позиции. 

Если проанализировать долю малого и среднего бизнеса в Узбекистане и в развитых странах (1-

таблица), то можно увидеть что здесь тоже наша страна находиться в числе лидеров.  

Как отмечено в докладе Всемирного банка, Узбекистан в настоящее время входит в первую десятку 

стран мира, которые за последний год достигли наилучших результатов в области улучшения деловой 

среды для предпринимательской деятельности. 

Благодаря принимаемым мерам доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом 

внутреннем продукте возросла с 31 процента в 2000 году до 56,7 процента в настоящее время, или в 1,8 

раза. В этой сфере сегодня производится треть всей промышленной и 98 процентов сельскохозяйственной 

продукции. В ней трудится более 77 процентов всего занятого населения
1
. Нужно отметить тот факт, 

население занимающееся малым бизнесом и предпринимательством не только обеспечивает свою семью, 

но вносит свою долю на развитие страны, и это все благодаря возможностям которые предоставило нам 

независимость.  
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Рис. 1. Доля малого бизнеса и предпринимательство 
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Развитие малого бизнеса и предпринимательства обусловлено созданием сильной правовой основы 

в стране. Были приняты более 16 тысяч нормативно-правовых документов по улучшению делового 

климата для предпринимателей.  

В частности, в заново отредактированном законе «О гарантиях свободы предпринимательской 

деятельности» зафиксированы основные гарантии и условия для свободной предпринимательской 

деятельности граждан, неприкасаемость и защита законом собственности субъектов 

предпринимательства. Введен принцип приоритета прав предпринимателей в их взаимоотношениях с 

государственными, правоохранительными и контролирующими органами. 

В Узбекистане придерживаются принципа приоритетности прав субъектов предпринимательства. За 

последние годы ставка налогов от оборотных средств микрофирм и малых предприятий снижены на 2,5 

раз. Предприятия специализированные на производство потребительских товаров имеющие большой 

спрос освобождаются от налогов на 5-7 лет. Предприятия обновляющие технику и технологию, 

проводящие модернизацию полностью освобождаются от таможенных платежей.  

В более чем 40 нормативно-правовых актов внесены изменения и дополнения, связанные с 

упрощением и облегчением создания и осуществления деятельности субъектов предпринимательства. 

Благодаря внедрению электронных форм взаимоотношений между государственными органами и 

субъектами предпринимательства в 2015 году 42,8 тысячи субъектов предпринимательства 

зарегистрированы через сеть Интернет на Едином портале интерактивных государственных услуг, 

обеспечивающем доступ к 260 различным видам интерактивных услуг. Если в 2013-2014 годах 

предпринимателям и гражданам было оказано чуть более 102 тысяч услуг, то только за 2015 год их 

количество превысило 420 тысяч. 

Для развития малого бизнеса и предпринимательства наряду с выше перечисленными условиями в 

перспективе мы предлагаем воспользоваться следующими предложениями: 

  для дальнейшего развития малого бизнеса и предпринимательства необходимо 

совершенствовать систему государственного урегулирования и усилить контроль над не обоснованным 

вмешательством государственной власти и других органов управления в деятельность предпринимателей; 

  эффективно организовать выдачи не используемых зданий и площадей крупных предприятий 

субъектам малого бизнеса и предпринимательства; 

 совершенствовать систему подготовки и повышения квалификации специалистов для 

предприятий малого бизнеса; 

  совершенствовать работу баз единых сведений о существующим сырье, материальной технике, 

трудовых и других ресурсах региона; 

  формирование инфраструктур предоставляющие субъектам малого бизнеса консалтинговую, 

организационную  помощь в получении информации. И создание  между ними конкурентную среду; 

 совершенствование механизма обеспечивающего сотрудничество между субъектами малого 

бизнеса и представителями государственной власти, общественными организациями предпринимателей, а 

также коммерческими  структурами; 

  оказанные услуг в выполнение инвестиционных проектов направленных на производство 

конкурентоспособных товаров, повышение объемов экспорта, улучшение использования ресурсами 

местного сырья, в создание дополнительных рабочих мест; 

  упрощение связей между субъектами предпринимателей и коммерческими банками, расширить 

тарифы услуг банков во время кредитования, оказания лизинговых услуг и других банковских операций.  

В заключение необходимо сказать, что претворение приведенных предложений на практике окажет 

положительное влияние на развитие малого бизнеса и предпринимательства.   

 


