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АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: В данной статье рассматриваются направления развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства, роль и значение малого 

бизнеса в национальной экономике, освещаются экономические показатели. 

Раскрываются преимущества малого бизнеса и частного 

предпринимательства в быстрой адаптации к рыночной среде, занятости, 

формировании доходов и тем самым смягчении его неравенства и принятии 

решений средним собственническим слоем.  
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ASPECTS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTERPRISE 

DEVELOPMENT 

Abstract: this article discusses the development of small business and private 

entrepreneurship, the role and importance of small business in the national 

economy, and highlights economic indicators. The advantages of small business 

and private entrepreneurship in the rapid adaptation to the market environment, 

employment, income generation, and thus reducing its inequality and decision-

making by the middle proprietary layer are revealed. 

Keywords: small business, real estate, investment, unemployment, incentives, 

competition. 

Малый бизнес и частное предпринимательство являются одной из 

наиболее эффективных форм экономической деятельности при реализации 

частной и частной собственности, наряду с ее преимуществами в быстрой 

адаптации к рыночной среде, обеспечении занятости, формировании доходов 
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и тем самым смягчении ее неравенства и нахождении решения среднего 

класса собственников. Практическое обеспечение земельно-имущественной 

безопасности предпринимательской деятельности и впредь будет оставаться 

приоритетным направлением государственной политики.  

Малый бизнес не отрицает никакой формы собственности как формы 

хозяйствования в условиях рыночной экономики. Малое 

предпринимательство рассматривается как форма комплексной 

хозяйственной деятельности по описанию имущества, она может быть 

организована и эксплуатироваться на основе всех существующих форм 

собственности. Опыт развитых стран в условиях рыночной экономики 

показывает, что деятельность таких предприятий только в частной 

собственности со стороны малых предприятий, основанных на различных 

формах собственности, носит несколько продуктивный характер. По этой 

причине продолжение институциональных и структурных реформ, 

направленных на содействие развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства, в стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы 

рассматривается как приоритетное направление.  

Частное предпринимательство отличается от малого бизнеса тем, что 

происходит формирование финансовых ресурсов и экономических ресурсов 

(собственное имущество предпринимателя, наследственное, заемное или 

арендованное имущество и др.).) строится строго на частной собственности, 

а личная инициатива занимает приоритетное место в экономическом 

поведении. Помимо содействия дальнейшему развитию малого 

предпринимательства на современном этапе экономического развития 

Республики особое внимание уделяется неуклонному увеличению доли 

субъектов частной собственности в ее структуре. В результате наших реформ 

в прошлом году было создано 93 тысячи новых хозяйствующих субъектов, 

что почти вдвое больше, чем в 2018 году. В рейтинге Всемирного банка 

"Doing Business" поднялся на 7 пунктов, мы заняли 8 место среди 190 стран 
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мира по уровню регистрации бизнеса и заняли место среди лучших 

реформированных стран.  

Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в экономике 

нашей страны увеличилась с 74,3% до 78,2% по сравнению с 2010 годом в 

2018 году, с 52,5% до 59,4%, а также с 18,8% до 34,7% в промышленном 

производстве. За этот период количество субъектов малого 

предпринимательства увеличилось в 1,3 раза, их доля в экспорте увеличилась 

в 2 раза.  

В регионах республики доля малого бизнеса в валовом региональном 

продукте, продукте отраслей, основных капитальных вложениях, объеме 

розничного товарооборота и услуг, а также других макроэкономических 

показателях также претерпела значительные положительные изменения и 

наблюдаются некоторые несоответствия. В частности, доля малого бизнеса и 

частного предпринимательства в валовом региональном продукте 

практически во всех субъектах республики выросла до иного уровня по 

сравнению с 2010 годом в 2018 году, в некоторых этот показатель на 

некоторое время снизился. Его самый высокий рост составил 11,3% 

(Андижанский обл.), максимальное снижение на 8,7% (Сырдарья обл.) 

установили. К 2018 году наибольшая доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в пришлась на Джизакский и Наманганский районы 

(80,9%), а наименьшая-на салмагинский Навоийский (37,6%).  

Впервые предпринимателям вводится процедура возврата части налога 

на добавленную стоимость на продукцию, которую они продают на 

внутреннем рынке. До сих пор эта процедура применялась только при 

экспорте товара. С этого счета в распоряжении предпринимателей находится 

3,4 трлн сумов или в 2,5 раза больше, чем в прошлом году.  

Действительно, через развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства в нашей стране:  

− формируется класс средних собственников недвижимости;  
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− устраняются такие экономические проблемы, как макроэкономическая 

нестабильность, безработица и дефицит;  

− через создание здоровой конкурентной среды ВВП будет расти в 

количественном и качественном отношении;  

− внутренний рынок будет насыщен необходимыми товарами 

(услугами)и их качество будет повышаться;  

− и в конечном итоге будет обеспечен рост. Развитие малого бизнеса и 

частного предпринимательства имеет важное значение не только в развитии 

государства и общества, но и в удовлетворении постоянно растущих 

жизненных потребностей личности, то есть эта деятельность ярко 

проявляется в таких отраслях, как предоставление услуг, розничная торговля, 

производство продуктов питания.  

В то же время это выражается в обеспечении полного соответствия 

международным стандартам путем обеспечения быстрого роста малого 

бизнеса и частного предпринимательства, защиты частной собственности, 

устранения некоторых административных препятствий для развития 

предпринимательства, поднятия качества инвестиционной и деловой среды в 

нашей республике на новый уровень.  
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