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РОЛЬ  РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ  

ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАН 

 

В Узбекистане сформирована и постоянно совершенствуется соответствующая законодательная 

и нормотивно-правовая база, принимаются меры по снижению административных издержек, сокращению видов 

и упрощению разрешительных процедур для осуществления предпринимательской деятельности. Можно сказать, 

что социально-экономические свойства бизнес-сектора обуславливают его значение для экономики Узбекистана. 

Принятые и выполненные государственные программы в 2009−2014 годах дали ощутимые результаты. Правовыми 

основами предпринимательской деятельности в Узбекистане является формируемая иерархическая система 

законодательно-правовых актов. Вершину этой системы занимает Конституция Республики Узбекистан. В статье 53 

Конституции зафиксировано, что «государство гарантирует свободу экономической деятельности, 

предпринимательства и труда с учѐтом приоритетных прав потребителя». Эта норма даѐт незыблемое право 

заниматься предпринимательской деятельностью всем хозяйствующим субъектам. Следующим важным 

законодательным актом, регулирующим предпринимательскую деятельность, является “Гражданский кодекс”. 

В этом документе преобладающая часть норм регулирует экономические отношения, т. е. ту сферу, где наряду 

с другими хозяйствующими субъектами, участвуют и предприниматели.  

В современном Узбекистане малый бизнес представляют индивидуальные предприниматели, микрофирмы, 

малые предприятия, а также дехканские и фермерские хозяйства. Для обеспечения максимально благоприятной 

бизнес-среды субъектам предпринимательства предоставляются различные льготы и преференции, а также 

оказывается всесторонняя поддержка. Приватизация является основой формирования многоукладной экономики и 

дальнейшего развития рыночных отношений. За годы независимости приватизировано около 86,7 тысячи единиц 

государственных предприятий и объектов. В результате возник новый для Узбекистана социальный слой общества - 

класс собственников численностью около 6,5 млн. человек. Наряду с приватизацией высокими темпами развивался и 

малый бизнес, что в свою очередь составляло основу формирования рыночной экономики и конкурентной среды в 

Узбекистане 

 Семейная фирма образуется на основе учредительного договора, который заключен между членами семьи, 

с указанием обязательств личного трудового участия и перечня общего или долевого имущества, вовлеченного в 

деловой оборот. Также договором, по желанию участников, могут быть определены и условия распределения 

прибыли, приносимой семейным бизнесом. Прибыль после уплаты налогов и других обязательных платежей 

поступает в распоряжение участников и налогообложению не подлежит.развития частного сектора.    

В целом разработаны и приняты более 400 нормативно-правовых документов, направленных на 

реформирование и модернизацию экономики, где с каждым годом значительней становится роль малого бизнеса. За 

счет того, что за последние два года было отменено лицензирование нескольких видов деятельности в Узбекистане, 

значительно увеличилось число субъектов, занятых в этих сферах. В настоящее время более 76,5 процента занятых 

населений трудятся в малом секторе. В числе, которых учетная карта субъекта импортных операций, 

разрешительное свидетельство на право осуществления индивидуальными предпринимателями розничной торговли 

через стационарные торговые точки или на вещевых рынках, разрешение на открытие и функционирование 

полиграфических предприятий. В целом это позволило в структуре доходов населения увеличить их долю от 

предпринимательской деятельности с 10,6 до 55 процентов, что является одним из самых высоких показателей 

в странах СНГ. Меры, предпринятые для облегчения ведения бизнеса, позволили Узбекистану по оценке ПРООН 

войти в первую десятку стран по количеству проведенных реформ, а по рейтингу, характеризующему условия 

ведения бизнеса, подняться на восемь позиций.  

На сегодня можно учитывать ряд проблем, препятствующих эффективной предпринимательской 

деятельности, как бюрократические барьеры при снятии денежных средств с банковских счетов. А также выделение 

мест и закупка необходимого оборудования для осуществления семейного предпринимательства 

и ремесленничества, недостатки в экономической инфраструктуре определенных районов, некоторые факты 

злоупотребления своими должностными полномочиями представителей государственных и правоохранительных 

органов и так далее. Надо предпринять меры по дальнейшему развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Поэтому в рамках Государственной программе 2018 года в нашей стране “Годом поддержки 

активного предпринимательства, инновационных идей и технологий”. Если  бы  коротко остановимься на 

понятии активное предпринимательство, это такое направление в экономике, когда бизнес-деятельность 

организуется на основе инновационных, современных подходов, передовых технологий и методов управления. 

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. Нашей первоочередной задачей должно стать оказание всемерной 

поддержки предпринимателям, в частности, в формирования благоприятных условий для ввоза и внедрения в 

производство высоких технологий, новейших достижений науки.  

Также мы должны создать им широкие возможности для повышения квалификации, стажировки в ведущих 

зарубежных компаниях и организациях, осуществления с ними взаимовыгодного сотрудничества. 



      Как было отмечено в докладе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева  на заседании 

с  Посланием к парламенту страны - Олий Мажлису: ”Сегодня мы переходим на путь инновационного 

развития, направленного на коренное улучшение всех сфер жизни государства и общества.Инновация – значит 

будущее. Если мы сегодня начинаем строить наше великое будущее, то должны делать это прежде всего на основе 

инновационных идей, инновационного подхода. Именно поэтому мы организовали Министерство инновационного 

развития и поставили перед ним конкретные задачи. Надеемся, что это министерство будет выполнять роль 

своеобразного локомотива в реализации важнейших проектов не только в экономической сфере, но и в жизни всего 

нашего общества”
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       В 2018 году в центре внимания будут находиться задачи по развитию научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, мобилизации для этого необходимых финансовых ресурсов, всесторонней поддержке 

участия одаренной молодежи в этом процессе, творческих идей и разработок.  

  Особое роль играет  развитие малого бизнеса и частного предпринимательства в сферы  экономики Узбекистана. 

Это привело к снижению уровня издержек при ведении бизнеса и повышению эффективности использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, позволило вкладывать больше средств в развитие производства. С 

первых лет создания основ рыночной экономики руководство Узбекистана уделяло большое внимание разработке 

законодательно-правовой базы, организации финансовой поддержки, защите прав предпринимателей, подготовке и 

переподготовке кадров, развитию рыночной инфраструктуры, обслуживающей малое предпринимательство. 

Сегодня мы видим плоды этой работы. А также, количество зарегистрированных субъектов малого бизнеса выросло. 

Определены основные приоритеты развития этого сектора- создание максимально благоприятной деловой среды для 

развития бизнеса, реализация мер по предоставлению большей свободы предпринимательству, дальнейшее 

масштабное сокращение вмешательства государственных и контролирующих органов в финансово-хозяйственную 

деятельность субъектов предпринимательства и расширение доступа малого бизнеса к кредитным, сырьевым 

ресурсам создание необходимых организационных, правовых и финансовых механизмов и условий для развития 

экспортного потенциала этого сектора. Обеспечивается также выполнение принятых программ по 

реформированию социальной сферы как чрезвычайно важного направления государственной политики. 

        Субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, строящим объекты для собственных нужд, 

необходимо предоставить право на рассрочку выплаты единого налогового платежа. Вместе с тем нужно 

стимулировать выплату малыми предприятиями налога на добавленную стоимость. Кроме того, необходимо 

проводить политику стимулирования динамично развивающихся, укрупняющихся предприятий. При 

предоставлении налоговых льгот предлагаю отказаться от индивидуальных льгот и перейти к их применению только 

для определенных отраслей экономики. В развитии экономики одной из важных задач является задействование в 

форме инвестиций средств населения, повышение у людей интереса к предпринимательству.  
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