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Abstract: World practice shows that even in countries with developed market 

economies, small business has a significant impact on the development of the 

national economy, solving social problems, and increasing the number of 

employed workers. Small business in Uzbekistan contributes to improving the 

competitiveness of the national economy, contributes to its innovative 

development, stabilizes the political situation in the country, increases the level of 

welfare of the population and contributes to the Republic's entry into the world 

arena. 
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Мировая практика показывает, что даже в странах с развитой рыночной 

экономикой малый бизнес оказывает существенное влияние на развитие 

национальной экономики, решение социальных проблем, увеличение 

численности занятых работников. По численности занятых, объему 

произведенных и реализованных товаров, выполненных работ и оказанных 

услуг субъекты малого предпринимательства в ряде стран играют ведущую 

роль. Малый бизнес по сравнению с крупным бизнесом в отдельных странах 

занимает доминирующее положение, как по численности, так и по удельному 

весу в производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

Республика Узбекистан уделяет большое внимание развитию малого бизнеса 

и частного предпринимательства. Приоритетный выбор ускоренного 

развития малого бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан 

объясняется следующим: 

1. малый бизнес, являясь важнейшим структурообразующим сектором 

экономики, служит основным источником внутреннего содержания рынок 

необходимых товаров и услуг; 

2. будучи компактным по форме, обладая мобильностью и 

эффективностью в принятии решений, будучи восприимчивым к 

инновациям, малый бизнес может более гибко и быстро адаптироваться к 
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изменениям спроса и рыночной конъюнктуры на мировых и региональных 

рынках, а также своевременно реагировать на свои вызовы; 

3. создание и поддержание малого бизнеса не требует больших затрат и 

капитальных вложений, что позволяет быстрее и проще проводить 

модернизацию, техническое и технологическое перевооружение 

производства, разрабатывать новые виды продукции, постоянно обновлять ее 

ассортимент и обеспечивать конкурентоспособность; 

4. более высокая устойчивость данной сферы по сравнению с крупными 

предприятиями к вызовам и последствиям кризисных явлений в экономике; 

5. малый бизнес - это не только источник дохода, но и средство 

раскрытия творческих и интеллектуальных способностей людей.  

Особенно мощный импульс развитию малого предпринимательства 

придала стратегия развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. [1] в 

рамках этой стратегии одним из первых документов в качестве президента 

для Ш.М. Мирзиеева стал Указ "О дополнительных мерах по обеспечению 

ускоренного развития предпринимательской деятельности, всесторонней 

защиты частной собственности и качественного улучшения делового 

климата", подписанный им 5 октября 2017 года [3]. 

Документом утверждена Программа комплексных мер, которая 

предусматривает реализацию 42 конкретных мер по пяти наиболее 

приоритетным направлениям, среди которых правовое регулирование 

предпринимательской деятельности, сокращение проверок и недопущение 

необоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность, 

дальнейшая либерализация ответственности субъектов предпринимательства, 

совершенствование финансовой системы, налогообложения и таможни, а 

также улучшение условий ведения бизнеса, повышение инвестиционной 

привлекательности и международного рейтинга Республики. 

В рамках этой программы населению будут предоставлены льготные 

кредиты и оказана практическая помощь на всех этапах организации и 

осуществления предпринимательской деятельности. 
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В результате принятых мер по созданию бизнес-среды, всесторонней 

поддержке и дальнейшему стимулированию развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства в Республике Узбекистан в 2019 года вновь 

было создано 92,9 тыс. новых малых предприятий и микрофирм (без 

дехканских и фермерских хозяйств), что в 1,9 раз больше аналогичного 

периода 2018 года. Наибольшее количество малых предприятий и 

микрофирм создано в сфере торговли (39,1 %), промышленности (21,0 %), 

строительстве (9,4 %), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (8,0 %), услугах 

по проживанию и питанию (7,8 %), перевозке и хранении (3,2%).  

 

 

 

Рис.1. Доля вновь созданных малых предприятий и микрофирм по 

видам экономической деятельности (за 2019 год, %)
1
 

В разрезе регионов наибольшая доля приходится на г. Ташкент и 

составляет в общем количестве вновь созданных малых предприятий и 

микрофирм 18252 ед., в Ташкентской области – 9671 ед., Самаркандской 

области – 7980 ед., Навоийской области – 7129 ед., Ферганской области – 
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6712 ед., Андижанской области – 6632 ед. На низком уровне данный 

показатель зафиксирован в Сырдарьинской области – 3153 ед
2
.  

В январе-декабре 2019 года доля малого предпринимательства в ВВП 

составила 56,5 % (60,4 % за январь - декабрь 2018 года). Такое снижение 

объясняется увеличением в структуре ВВП удельного веса крупных 

предприятий. 

Таким образом, малый бизнес повышает конкурентоспособность 

национальной экономики, способствует ее инновационному развитию, 

стабилизирует политическую ситуацию в стране, повышает уровень 

благосостояния населения и способствует выходу из кризиса. 

Республика вышла на мировую арену. Именно поэтому в Республике 

Узбекистан развитие малого бизнеса является важнейшей приоритетной 

задачей, и для реализации этой задачи нашим государством прилагаются все 

усилия. 
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