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Со дня провозглашения независимости нашей страной проводятся 

масштабные реформы и мероприятия для всестороннего развития малого 

бизнеса и частного предпринимательства. 

Социальная значимость малого бизнеса определяется массовостью 

группы мелких собственников — владельцев малых предприятий и их 

наёмных работников, общая численность которых является одной из 

наиболее существенных качественных характеристик экономики 

Узбекистана. Именно эта группа деятельного населения обслуживает 

основную массу потребителей, производя комплекс продуктов и услуг 

в соответствии с быстро изменяющимися требованиями рынка. Развитие 

малого предпринимательства Узбекистана способствует постепенному 
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созданию широкого слоя мелких собственников, самостоятельно 

обеспечивающих собственное благосостояние и достойный уровень жизни, 

что и является основой социально-экономических реформ. Сектор малого 

предпринимательства способен создавать новые рабочие места, а, 

следовательно, может обеспечить снижение уровня безработицы, что 

очень важно для Узбекистана. В результате реализации региональных 

программ создания рабочих мест и обеспечения занятости населения в 

2014 году в сфере малого бизнеса и частного предпринимательства было 

создано более 480 тысяч новых рабочих мест, или каждое второе. 

В настоящее время в этой сфере экономики трудится более 76,5 процента 

всего занятого населения против 49,7 процента в 2000 году. 

Массовое развитие малых предприятий способствует изменению 

общественной психологии и жизненных ориентиров основной массы 

населения, является единственной альтернативой социальному 

иждивенчеству. Существенная роль малого предпринимательства 

в экономической жизни Узбекистана определяется тем, что в этом секторе 

экономики действует подавляющее большинство предприятий, в ней 

сосредоточена большая часть экономически активного населения. Сектор 

малого бизнеса наиболее динамично осваивает новые виды продукции 

и экономические ниши, развивается в отраслях, непривлекательных для 

крупного бизнеса и т. п. Важнейшими особенностями малого 

предпринимательства являются способность к ускоренному освоению 

инвестиций и высокая оборачиваемость оборотных средств. Ещё одной 

характерной чертой этого сектора является активная инновационная 

деятельность, способствующая ускоренному развитию различных отраслей 

хозяйства во всех секторах экономики Узбекистана. Присущие малому 

предпринимательству гибкость и высокая приспособляемость 

к изменчивости рыночной конъюнктуры способствуют стабилизации 

макроэкономических процессов в стране. Как показал анализ, 
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в Узбекистане, этому сектору свойственны определенная доходность, 

высокая интенсивность труда, сложности с внедрением новых технологий, 

ограниченность собственных ресурсов и повышенный риск 

в конкурентной борьбе. На наш взгляд, целесообразно создать 

определённую систему, где предусматриваются санкции за явные 

нарушения либо ненадлежащее исполнение правовых норм. Особую роль 

в малом предпринимательстве играет контроль над выполнением 

законодательства и реформирование экономики должно базироваться на 

полноценном правовом пространстве. При этом в абсолютно равном 

положении перед судебными и арбитражными инстанциями должны быть 

все. В Узбекистане разработаны отраслевые и региональные программы 

приоритетного развития предпринимательства, и они успешно 

реализуются. Соответственно все наши программы развития малого 

и частного бизнеса следовало бы жёстче привязать к потенциалу, которым 

располагает наша страна — реальному сектору, академической 

и отраслевой науке, строительному комплексу и сфере услуг. Важным 

фактором создания нового благоприятного инвестиционного климата 

является нормативно-правовая база, соответствующая мировому опыту 

и стандартам. Но не менее важен и морально-этический аспект вопроса. 

Многим нашим предпринимателям следует пересмотреть своё отношение 

к инвестициям не как к безвозмездному подарку от государства или 

зарубежного мецената: это капитал, который надо отработать и вернуть 

с прибылью. Без инвестиций не возможна надёжная работа малого 

предпринимательства, которая считается наиболее продвинутым в системе 

рыночных координат. На сегодняшний день одним из ключевых факторов 

стимулирования частного предпринимательства является расширение 

льготного кредитования в данной сфере. Коммерческими банками 

Республики Узбекистана в 2014 году выделено субъектам малого бизнеса 

и частного предпринимательства кредитов на сумму свыше 9 триллионов 
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сумов, или в 1,3 раза больше, чем в предыдущем году, в том числе 

микрокредитов — в размере около 2 триллионов сумов, с ростом на 39 

процентов. За последние пять лет объем кредитования малого бизнеса 

увеличился почти в 5 раз. 

Значительно упрощен механизм предоставления субъектами малого 

бизнеса статистической и налоговой отчетности. В настоящее время до 98 

процентов субъектов предпринимательства сдают налоговую 

и статистическую отчетность, оформляют таможенные декларации 

в бесконтактной форме — в электронном виде. Важным решением 

в системе мер по стимулированию развития малого бизнеса в трудоемких 

отраслях промышленности, таких, как легкая, пищевая и производство 

строительных материалов, стало увеличение предельной численности 

работников со 100 до 200 человек. Значительно расширен доступ частных 

предпринимателей к сырьевым ресурсам, прежде всего за счет увеличения 

объемов их реализации на биржевых и ярмарочных торгах. Так, в 2014 

году ими было закуплено на Республиканской товарно-сырьевой бирже 

сырья и материалов почти на 3 триллиона сумов, или в 1,6 раза больше, 

чем в 2013 году. Наряду с этим через биржевые торги они реализовали 

собственную продукцию в объеме 1 триллион 500 миллиардов сумов, или 

с ростом к прошлому году в 1,7 раза. 

Тем не менее, отечественный малый бизнес имеет большие 

перспективы развития, хотя в сравнении с промышленно развитыми 

странами масштабы развития малого бизнеса, в нашей стране существенно 

ниже. Это не могло быть иначе, так как, по существу, на путь рыночных 

преобразований Узбекистан вступил лишь 24 года назад. Как ведущий 

сектор рыночной экономики предприятия малого бизнеса определяют 

темпы экономического роста, структуру и качество валового 

национального продукта, благодаря чему абсолютное большинство 

развитых стран всемерно поощряют деятельность малого бизнеса. Данный 
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факт подтверждает, что малый бизнес как новая форма организации 

общественно необходимого труда отвечает социально-экономическим 

интересам страны. Эта деятельность в равной степени полезна как для 

экономики страны в целом, так и для каждого гражданина в отдельности. 

Предприятия малого бизнеса включают в процесс общественного 

производства дополнительный труд, который создает новые ценности, 

приумножает национальный доход и национальное богатство. Важнейшим 

приоритетом на протяжении всего независимого развития страны являлось 

создание благоприятных условий, оказание поддержки развитию малого 

бизнеса и частного предпринимательства. Малое предпринимательство на 

всем протяжении становления нового государства стало важным фактором 

обеспечения занятости и источником стабильных доходов населения.   

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Мухторова Д. Современные тренды на рынке банковских услуг для 

малого бизнеса. //Рынок, деньги и кредит. № 7.2014.  

2. Сатторкулов, О. Т. Роль и значение малого бизнеса и частного 

предпринимательства в экономике Узбекистана / О. Т. Сатторкулов, Б. 

Б. Тошбоев. — Текст : непосредственный, электронный // Молодой 

ученый. — 2015. 

 

 


