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Вступление.  

Указом № ПФ-5975 от 26 марта 2020 года Президента Республики 

Узбекистан «О мерах по коренному обновлению государственной политики в 

области экономического развития и сокращения бедности» и «Об организации 
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деятельности Министерства экономического развития и Сокращение бедности 

в Республике Узбекистан и ее системных организациях», а также новой 

стратегии развития Узбекистана на 2022-2026 годы, принятой в нашей стране, 

призваны обеспечить опережающее развитие национальной экономики и 

высокие темпы ее роста. За счет обеспечения стабильно высоких темпов роста 

в отраслях экономики в ближайшие пять лет валовой внутренний продукт на 

душу населения увеличится в 1,6 раза, а к 2030 году доход на душу населения 

возрастет с 4 тыс. в ряды «стран с доходом выше среднего». Поэтому развитие 

субъектов предпринимательства считается одним из актуальных вопросов на 

сегодняшний день. 

В результате изучения направлений развития субъектов хозяйствования в 

нашей стране сущность предпринимательства становится более понятной 

следующим образом: 

Во-первых, кто может быть субъектом предпринимательства. Согласно 

Конституции Республики Узбекистан и Закону о предпринимательстве в 

Республике Узбекистан каждый гражданин, достигший совершеннолетия, 

может заниматься любым не противоречащим Закону видом деятельности на 

основании своего имущества или на основании полномочий собственника 

имущества[1]. 

Во-вторых, в приведенном определении выражено содержание еще 

одного аспекта предпринимательства, богатого по содержанию и имеющего 

разнообразный облик. Выбор хозяйственной деятельности, ее организация и 

развитие по своей сути является не делом государственной и общественной 

важности, а свободно избранной деятельностью. 

По мнению Ё.Абдуллаева, можно выделить отдельно три вида 

предпринимательской деятельности и 3 группы предпринимателей [3]:  

1) создание проекта нового продукта или услуги в процессе работы. 

Данным видом бизнеса занимаются инновационные предприниматели, 

владеющие интеллектуальной собственностью. 
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2) предприниматели, занимающиеся организацией производства товаров 

в процессе своей деятельности. 

3) предприниматели, занимающиеся продажей, перепродажей и 

организацией коммерческой деятельности в период своей деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1. Три вида предпринимательской деятельности и 

соответственно 3 группы предпринимателей. 

 

По мнению О. С. Казакова, для развития хозяйствующих субъектов 

необходимы следующие условия[4]. 

1. Гармонизация имущественных отношений. 

2. В полной мере продемонстрировать свои способности 

предпринимателям. 

3. Открытость рынка, то есть отсутствие искусственных идей движения 

товаров, инвестиций, информации, рабочей силы, сырья. 

4. Наличие рыночной инфраструктуры. 

5. Наличие правовой гарантии предпринимательства, то есть наличие 

Законодательства, защищающего предпринимательство. 

6. Льготы, предоставляемые государством для обучения новых 

предприятий, получения кредитов, уплаты налогов, использования природных 

ресурсов и т. д. 

Одной «прибыльной деятельности» недостаточно, чтобы отличить 

предпринимательство от других видов деятельности. Существует ряд 

отличительных признаков предпринимательства, и мы считаем, что эти 

признаки следует использовать для описания эффективных направлений 
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развития хозяйствующих субъектов (Фигура 2). Они могут включать 

следующее: 

1. Самостоятельная деятельность. Независимость. 2. Ответственность 

3. Принятие риска. 4. Активный поиск. 5. Мобильность 

6. Преемственность. 7. Предвидение. 8. Продвижение 

Все эти признаки, показанные на рис. 1.2, в совокупности можно назвать 

предпринимательством. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2. Характеристики предпринимательства. 

Сегодняшнее предпринимательство не зависит от приказов и указаний 

сверху и строгих разрешений и запретов. Их деятельность носит творческий 

характер. Они пытаются показать свою индивидуальность. Он демонстрирует 

все свои знания в интересах работы. Творческая деятельность 

предпринимателей основана на самодисциплине и выдержке, чувстве долга и 

личной моральной ответственности за дело. 

Заключение.  

В процессе экономических реформ, модернизации страны, обеспечения 

конкурентоспособности экономики важно совершенствовать 

производственные и деловые отношения, основанные на спросе и 

предложении, которые тесно связаны со всеми сторонами производственных 

отношений. Основные из них следующие; 

- применять меры по совершенствованию состава хозяйствующих 

субъектов, действующих в регионах, по видам их деятельности, в частности, в 

промышленной сфере, при организации современных производственных 
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сетей, требующих высоких технологий, находить различные пути и меры по 

стимулированию развитие предпринимательства на основе достижений 

передовой науки; 

- расширить свое участие в сфере внешнеэкономической деятельности 

путем оказания четкой и действенной поддержки хозяйствующим субъектам, 

производящим продукцию на экспорт в регионах; 
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