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СТИМУЛИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА КАК ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕГО РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен ряд мер стимулирования разви-

тия малого бизнеса в Республике Узбекистан. Выделена роль субъектов малого 

бизнеса в социально-экономическом развитии страны. Приведены показатели 

развития малого бизнеса в Республике Узбекистан за 9 месяцев 2016 года. 
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В условиях рыночной экономики малый бизнес выступает как основной сек-

тор, определяющий темпы экономического роста, формирование конкурентной 

среды, создание новых рабочих мест, реализацию потенциала наиболее активной 

части населения, структуру и качество валового национального продукта. Во 

всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60–70 процентов 

ВНП, поэтому большинство государств разрабатывает и реализует меры, направ-

ленные на стимулирование деятельности малого бизнеса. 

Конституцией Республики Узбекистан чётко отмечено, что основу эконо-

мики Узбекистана, направленной на развитие рыночных отношений, составляет 

собственность в ее разнообразных формах, а государство гарантирует свободу 

экономической деятельности, предпринимательства и труда с учетом приоритет-

ности прав потребителя, равноправие и правовую защиту всех форм собственно-

сти, включая субъекты малого бизнеса [1]. 
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Для стимулирования развития малого бизнеса, увеличения роли и места 

частной собственности в экономике республики, устранения преград и ограни-

чений на пути развития частной собственности и предпринимательства, умень-

шения государственной доли в экономике, постепенного роста доли частной соб-

ственности в валовом внутреннем продукте был принят ряд нормативно-право-

вые документов, среди которых можно выделить Указ Президента Республики 

Узбекистан от 15 мая 2015 г. № УП-4725 «О мерах по обеспечению надежной 

защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предприниматель-

ства, снятию преград для их ускоренного развития» и Указ Президента Респуб-

лики Узбекистан от 5 октября 2016 г. № УП-4848 «О дополнительных мерах по 

обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, все-

мерной защите частной собственности и качественному улучшению делового 

климата». В том числе были приняты такие меры как усиление гарантий защиты 

частной собственности, продолжение процесса либерализации административ-

ного и уголовного законодательства в сфере предпринимательства, продолжение 

упрощения различных регистрационных, разрешительных и лицензионных про-

цедур, а также процедур, связанных с осуществлением внешнеэкономической 

деятельности, продолжение создания необходимых условий и возможностей для 

развития малого бизнеса, повышения доступа субъектов малого предпринима-

тельства к материальным и кредитным ресурсам, улучшения бизнес-среды. 

Подтверждением эффективности принятых мер являются показатели разви-

тия малого бизнеса в нашей стране за 9 месяцев 2016 года [2]: 

 субъектам малого бизнеса республики в целях поддержки предпринима-

тельской деятельности и организации малых производств в течение 9 месяцев 

текущего года выделены кредиты в размере 12,6 триллиона сумов, в том числе 

2,7 триллиона сумов микрокредитов, а также были освоены кредитные линии 

международных финансовых институтов в объеме 185,7 миллиона долларов; 

 на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже количество субъ-

ектов малого бизнеса, выступающих в качестве поставщиков собственных това-

ров и услуг по государственным закупкам увеличилось на 12,7%, составив свыше 
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41 тысячи субъектов, или 97,6% от общего количества участников государствен-

ных закупок; 

 Бюро по содействию экспорту продукции оказаны консультационные 

услуги свыше 1,1 тысячи предприятий, заключено более 40 международных со-

глашений в области стандартизации, метрологии, сертификации, аккредитации, 

экспорта продукции и внедрения международных и страновых требований; 

 были созданы более 23,6 тысячи новых субъектов малого бизнеса; 

 в результате проводимых преобразований доля малого бизнеса в ВВП уве-

личилась до 54,6% (53,6% – за 9 месяцев 2015 года), промышленности – до 43,8% 

(38,7%), инвестициях – до 38,3% (33,5%), в розничном товарообороте – до 89,9% 

(87,3%) и в занятости – до 77,8% (77,5). 
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