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Малый бизнес и частное предпринимательство является одним из 

важных драйверов развития экономики, повышения занятости и доходов 

населения. В целях поддержки субъектов данной сферы за последние годы 

были приняты более 50 указов и постановлений Президента Республики 

Узбекистан. 

С первых лет независимости Узбекистана уделялось большое внимание 

разработке законодательно-правовой базы, организации финансовой 

поддержки, защите прав предпринимателей, подготовке и переподготовке 

кадров, развитию рыночной инфраструктуры, обслуживающей малое 

предпринимательство. 

Малый бизнес и частное предпринимательство – является одним из 

основных направлений Стратегии действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах. Этим 

документом предусмотрено обеспечение надежной защиты прав и гарантий 

частной собственности, устранение всех преград и ограничений и создание 

благоприятной деловой среды для широкого развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства. 

За годы реализации Стратегии действий было принято около двух 

тысяч законов, Указов и постановлений, направленных на поддержку 

развития этого сектора. Особое внимание уделялось обеспечению правовой 

защиты, устранению многочисленных административных барьеров для 

бизнеса, ограничению вмешательства в предпринимательскую деятельность. 

Были отменены 114 лицензий и разрешений, по 33 видам деятельности 

внедрен уведомительный порядок, упрощены процедуры получения 

разрешений и в среднем в два раза сокращены сроки их выдачи. Отменены 

лишние проверки, сняты ограничения, связанные с оборотом наличных 

денег, валюты и сырья. 

В результате этих мер в стране улучшился бизнес-климат 

предпринимательской деятельности, что нашло отражение в международных 

рейтингах. Так, Всемирный банк в своем рейтинге последние годы 
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систематически повышал позиции Узбекистана. В отчете Doing Business 2020 

рейтинг Узбекистана улучшился на 7 позиций, обеспечив 69-е место, что 

позволило стране войти в список 20 лучших стран-реформаторов. Согласно 

Индексу экономической свободы, выпускаемому Heritage Foundation 

совместно с The Wall Street Journal, Узбекистан поднялся со 152-го в 2018 

году на 108-е место в 2021-м. За четыре года рост составил 44 позиции. 

Позиция страны в данном рейтинге не только отражает 

благоприятность деловой среды, но и является важным критерием при 

принятии инвестиционных решений в международном бизнес-сообществе. 

Президентом Республики Узбекистан в постановлении от 5 февраля 

2019 года за №ПП-4160 "О дополнительных мерах по улучшению рейтинга 

республики Узбекистан в ежегодном отчете ВБ и Международной 

Финансовой Корпорации (МФК) «Ведение бизнеса» поставлена цель к 2022 

году достижение 20-го места. 

Благодаря принятым мерам за последние годы в рейтинге «Ведение 

бизнеса» среди 190 стран мира Узбекистан поднялся с 138-го до 69-го места. 

В Узбекистане для развития бизнеса созданы следующие условия: 

1. Время для регистрации малого бизнеса составляет 30 минут. Для 

регистрации субъекта, в качестве индивидуального предпринимателя 

требуется подготовить только один документ, а в качестве малого 

предприятия с юридическим лицом - два документа. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства 

осуществляется следующим образом: 

 выдачей льготных банковских кредитов с субсидированной 

ставкой; 

 поручительством Государственного фонда поддержки развития 

предпринимательской деятельности субъектам бизнеса в размере до 50% от 

суммы получаемого кредита; 
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 представлением Фондом компенсации процентных расходов по 

кредитам коммерческих банков.  

3. В республике интересы бизнеса защищены институтом 

Уполномоченного по защите прав и законных интересов субъектов 

предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки 

деятельности малого бизнеса, субъекты предпринимательства освобождены 

от всех видов ответственности, совершившие впервые финансово-

хозяйственные правонарушения; 

4. Надо отметить, что в стране организованы учебные курсы для 

предпринимателей по ведению бизнеса, осуществляющих проекты на базе 

приватизированных объектов. Созданы кластеры молодежного 

предпринимательства, где молодым начинающим предпринимателям 

предоставлены в аренду площадки по нулевой ставке сроком 

на 5 лет. 

     Принятые меры были направлены на совершенствование 

нормативно-правовой базы и регулятивных процедур в сфере осуществления 

предпринимательской деятельности, формирования благоприятной бизнес-

среды и позитивного имиджа страны на международной арене. 
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