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Последовательное осуществление экономических реформ в Узбекистане обеспечило создание важнейших элементов социально ориентированной рыночной экономики, формирование основ многоукладной
экономики и рыночной инфраструктуры. В результате уже во второй
половине 90-х годов была решена одна из приоритетных задач, связанная с достижением экономической и финансовой стабильности.
Особенности модели обеспечения экономической стабильности в
Узбекистане заключалась в проведении взаимосогласованной экономической и социальной политики, позволившей не допустить дестабилизации экономики и общества за счет обеспечения надежной
защиты интересов людей в сложный переходный период [1, c. 148].
Высокая трудоизбыточность, развитая сельскохозяйственная и
минерально-сырьевая база, давние традиции семейного бизнеса и
менталитет населения республики обуславливают необходимость
активно развивать малый бизнес и частное предпринимательство,
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повышение её роли во всех секторах экономики страны и обеспечения
занятости населения.
Вследствие этого, всесторонняя поддержка и дальнейшее стимулирование малого бизнеса и частного предпринимательства явилось сквозным приоритетом экономических реформ, осуществляемых
в Узбекистане на всех этапах её развития.
В результате осуществленных мер, доля субъектов малого бизнеса и
частного предпринимательства в 2013 году составила 55,8 процентов в
валовом внутреннем продукте, между тем, данный показатель в 2000
году составлял всего 31,0 процента (таблица 1).
Таблица 1
Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в валовом
внутреннем продукте, в процентах
Годы
Доля малого бизнеса и
частного предпринимательства в ВВП, %

2000 г.
31,0

2005 г.
38,2

2010 г.
52,5

2011 г.
54,0

2012 г.
54,6

2013 г.
55,8

Источник: данные Госкомитета по статистике Республики Узбекистан.

На долю малого бизнеса в настоящее время приходится 23
процента всего объема производимой промышленной продукции,
практически весь объем рыночных услуг, 18 процентов экспорта
продукции, 75 процентов всех занятых в отраслях экономики [2].
В результате, доля негосударственного сектора экономики в ВВП
республики составила в 2012 г. 83,6 процента, в том числе, в производстве промышленной продукции 91,4 процента, продукции сельского
хозяйства – 99,0 процента, сфере услуг – 86,7 процента [3, c. 36].
Значительная часть малых предприятий и микрофирм все же действовали в 2012 году в сфере торговли и общественного питания (28,5
процента), сельском и лесном хозяйстве (26,8 процента), в то время как
в промышленности их доля составила 16,0 процента, науке и научном
обслуживании, образовании и культуре – 2,3 процента [3, c. 95].
За годы реформ были созданы необходимые условия и благоприятный деловой климат. Последовательно осуществлялось снижение налоговой нагрузки для субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства, упрощение налогового администрирования.
Если ставка налога для субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства в 2000 году составляла 31 процент, то в 2010
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году – 7,0 процентов, в 2011 г. – 6,0 процента, а в 2012 снизилась до
5,0 процентов (таблица 2).
Таблица 2
Налоговые ставки для субъектов малого бизнеса и частного
предпринимательства, в процентах
Годы
Единая налоговая
ставка, %

2000 г.
31,0

2005 г.
15,0

2009 г.
8,0

2010 г.
7,0

2011 г.
6,0

2012 г.
5,0

Источник: данные Госкомитета по статистике Республики Узбекистан.

В 2013 году были отменены более 80 видов разрешительных
процедур, 15 лицензируемых видов деятельности, сокращены 65
видов статистической отчетности, внедрены 22 вида интерактивных
налоговых услуг, сокращены сроки выдачи необходимых разрешений
и стоимость данных процедур.
Вместе с тем, ускоренное развитие малого бизнеса и частного
предпринимательства невозможно представить без финансовокредитной поддержки. Объем выделенных кредитов для развития
этого сектора экономики вырос со 171,5 млрд. сумов в 2001 г. до
6982,0 млрд. сумов в 2013 г. (таблица 3).
Таблица 3
Динамика роста объемов кредитов, выделенных малым фирмам и
частным предпринимателям
Годы
Кредиты, млрд. сум

2001 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
171,5 464,0 2690,2 4041,0 5346,0 6982,0

Источник: данные Госкомитета по статистике Республики Узбекистан.

Это явилось результатом совершенствования денежно-кредитной
политики, укрепления и развития банковской системы страны.
Финансовые показатели коммерческих банков и основные параметры
всей банковской системы Республики Узбекистан соответствуют
требованиям и критериям международных рейтинговых компаний,
что позволило коммерческим банкам получить рейтинг «стабильный»
от ведущих международных рейтинговых агентств, таких как
«Мудис» и «Стандарт энд Пурс».
В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-1438 от 26 ноября 2010 года определены приоритетные
направления развития банковской системы и повышения её устой243

чивости, в 2011-2015 годах предусмотрено дальнейшее увеличение
кредитования субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в 2,7 раза.
Накопленный за истекшие годы опыт доказывает обоснованность
осуществляемой политики опережающего развития малого бизнеса и
частного предпринимательства как своеобразного локомотива для
решения проблем занятости и повышения доходов населения,
повышения устойчивости национальной экономики.
В условиях углубления экономических реформ и усиления инновационных факторов роста особую актуальность приобретает вопрос
создания различных кооперационных связей между предприятиями и
фирмами различных форм и размеров, с выходом в дальнейшем на
системно-интегрированные сетевые модели инновационного процесса.
Наряду с внутри- и межфирменными, внутри- и межотраслевыми, горизонтальными, вертикальными и смешанными связями, особое значение
приобретают такие сетевые связи как “федеративные” и франшизные.
Необходимо дальнейшее развитие системы налоговых, амортизационных, таможенных льгот, эффективная система защиты интеллектуальной собственности, позволяющей защищать и страховать инвестиции в науку и новые технологии. Вместе с тем, требуется дальнейшее
упрощение, сокращение сроков и затрат, связанных с осуществлением
разрешительных процедур для организации и ведения бизнеса. Особое
внимание следует уделить переходу на электронную форму оформления
разрешительных, налоговых и таможенных процедур.
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