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Аннотация: в статье рассмотрены задачи развития малого бизнеса и частного предпринимательства, 

государственные и рыночные регуляторы малого бизнеса и частного предпринимательства, основные 

направления совершенствования государственного регулирования малого бизнеса и частного 

предпринимательства, а также сделаны статистические анализы развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства в Узбекистане. В результате чего в целях создания благоприятных условий для 

дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства и повышения 

конкурентоспособности даны решения задач и выводы. 
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Одним из важнейших направлений решения социальных и экономических проблем на государственном и 

на региональном уровнях является развитие малого и частного предпринимательства. Малые предприятия 

способствуют ускорению экономического роста, сокращению безработицы и повышению уровня доходов 

населения, развитию инноваций. Но именно малые и частные предприятия более уязвимы в финансовом 

отношении, им необходима поддержка со стороны государства. Малый бизнес способствует созданию 

новых рабочих мест, техническому прогрессу, проведению диверсификации, смягчению кризисных 

явлений, более полному использованию местных ресурсов, развитию конкуренции и структурной 

перестройке экономики. Малое предпринимательство быстрее появляются и исчезают, их крах не создает 

неразрешимых проблем для региональных и государственных властей. Выживание фирмы и уровень 

доходов ее работников прямо зависят от результатов их работы. Поэтому малый бизнес более динамично 

реагируют на рыночные изменения. Именно гибкость и высокая приспособляемость к рыночным 

изменениям является главным его достоинством. Проведение реформ и развитие рыночных отношений 

определили необходимость развития предприятий малого бизнеса. Что экономически выгодно, так как 

появление большого числа фирм приводит к появлению новых рабочих мест, малым предприятиям легче 

управлять в условиях нестабильного курса национальной валюты, а также это приносит реальные деньги в 

государственный бюджет Республики Узбекистан.  

Как отмечает первый президент Республики Узбекистан И. А. Каримов «…Разумеется, всяческой 

поддержки заслуживают меры по улучшению деловой среды и созданию еще более благоприятных условий 

для развития малого бизнеса и частного предпринимательства» [5]. 

Создание и ведение малого и частного предпринимательства не требует больших вложений и затрат, что 

позволяет быстрее и легче проводить модернизацию, техническое и технологическое изменения 

производства, осваивать новые виды продукции, постоянно обновлять ее номенклатуру и обеспечивать 

конкурентоспособность. Формирование эффективной системы государственного финансового 

регулирования малого бизнеса и частного предпринимательства, учитывающей особенности национальной 

финансово-хозяйственной практики малых предприятий и современные условия для функционирования 

малого и частного предпринимательства. 

Мировой опыт свидетельствует, что малое предпринимательство в цивилизованных формах является 

важным условием оздоровления не только национальной экономики, но всей общественной жизни 

государства. Так малые и частные предприятия представляют возможность реализовать творческие 

способности, предприимчивость, инициативу, создать конкурентоспособную среду. 

Согласно Закону Республики Узбекистан « О гарантиях свободы предпринимательской деятельности» 

предпринимательская деятельность – это инициативная деятельность, осуществляемая субъектами 

предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством, направленная на получение дохода 

(прибыли) на свой риск и под свою имущественную ответственность [6]. 

Органы государственной власти и управления Узбекистана в отношении малых предприятий исходят из 

того, что такое предприятие является не уменьшенной моделью или промежуточным этапом в развитии 

крупной фирмы, а представляет собой особую модель со специфическими чертами и законами развития, что 

требует и особого подхода. Именно государственная политика определяет судьбу малого и частного 

предприятия. Наше государство обеспечивает малому бизнесу, частному предпринимательству и семейному 

предпринимательству те или иные преимущества, что в конечном итоге позволяет повысить 

жизнеспособность этих предприятий. 

Регулирование в сфере малого предпринимательства должно способствовать развитию наиболее 

перспективных направлений предпринимательской деятельности, обеспечивать комплекс мер 



организационного, правового, социально-психологического и экономического характера, содействующих 

адаптации малых предприятий в условиях нестабильной среды. 

Разумеется, развитие малого бизнеса не произойдет при использовании только правовых регуляторов, 

хоты они очень существенны. Их основной задачей должно быть не ужесточение рамок деятельности 

малого бизнеса, а их стимулирование, поощрение и управление. Что приводит к взаимодействию и 

взаимопроникновению государственных и рыночных регуляторов, то есть к смешанному типу 

регулирования национальной экономики. 

Выделяют следующие наиболее распространенные и положительно себя зарекомендовавшие механизмы 

стимулирования развития малого и частного предпринимательства: 

1. Специальные режимы налогообложения для малых предприятий. Создание для малого бизнеса 

льготных условий в области налогообложения. Особенности налоговых режимов, применяемых к малым 

предприятиям, в большинстве случаев сводятся к следующим преференциям: 

 Упрощенные комплекты документов и процедуры представления бухгалтерской и налоговой 

деятельности; 

 Налоговые льготы малым предприятиям. 

Стимулирование долгосрочных инвестиций и расходов на научные исследования и разработки 

посредством исключения их из налогооблагаемой базы. Ставка единого налогового платежа для 

предприятий в сфере строительства в 2015 году будет снижена с 6% на 5% до уровня промышленных 

предприятий.  

2. Имущественная поддержка малых предприятий. В рамках оказания имущественной поддержки 

малому бизнесу, как правило, решаются проблемы обеспеченности предприятий помещениями и 

земельными участками для осуществления хозяйственной деятельности. 

3. Консультирование и обучение предпринимателей. Практически во всех развитых странах одной из 

наиболее приоритетных форм поддержки малого бизнеса является оказание консультационного содействия, 

организация обучения и площадок для общения предпринимателей и профессионалов в различных аспектах 

ведения бизнеса. 

4.  Информационная поддержка малого бизнеса. Особое внимание в странах с развитым сегментом 

малого предпринимательства уделяется информационное поддержке, в том числе распространению 

информации о наиболее актуальных для малого бизнеса вопросах, а также информационному обеспечению 

мероприятий, направленных на содействие его развитию. 

5. Финансовая поддержка малых предприятий. Основным механизмом поддержки малого 

предпринимательства в области финансовой поддержки является разделение рисков между частными 

кредитными организациями и государством. 

Все возрастающая роль отводится созданному при Национальном банке Узбекистана 

внешнеэкономической деятельности специальному Фонду поддержки экспорта субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства. 

В 2015 году фондом оказаны 3 тысячам 400 субъектам предпринимательства по продвижению их 

товаров и услуг на внешние рынки. При содействии фонда субъектами предпринимательства заключены 

экспортные контракты в размере 1,25 миллиарда долларов, из которых в истекшем году осуществлен 

экспорт товаров на сумму более 840 миллионов долларов [5]. 

В 2015 году субъектами малого и частного предпринимательства произведено 63 пронцента объего 

объема ВВП, что на 17,2 пронцентных пункта больше, чем за 2001 год. В 2015 году в сфере малого бизнеса 

и частного предпринимательства было создано более 580 тысяч новых рабочих мест [7]. В настоящее время 

в этой сфере экономики трудится более 77,8 процента всего населения. В целом субъекты малого бизнеса и 

частного предпринимательства с перпективными бизнес идеями и ликвидным залоговым обеспечением 

получают необходимые кредитные ресурсы в любых банковских учреждениях Республики Узбекистан. 

В целом по итогам 2015 года субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства выделено 

кредитов на общую сумму 9,5 трлн сумов, что в 12,3 раза больше чем в 2010 году. 

Таким образом, из вышеизложенного анализа следует, что в целях создания благоприятных условий для 

дальнейшего развития малого бизнеса и частного предпринимательства и повышения 

конкурентоспособности важно решить задачи по совершенствованию государственного регулирования 

субъектов малого бизнеса. Для обеспечения и усовершенствования инфраструктуры этой поддержки 

необходимо: 

 Совершенствование правового поля; 

 Повышение правовой грамотности предпринимателей; 

 Противодействие лишним административным барьерам; 

 Организация работы телефонов «горячей линии» для предпринимателей по вопросам 

административных барьеров; 

 Создание системы стимулирования для местных образований по реализации мероприятий поддержки 

малого бизнеса на местном уровне; 

 Совершенствование участие предприятий малого бизнеса в конкурсах на размещение заказов на 

поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных местных нужд; 



 Создание устойчивой, многоуровневой и взаимосвязанной системы инфраструктурной поддержки 

бизнеса; 

 Совершенствование развития системы подготовки и переподготовки кадров и повышения их 

квалификации, повышение уровня предпринимательской грамотности; 

 Разработка и поддержка инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства начинающих предприятий; 

 Совершенствование имущественной поддержки и развитие лизинга; 

 Стимулирование продвижения продукции и услуг предприятий малого предпринимательства на 

региональных и международных рынках. 

Комплексное внедрение и освоение этих и других механизмов будет способствовать не только 

количественному увеличению малых и частных предприятий, но и повышению их жизнеспособности. 
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