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РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УСЛОВИЯХ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
В Республике Узбекистан уделяется особое внимание к развитию малого бизнеса и частного
предпринимательства в условиях модернизации экономики, это обусловлено тем что развитие малого бизнеса и
предпринимательства служит развитию производства и росту экономики страны.
Малый бизнес и частное предпринимательство - это сфера приложения труда и источник доходов значительной
части населения. Это наиболее гибкая часть рынка труда, поглощающая основную массу трудовых ресурсов
невысокой квалификации и с недостаточным опытом, желающих иметь гибкий рабочий день. Часто только здесь
могут найти работу социально уязвимые слои населения: женщины, молодые люди, впервые ищущие работу,
имеющие невысокий уровень образования и трудового опыта. Малый бизнес стал одним из важных факторов
экономического развития и в нашей стране. Развитие малого бизнеса- одно из главных направлений структурных
преобразований в экономике Узбекистана. Этот сектор создает необходимую атмосферу конкуренции, способствует
созданию дополнительных рабочих мест и росту доходов населения. Для развития малого бизнеса и частного
предпринимательство в Республике Узбекистан имеются большие возможности, так как наш народ испокон веков
занимается мелким предпринимательством: гончары, ювелиры, кондитеры, ткачи и другие ремесленники
производили домашнюю утварь, орудия труда, ювелирные украшения, золотошвейные изделия, одежду, обувь и
другие продукты индивидуально или с членами своих семейств в своих маленьких мастерских. Основная часть этих
товаров отправлялась на продажу по Великому шелковому пути. Развитию малого бизнеса способствовали
благоприятные природно-климатические условия, трудолюбие народа, богатые сырьевые ресурсы.
Как было отмечено в докладе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева на заседании
с Посланием к парламенту страны - Олий Мажлису: “Я предлагаю назвать новый, 2018 год в нашей стране Годом
поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и технологий.
В этой связи хотел бы коротко остановиться 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”1.
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.
Нам известно, что с целью ускоренного развития этого сектора экономики важнейшим приоритетом
определено создание благоприятных условий, льгот и преференций, оказание всесторонней поддержки
предпринимателям.
Именно на это направлена деятельность Торгово-промышленной палаты Республики
Узбекистан, созданной по инициативе Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова. Имея
структурные подразделения во всех регионах страны, в частности, 14 территориальных управлений, 127
информационно-консультационных и бизнес-центров, 14 третейских судов, 3 тренинг-ресурсных центра и 21
унитарное предприятие, ТПП эффективно сотрудничает с органами государственной власти и управления, что
способствует неуклонному росту доверия предпринимателей и укреплению партнерства между ними и
государством. Более того, правительством Республики Узбекистан осуществляется определенная работа в деле
создания в стране всесторонне благоприятной бизнес-среды для предпринимательской деятельности и
инвестиционного климата, в том числе, совершенствования нормативно-правовой базы, обеспечения целостности
льгот и преференций, создаваемых для субъектов малого бизнеса и иностранных инвесторов, предотвращения
бюрократических барьеров и преград, возникающих в налаживании и ведении предпринимательской деятельности.
В частности, проект закона о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О гарантиях
свободы предпринимательской деятельности” направлен на дальнейшее стимулирование развития
предпринимательства, предоставление большей свободы для деятельности субъектов предпринимательства и
упрощение действующей процедуры их организации. В проект закона введена отдельная норма о презумпции
правоты субъекта предпринимательства, в соответствии с которой все противоречия и неясности, возникающие при
осуществлении предпринимательской деятельности, толкуются в пользу субъекта предпринимательства, а это
способствует более полной и надежной защите их законных прав и интересов. Основная цель Закона “О семейном
предпринимательстве” заключается в создании необходимой законодательной базы для развития семейного
предпринимательства в различных сферах экономики в качестве важной формы малого бизнеса и частного
предпринимательства, усилении правовых гарантий для семейного бизнеса и организации новых рабочих мест.
Законом конкретно определены участники семейного предприятия, намечен четкий механизм их регистрации и
упразднения, упрощены процедуры подключения семейного предприятия к инфраструктуре. Также намечено
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упрощенное осуществление процедуры бухгалтерского учета и налогообложения семейных предприятий. В поддержке
субъектов предпринимательства с помощью экономических стимулов важную роль играют налоговые льготы. Налоговые
льготы - это полное или частичное освобождение от уплаты налога юридических или физических лиц, имеющих
налогооблагаемую базу согласно налоговому законодательству. Эти льготы внедряются на основе Налогового кодекса
Республики Узбекистан, указов и постановлений Президента Республики Узбекистан. Для семейных предприятий имеются
и налоговые послабления: они освобождены от уплаты ЕНП по выручке, которая получена от реализации изделий
художественных промыслов и прикладного искусства собственного изготовления (перечень утверждается Кабинетом
Министров). Принципы стимулирования, обеспечивающие развитие малого бизнеса и частного предпринимательства - это
предоставление налоговых льгот, применение упрощенной системы налогообложения, льготное кредитование, сокращение
периодичности и сроков представления налоговой и бухгалтерской отчетности в государственные налоговые и
статистические органы, пути сокращения периодичности налоговых и других проверок. Зарубежный опыт
показывает, что в развитых государствах малые предприятия составляют от 80 до 97 процентов общего числа
предприятий, обеспечивают рабочими местами более половины трудоспособного населения, производят до 70
процентов национального продукта. К примеру, в Сингапуре в малом бизнесе занято около 80 процентов всего
занятого населения. Оно обеспечивает примерно 4–5 процентов прироста ВВП. В Китае малый бизнес производит
большую часть продукции и услуг. Основная часть экспортируемых товаров Китая приходится именно на долю
малого бизнеса.
В условиях модернизации экономики Узбекистана малый бизнес стал одним из важных факторов
экономического развития в стране. В экономической сфере в 2017 году мы сделали первые шаги по реализации
эффективных реформ, отвечающих современным требованиям. Приняты и последовательно реализуются законы,
указы и постановления, всесторонне продуманные программы по организации нашей экономики на новой основе и
ее дальнейшей либерализации, совершенствованию ее правовой базы, модернизации и диверсификации
производства. В стране за короткое время введен в строй 161 крупный промышленный объект. Это позволит нам в
будущем году дополнительно производить продукции на 1,5 триллиона сумов. Например, на Ташкентской
теплоэлектростанции задействована парогазовая установка. За счет этого дополнительно будет произведено 2,5
миллиарда киловатт электроэнергии.
Также продолжается работа по строительству второй парогазовой установки на Навоийской
теплоэлектростанции, гидрометаллургического завода на базе Авминза-Амантайских золотодобывающих рудников
в Кызылкумах. Благодаря осуществленным мерам в 2017 году устойчивые темпы экономического роста составили
5,5 процента, объем экспорта увеличился на 15 процентов. Положительное сальдо во внешней торговле достигло 854
миллиона долларов.
Проведенные исследования показали, что за годы независимости в Узбекистане создана прочная законодательная
база. Сформированы благоприятный деловой климат и надежные правовые гарантии ускоренного развития малого
бизнеса и частного предпринимательства как важнейшего фактора формирования среднего класса собственников,
устойчивого развития экономики страны, создания новых рабочих мест и роста доходов населения. Динамичное
развитие малого бизнеса идет благодаря либерализации экономики и созданию качественно новой деловой среды.
есть все возможности для дальнейшего развития экономики Узбекистана.

