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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ 

Аннотация: В настоящее время в развитии экономики Узбекистана 

малый бизнес играет важную роль. Формирование малых рыночных структур 

во всех без исключения отраслях и сферах экономики страны отвечает 

мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, так как во всех 

странах мира в сфере малого бизнеса действует очень большое число 

небольших предприятий самого разнообразного профиля практически во 

всех отраслях.  
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FEATURES OF STATE SUPPORT AND DEVELOPMENT OF SMALL 

BUSINESS IN UZBEKISTAN 

Abstract: Currently, small business plays an important role in the 

development of the economy of Uzbekistan. The formation of small market 

structures in all sectors and spheres of the country's economy without exception 

meets the global economic trends of economic processes, since in all countries of 

the world in the field of small business there are a very large number of small 

enterprises of the most diverse profile in almost all sectors. 
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Экономические права и свободы - совокупность конституционных прав, 

определяющих юридические возможности человека в экономической сфере. 

Характер и сущность этих возможностей в конечном итоге определяют 

экономический, социальный и политический строй в определенном 

обществе. 
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В настоящее время в экономике Узбекистана одновременно 

функционируют крупные и малые предприятия, а также осуществляется 

деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. Размеры 

предприятий зависят от специфики отраслей, их технологических 

особенностей, от действия эффекта масштабности. Есть отрасли, связанные с 

высокой капиталоемкостью и значительными объемами производства, и 

отрасли, для которых не требуются большие размеры предприятий, а, 

напротив, именно малые их размеры оказываются предпочтительнее. Для 

современной экономики характерна сложная комбинация различных по 

масштабам производств - крупных, с тенденцией к монопольным структурам, 

и небольших, - складывающаяся под влиянием многих факторов. С одной 

стороны, устойчивой тенденцией научно-технического прогресса является 

концентрация производства. Именно крупные фирмы располагают большими 

материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, квалифицированными 

кадрами. Они способны вести крупномасштабные научно-технические 

разработки, которые и определяют важнейшие технологические сдвиги. 

С другой стороны, в последнее время выявился небывалый рост малого 

предпринимательства, особенно в сферах, где пока не требуется 

значительных капиталов, больших объемов оборудования и кооперации 

множества работников. Малых предприятий особенно много в наукоемких 

видах производства, а также в отраслях, связанных с производством 

потребительских товаров. Возможность эффективного функционирования 

малых форм производства определяется рядом их преимуществ по 

сравнению с крупным производством; близость к местным рынкам и 

приспособление к запросам клиентуры; производство малыми партиями, что 

невыгодно крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления и т. д.  

Малому производству способствует дифференциация и 

индивидуализация спроса в сфере производственного и личного 

потребления. В свою очередь развитие мелкого и среднего производства 

создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается 
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конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; активнее 

идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор. 

Развитие малых предприятий ведет к насыщению рынка товарами и 

услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию 

местных сырьевых ресурсов. Большое значение имеет способность малых 

предприятий расширять сферу приложения труда, создавать новые 

возможности не только для трудоустройства, но прежде всего для 

предпринимательской деятельности населения, развертывания его 

творческих сил и использования свободных производственных мощностей.  

Согласно 5-статьи Закона Республики Узбекистан «О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности» субъектами малого 

предпринимательства являются: индивидуальные предприниматели; 

микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в 

производственных отраслях, - не более двадцати человек, в сфере услуг и 

других непроизводственной отраслях - не более десяти человек, в оптовой, 

розничной торговле и общественном питании - не более пяти человек; малые 

предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых в 

отраслях: легкой и пищевой промышленности, металлообработки и 

приборостроения, деревообрабатывающей, мебельной промышленности и 

промышленности строительных материалов - не более ста человек; 

машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической 

промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, строительства и прочей промышленно-производственной сферы - 

не более пятидесяти человек; науки, научного обслуживания, транспорта, 

связи, сферы услуг (кроме страховых компаний), торговли и общественного 

питания и другой непроизводственной сферы - не более двадцати пяти 

человек.  

Среднегодовая численность работников субъектов малого 

предпринимательства определяется в порядке, установленном 

законодательством. При этом учитывается также численность работающих в 
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унитарных (дочерних) предприятиях, филиалах и представительствах. 

Юридические и физические лица, осуществляющие несколько видов 

деятельности (многопрофильные), относятся к субъектам малого 

предпринимательства по критериям того вида деятельности, доля которого 

является наибольшей в годовом объеме оборота.  

Льготы, гарантии и права, предусмотренные законодательством 

Республики Узбекистан для субъектов малого предпринимательства, 

предоставляются вышеперечисленным коммерческим организациям на 

основании их обращений в уполномоченные организации (органы 

государственной налоговой, таможенной службы, органы государственной 

статистики, банки и др.) в зависимости от характера льгот, гарантий и прав, с 

письменным уведомлением о том, что они являются субъектами малого 

предпринимательства.  

Ответственность за достоверность уведомления возлагается на 

субъектов, представивших уведомление. В случае превышения микрофирмой 

и малым предприятием установленной среднегодовой численности они 

лишаются льгот, гарантий и прав, предусмотренных законодательством, на 

период, в течение которого допущено превышение, и на последующие три 

месяца. Малые предприятия во всем мире играют важную роль.  

Практика государственного содействия немонополистическому сектору 

экономики развитых стран показывает, что правительственный выбор 

основных направлений этого содействия происходит на основе исследований 

данного круга проблем. Соответственно, одним из важных инструментов 

государственного содействия развитию мелкого бизнеса является прямая 

финансовая помощь, которая осуществляется посредством льготного 

субсидирования малых фирм, предоставления гарантий при получении ими 

займов из других источников и льготного налогообложения. Важным 

инструментом государственного содействия малым предприятиям в 

большинстве промышленно развитых стран является система 

государственных заказов. Данная форма отношений позволяет обеспечить 
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малому бизнесу гарантированный рынок сбыта, ускорить процесс 

накопления капитала, расширить производственные мощности, укрепить 

конкурентоспособность, модернизировать оборудование и многое другое. 

Достаточно широкое развитие получили организуемые государственными 

органами и частными предприятиями специальные службы по оказанию 

различных консультационных услуг малым компаниям. Особая система 

государственной поддержки существует для предприятий, занимающихся 

научно-исследовательскими работами. Главное место в этой системе 

занимают финансовая помощь и информационное обеспечение 

исследовательских работ. Всесторонняя поддержка малого бизнеса и 

частного предпринимательства, устранение преград на пути их развития, 

обеспечение свободы деятельности и упрощение порядка их организации 

являются одним приоритетными направлениями государственной политики 

Узбекистана.  

Сегодня они начинают выступать равноценными партнерами 

государства. В рамках принятой программы решаются вопросы по 

расширению участия субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства во внешнеэкономической деятельности, а также по 

оказанию содействия в повышении их экспортного потенциала и 

продвижении экспортной продукции на региональные и мировые рынки. 

Малые предприятия пользуются поддержкой во всех развитых странах.  
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