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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Развитие  предпринимательства играет большую роль  в обеспечении экономического роста, создании при 

низких затратах новых рабочих мест и возможности  занять те  сегменты рынка, которые не способен занять 

крупный  бизнес, особенно  в освоении небольших баз местных ресурсов. Поэтому ускоренное развитие 

предпринимательства тесно связано с локализацией производства, развитием сферы услуг и  повышением 

экспортного потенциала страны. 

В результате продолжающихся экономических реформ в стране неуклонно растет доля предпринимательства в 

ВВП. Достижению таких положительных результатов способствует создание экономических и правовых основ для 

развития предпринимательства в стране. В результате широкомасштабных налоговых и таможенных льгот для  

развития предпринимательства значительно улучшилось социально-экономическое состояние 

предпринимательства. 

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2003 года N УП-3305 "О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Узбекистан" О мерах по дальнейшему стимулированию 

развития частного малого предпринимательства, малого и среднего бизнеса "от 9 апреля 1998 года" с 1 января 2014 

года  в категорию малых субъектов бизнеса входят: 

а) индивидуальные предприниматели; где  индивидуальные (частные) предприниматели должны 

регистрироваться в местных органах власти и налоговых органах в качестве физических лиц.  

б) микрофирмы;  

в) малые предприятия. 

 Для того, чтобы  понимать сущность  малых предприятий, фирм и индивидуальных предпринимателей,  

необходимо     различать их. 

 Субъекты малого предпринимательства - это субъекты с ограниченными возможностями, такими как размер 

предприятия, объем производства, количество работников, объем средств и т.д. В Республике Узбекистан  в 

субъекты предпринимательства  включает индивидуальных предпринимателей, микрофирмы и малый бизнес. 

В настоящее время частное предпринимательство трактуется по-разному, например, статья 18 налогового 

кодекса Республики Узбекистан определяет  следующее понятие  индивидуального предпринимателя и дает 

следующее определение : 

Индивидуальным предпринимателем является физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, самостоятельно, на базе имущества, принадлежащего ему на праве 

собственности, а также в силу иного вещного права, допускающего владение и (или) пользование имуществом. 

Сегодня доля предпринимательства в валовом внутреннем продукте, в результате развития   отрасли, а также 

системной и всесторонней поддержки ,  стимулов со стороны государства, доля предпринимательства в ВВП 

страны по состоянию на конец 2017 года составила 53,3%  с  31% в 2000 году. 

 В Кашкадарьинской области большое внимание уделяется развитию сферы услуг, разрабатываются новые 

виды услуг, по состоянию на 1 июня 2019 года предприятия и организации, работающие в сфере услуг,% (рисунок 

1). 

 
1- Фото. Структура предприятий и организаций, работающих в сфере услуг в Кашкадарьинской 

области,%
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Самые высокие темпы роста были в сфере финансовых услуг (151,5%), здравоохранения (128,2%), 

образовательных услуг (121,1%), услуг в области архитектуры, инженерных изысканий, технического 

тестирования и анализа (118,2%) был записан в типах услуг. 

При развитии сферы услуг в предпринимательской деятельности, конечно, необходимо иметь подробную 

информацию о состоянии его истинного развития, тенденциях развития и уровне обеспеченности по сравнению с 

предыдущими годами. 

Услуги, предоставляемые населению в Кашкадарьинской области, в основном составляли финансовые услуги, 

торговые услуги, услуги образования, услуги аренды, персональные услуги и другие услуги. Темп роста составил 

109,7%. (Таблица 1) 

Таблица 1 

Основные показатели экономической активности в Кашкадарьинской области.
2
 

Показатели Размер, 

млрд. Сум 

Темпы роста по 

сравнению с прошлым 

годом,% 

Услуги 3078,8 109,7 

В том числе:   

Коммуникационные и 

информационные услуги 

168,6 112,0 

Финансовые услуги 456,9 151,5 

Транспортные услуги 685,5 104,5 

в том числе автотранспортные услуги 637,4 100,7 

Услуги проживания и питания 90,6 101,4 

Торговые услуги 969,8 102,4 

Услуги, связанные с недвижимостью 99,2 101,0 

Образовательные услуги 98,1 121,1 

Медицинские услуги 38,1 128,2 

Услуги по аренде 84,8 96,8 

Ремонт компьютеров и бытовых 

товаров 

108,8 100,2 

Персональные услуги 114,6 102,2 

Услуги в области архитектурных, 

инженерных изысканий, технических 

испытаний и анализа 

40,0 118,2 

Прочие услуги 123,8 101,8 

 

На современном этапе развития предпринимательства в развитых странах это имеет большое экономическое 

значение. В развитых странах доля предпринимательства и частного предпринимательства в валовом внутреннем 

продукте составляет 62,0 процента во Франции, 60 процентов в Италии, 55 процентов в Японии, 54 процента в 

Германии, 53 процента в Великобритании, 52 процента в Соединенных Штатах, 25,6 процента в Казахстане. В 

Российской Федерации - 20,0 процента. Эта цифра составила 56,9 процента в Узбекистане. Данные показывают, 

что в нашей стране высока доля предпринимательства и частного предпринимательства в ВВП. В среднем 70% от 

общей занятости в экономике приходится на эту сферу.  
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