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Аннотация: в данной работе рассмотрен ряд мер по упрощению системы 

микрокредитования субъектов малого бизнеса в Республике Узбекистан. Ав-

тором проанализировано также понятие «микрокредит». 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, индивидуальный 

предприниматель, семейное предпринимательство. 

Важным условием экономического роста в любом государстве является 

малый бизнес, для развития которого органами государственной власти и 

управления принимаются и реализуются различные программы государствен-

ного финансового регулирования, направленные на создание условий для орга-

низации и функционирования субъектов малого бизнеса и предусматривающие 

использование широкого спектра мер и инструментов их поддержки, включая 

кредитование и микрокредитование, снижение налоговых ставок, предоставле-

ние налоговых льгот. 

В Республике Узбекистан под микрокредитом понимаются денежные 

средства, предоставляемые заемщику на осуществление предпринимательской 

деятельности в сумме, не превышающей тысячекратный размер минимальной 

заработной платы, на условиях срочности, платности и возвратности. Микро-

кредиты могут выдаваться субъектам малого бизнеса и индивидуальным пред-

принимателям на различные цели, например, расширение производства, приоб-

ретение мини оборудования и сырья, приобретение основных средств и попол-

нение оборотных средств, организацию деятельности торговли, развитие сер-

висных, бытовых, медицинских услуг. Широкому развитию микрокредитова-
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ния как одного из эффективных инструментов стимулирования предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности населения способствовало принятие 

ряда нормативно-правовых документов, что привело к увеличению в 2016 году 

объема выданных микрокредитов субъектам малого бизнеса до 3,3 трлн сумов, 

что превысило аналогичный показатель 2015 года в 1,3 раза [1–4]. 

Порядок предоставления микрокредитов субъектам малого бизнеса посто-

янно совершенствуется в сторону упрощения, в частности, для обеспечения бо-

лее широкого доступа к льготным микрокредитам вновь зарегистрированным 

индивидуальным предпринимателям и субъектам семейного предприниматель-

ства без образования юридического лица предусматривается предоставление 

микрокредитов на сумму [5]: 

 до двадцатикратного минимального размера заработной платы. При этом 

обеспечением микрокредита выступают товары, приобретаемые для осуществ-

ления предпринимательской деятельности; 

 до 60-кратного минимального размера заработной платы на основании 

поручительств органов самоуправления граждан. Одновременно субъектам ма-

лого бизнеса, занимающихся определенными видами деятельности, например, 

ремонтом и пошивом швейных изделий, установкой и техническим обслужива-

нием радиоэлектронной аппаратуры, изготовлением и реализацией националь-

ных сладостей, хлебобулочных и кондитерских изделий, предоставляется льгота 

по освобождению от уплаты сроком на шесть месяцев фиксированного налога; 

 до 100-кратного минимального размера заработной платы указанным 

выше субъектам за счет средств Фонда льготного кредитования коммерческих 

банков, осуществляющим свою деятельность в отдаленных и труднодоступных 

районах или районах с избыточными трудовыми ресурсами Республики Узбе-

кистан. 

Развитие системы льготного микрокредитования субъектов малого бизнеса 

в рамках мер по дальнейшему реформированию и повышению устойчивости 

банковской системы и расширению кредитования субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства послужит реализации Стратегии действий по 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–

2021 годах. 
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