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РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
В Узбекистане сформирована и постоянно совершенствуется соответствующая законодательная и нормативноправовая база, принимаются меры по снижению административных издержек, сокращению видов и упрощению
разрешительных процедур для осуществления предпринимательской деятельности. Можно сказать, что социальноэкономические свойства бизнес-сектора обуславливают его значение для экономики Узбекистана. Развитие малого
бизнеса и частного предпринимательства в регионах Узбекистана находится на пороге нового этапа. Малый бизнес
является важнейшим элементом рыночной экономики, обеспечивающим гармоничное развитие регионов, во многом
определяющим темпы экономического роста, структуру и качество валового внутреннего продукта.
Одним из главных преимуществ малого бизнеса является то, что он неизбежно ведет к появлению конкуренции на
отечественном рынке, что в свою очередь благоприятно влияет на темпы экономического развития страны. 2018 год в
нашей стране провозглашен «Годом поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий».1
За годы независимости Узбекистана данный сектор экономики получил значительное развитие, однако здесь имеется
много слабых мест, как со стороны предпринимателей, так и с точки зрения управления национальной экономикой.
Следует отметить недостаточную активность предпринимательства и зачастую неквалифицированный подход к этой
деятельности. Не хватает современных инновационных подходов, использования прогрессивных технологий,
ориентированных на активное развитие сферы деятельности.
Об
этом подчеркнул Президент Узбекистана Ш. М. Мирзиѐев: «Когда мы говорим «активные
предприниматели», мы подразумеваем деловых людей, способных производить конкурентоспособную продукцию,
самое важное - создающих новые рабочие места, приносящих пользу не только себе и своей семье, но и всему
обществу».2
Для эффективного функционирования предпринимательства необходимы определенные экономические,
социальные, правовые и инфраструктурные условия.
В республике для развития малого бизнеса и частного предпринимательства созданы следующие условия:
1. Время для регистрации малого бизнеса составляет 30 минут. Для регистрации субъекта, в качестве
индивидуального предпринимателя требуется подготовить только один документ, а в качестве малого предприятия с
юридическим лицом - два документа.
2. Ставка единого налогового платежа, по которому практически облагаются все малые предприятия, составляет
5% от объемов реализованных товаров и услуг, которая является важным фактором создания благоприятных
условий для развития малого бизнеса. Действующая ставка единого социального платежа, по которому облагаются
все виды деятельности субъектов малого бизнеса, составляет 15%.
3. Вновь созданным производственным предприятиям с иностранными инвестициями предоставляется право
применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных платежей, действовавших на дату их
регистрации. Начиная с 2018 года, субъекты малого бизнеса, владеющие свыше 1 га земли, выплачивают единый
земельный налог.
4. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется посредством: выдачи банками
кредитов с субсидированной ставкой; поручительства Государственного фонда поддержки развития
предпринимательской деятельности субъектам бизнеса в размере до 50% от суммы получаемого кредита и
представления Фондом компенсации процентных расходов по кредитам коммерческих банков.
5. Интересы бизнеса защищены институтом Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов
предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки деятельности малого бизнеса, субъекты
предпринимательства освобождены от всех видов ответственности, совершившие впервые финансовохозяйственные правонарушения;
6. Во всех регионах страны созданы центры содействия предпринимательству с их дислокацией в помещениях,
где функционирует единые центры по оказанию государственных услуг субъектам предпринимательства по
принципу "одно окно". Начинающим предпринимателям созданы бизнес-инкубаторы, которые оказывают правовую
и консультативную поддержку в подготовке бизнес-планов, получении необходимой информации.
7. Повсеместно в стране организованы учебные курсы для предпринимателей по ведению бизнеса,
осуществляющих проекты на базе приватизированных объектов, созданы кластеры молодежного
предпринимательства, где молодым начинающим предпринимателям предоставлены в аренду площадки по нулевой
ставке сроком на 5 лет.
По состоянию на 1 апреля 2018 в республике количество действующих субъектов малого бизнеса без учета
дехканских и фермерских хозяйств составило 238,5 тысяч, против 99,4 тысячи в 2001 году. Из общей численности
субъектов малого бизнеса 8,2% составляют малые предприятия, 91,8% - микрофирмы.
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В разрезе отраслей 9,1% субъектов малого бизнеса осуществляют деятельность в сельском хозяйстве, в
промышленности – 20,9%, строительстве – 11%, торговле и питания – 34,1%, перевозке грузов – 5,2% и в других
сферах деятельности – 19,7%.
Высокий вклад субъектов малого бизнеса в производство промышленной продукции в регионах приходится на
город Ташкент – 71,3%, Наманганскую - 68,4%, Джизакскую – 61,3% и Самаркандскую – 55,5% области.
Аналогичный показатель малого бизнеса Ташкентской области составляет 29,6%, Кашкадарьинской – 23,1%
Навоийской области – 18,8%, Республике Каракалпакстан – 18%.
Вместе с тем, следует отметить проблемы, которые ограничивают полную реализацию потенциальных
возможностей малого бизнеса.
1. Более 62% занятых в малом бизнесе страны занимаются индивидуальным предпринимательством и лишь
около 16% приходится на малые предприятия и микрофирмы. Низкая доля занятых в малых предприятиях отмечена
в Навоийской (11,3%), Кашкадарьинской (12,4%) и Ташкентской (13,2%) областях.
2. В структуре занятых в малом бизнесе 34,2% занято в сельском хозяйстве, а в промышленном производстве 12,7%, в строительстве – 11,6%, в торговле - 13,4% и в сфере услуг – 28,1%.
Данная структура занятости по отраслям свидетельствует о низком уровне концентрации деятельности малых
предприятий в сфере промышленного производства, где производительность созданных рабочих мест относительно
выше, чем в других отраслях. Сохранение данной тенденции в перспективе может вызвать проблемы, связанные с
ростом реальных доходов населения от оплаты труда и предпринимательской деятельности, что ограничивает
возможности государства в предоставлении населению социальных гарантий.
3. Высокая доля численности субъектов малого бизнеса сохраняется в торговле (26,7% от общего количества
или 63,7 тысячи субъектов). В розничном товарообороте на долю малых предприятий и микрофирм приходится
20,2%, на долю индивидуальных предпринимателей - 69,4% от их общего количества, что негативно сказывается на
поступлении денежных средств в банковский сектор и искажает потенциал налогооблагаемой базы субъектов
малого бизнеса.
4. В региональном разрезе наибольшее количество субъектов малого бизнеса осуществляет свою деятельность в
городе Ташкенте (22,6%), Ташкентской (9,6%), Ферганской (8,8%) и Андижанской (8,7%) областях. В данных
четырех регионах осуществляют свою деятельность около 50% субъектов малого бизнеса от их общего количества,
что свидетельствует о наличие неиспользованного потенциала развития малого бизнеса в других регионах, в таких
как Сырдарьинская (3,2%), Навоийская (3,3%) и Джизакская (4,2%) области.
Высокий потенциал в развитии малого бизнеса в стране имеют такие сферы, как производство строительных и
отделочных материалов, приборов, запасных частей и инструментов для машиностроения, электротехнической,
химической, фармацевтической продукции, многих видов потребительских товаров и др.
Наращивание вклада малого бизнеса в экономику страны в перспективе следует ожидать в результате
обеспечения высокой привлекательности создаваемых малых промышленных зон, улучшения инвестиционного
климата и конкурентной среды, расширения объемов государственных закупок в рамках государственно-частного
партнерства с малым бизнесом, усиления процессов взаимовыгодной кооперации крупного и малого бизнеса,
привлечения субъектов бизнеса к разработке и внедрению инноваций.
Следует отметить важную роль финансовой поддержки успешно действующих и перспективных малых
предприятий, обладающих достаточным экспортным потенциалом, но при этом сталкивающихся с нехваткой
капитала для дальнейшего развития.
Данные меры позволят создать более производительные рабочие места в малом бизнесе, увеличить его
возможности для вхождения на рынки зарубежных стран, что отразится в расширении экспортного потенциала
страны и роста благосостояния населения.

