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Введение. 

Сегодня малый бизнес и частное предпринимательство стали одним из 

ключевых моментов в развитии экономики Узбекистана. Роль 

предпринимателей, фермеров и ремесленников в укреплении его 

экономического потенциала неоценима. Увеличивая производство 

импортозамещающей и ориентированной на экспорт продукции, малый 

бизнес и частное предпринимательство охватывают растущую часть 
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экономики, такую как сельское хозяйство, сектор услуг, увеличивая 

товарооборот и увеличивая его долю в ВВП. 

Поэтому в Стратегии действий по приоритетам развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы, принятой в нашей стране, особое внимание 

уделяется развитию всех секторов экономики и предприятий различных 

форм собственности. 

Мы знаем, что независимые предприниматели представляют собой 

крупнейшие слои частной собственности и в силу своей массовости играют 

важную роль не только в социально-экономической, но и в политической 

жизни страны. Частные предприниматели, исходя из своего экономического 

положения и условий жизни, составляют основу среднего класса, который 

является гарантией социальной и политической стабильности общества. 

Кроме того, важнейшим приоритетом модернизации 

сельскохозяйственного производства является создание благоприятных 

условий, льгот и преференций для развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства, всесторонняя поддержка предпринимателей. 

Вместе с тем, Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5975 от 

26 марта 2020 года «О мерах по коренному обновлению государственной 

политики в области экономического развития и сокращения бедности» и 

«Организация Министерства экономического развития» и сокращение 

бедности и ее системные организации В соответствии с Постановлением 

Кабинета Министров от 13 марта 2020 г. № ПП-4663 «О дополнительных 

мерах по совершенствованию системы предпринимательства и развития 

предпринимательства» от 13 октября 2020 г. № ПП- 4862 по модернизации 

сельскохозяйственного производства ориентированы на развитие малого 

бизнеса и частного предпринимательства. 

Сегодня всестороннее развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства, увеличение его доли в ВВП страны, повышение 

благосостояния граждан являются приоритетами Узбекистана, чтобы занять 

достойное место среди развитых демократий мира. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

Поэтому Республика Узбекистан уделяет особое внимание изучению и 

устранению проблем, связанных с формированием здоровой деловой среды и 

свободы предпринимательской деятельности, быстрым развитием малого 

бизнеса и частного предпринимательства в модернизации 

сельскохозяйственного производства. 

Методология исследования. Научно-методологические теоретические 

аспекты этих вопросов изучались великими экономистами. Первые 

исследования экономистов XVIII в. Контилон, А. Тюрьго, Ф. Кене, А. Смит и 

Дж. Предпринимательская деятельность изучалась, исследовалась в 

исследованиях таких ученых, как Сей. В то же время предложения и 

рекомендации по вопросам использования экономических ресурсов в 

предпринимательской деятельности получили развитие в научных трудах 

таких российских экономистов, как А.О. Блинов, М.М. Максимцев, В.Ю. 

Горфинкель, Е.М. Купряков. 

С.С. Гуламов, М.Р. Болтабаев, А.А. Хаджимуратов, Ю.В. Гафуров, 

Ш.И. Мустафакулов, С.Н. Усманов, О.С. Казаков и другие ученые провели 

исследования и разработали ряд направлений для развития. Научная работа и 

предложения этих ученых и исследователей оказали большое влияние на 

развитие экономики. 

В частности, Волков Д.А., Левушкин А.Н., Плотникова И.А., 

Умирзакова М.Н., Каримов Ф., Самадов А.А., Ходжаев Р., Касимова М.С., 

Шакирова Г., Каримова Х., Ташмухаммедова Д., Ризаев Д., Гафуров Ю.В. и 

др. были задействованы ученые. 

В условиях сегодняшней цифровизации экономики и модернизации 

сельскохозяйственного производства в условиях глобализации развитие и 

повышение эффективности малого бизнеса и частного предпринимательства 

требует более глубоких исследований. 

Таким образом, Правительство Республики Узбекистан работает над 

созданием благоприятной деловой среды и инвестиционного климата для 

предпринимательства в стране, включая разработку ряда законов и 
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постановлений по совершенствованию нормативной базы, обеспечению 

целостности льгот и преференций для малый бизнес и зарубежные страны. 

 

Выводы и обсуждения. 

Известно, что модернизация сельскохозяйственного производства 

включает в себя развитие малого бизнеса и частного предпринимательства за 

годы независимости в Республике Узбекистан, внедрение рыночных 

принципов и механизмов управления, создание благоприятной деловой 

среды, бюрократические барьеры на пути к частной собственности и 

предпринимательству, ведется планомерная работа по их устранению. 
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