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Аннотация: проведены анализы, какие темпы роста наблюдались во 

всех секторах и отраслях экономики. Существенное влияние на достижение 

таких результатов оказал комплекс мер по обеспечению устойчивости 

предприятий реального сектора экономики, в первую очередь за счет 

модернизации сельскохозяйственного производства, снижения издержек 

производства, расширения кооперации, стимулирования внутреннего спроса 

на отечественную продукцию. 
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AGRICULTURAL PRODUCTION AS A PRIVATE ENTERPRISE 

Annotation: analyzes were carried out, what growth rates were observed in 

all sectors and sectors of the economy. A set of measures to ensure the sustainability 

of enterprises in the real sector of the economy, primarily through the modernization 

of agricultural production, reducing production costs, expanding cooperation, and 

stimulating domestic demand for domestic products, had a significant impact on the 

achievement of such results. 
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В результате в 2020 году валовой внутренний продукт Республики 

Узбекистан в текущих ценах достигнет 580203,2 миллиарда сумов. Сумов и 

увеличились на 1,6% по сравнению с 2019 годом. В 2020 году ВВП на душу 

населения в текущих ценах составил 16 949,1 тыс. Сумов (или эквивалент 

1685,5 долларов США). В 2020 году на производство товаров в составе ВВП 

будет направлено 341467,5 миллиарда сумов. сумов, в сфере услуг - 194363,5 
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млрд сумов. В 2020 году добавленная стоимость промышленного сектора 

увеличилась на 0,7% в сопоставимых ценах. 

Важнейшим приоритетом занятости является создание благоприятных 

условий для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в 

модернизации сельскохозяйственного производства. Чтобы обеспечить 

широкое участие малого бизнеса в решении этой важной задачи, 

постановление Президента дает малому бизнесу право заключать трудовые 

договоры с надомными работниками сверх установленной законом 

численности работников и сохранять гарантии, льготы. и льготы для малого 

бизнеса. 

Кроме того, к важным конкретным мерам по развитию малого бизнеса и 

частного предпринимательства по модернизации сельскохозяйственного 

производства относятся: 

 - усиление ответственности, роли и значения местных властей в обеспечении 

устойчивого развития малого бизнеса; 

- отвечает за организацию дальнейшей поддержки малого бизнеса, развитие 

сотрудничества с крупным бизнесом, распространение малого бизнеса по 

региону; 

- Разработка механизмов и внедрение передовых методов поддержки малого 

бизнеса и частного предпринимательства в сельской местности.  

Ориентация инновационного и технологического потенциала 

Республики Узбекистан на потребности малого бизнеса и частных 

предпринимателей в сельской местности с учетом того, что технологическая 

информация стала основой экономического развития;  

- дальнейшее снижение налоговой нагрузки для малых промышленных 

предприятий (в том числе инновационных); 

- обеспечение промышленного производства необходимыми оборотными 

средствами (льготные кредиты); 

- Поддержка спроса на продукцию малых промышленных предприятий.  

Заключение.  
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В заключение следует отметить, что решение этих проблем будет 

стимулировать быстрое развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства в области модернизации сельскохозяйственного 

производства и создать соответствующий инвестиционный климат, в 

дальнейшем развивать и расширять потенциал малого бизнеса и частного 

предпринимательства и способствовать экономическому и политическому 

развитию. стабильность в обществе и определяет перспективы устойчивого 

развития нашей страны. 
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