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В настоящее время наши предприниматели вносят большой вклад в 

развитие экономики нашей страны, и они не только заполняют внутренний 

рынок, но и экспортируют свою продукцию на внешний рынок. Вместе с 

заключением договоров об экономическом сотрудничестве с зарубежными 

странами они представляют нашу страну миру. Кроме того, в нашу республику 

привозятся современные технологии и инвестиции. В результате с созданием 

рабочих мест в нашей стране достигается сокращение бедности и более 

эффективное развитие нашей экономики. Также 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 деятельности Министерства 
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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.  

Поэтому эти решения и указы сегодня показывают свою эффективность в 

эффективном использовании производственных ресурсов фермерских хозяйств 

нашей страны. 

Известно, что для изучения вклада хозяйствующих субъектов в развитие 

экономики мы анализируем их положение в экономике. В таблице 1 представлены 

данные о доле малого бизнеса в отраслях экономики Наманганской области.  

 Таблица 1 

В отраслях экономики Наманганской области доля малого бизнеса в %1 

По состоянию на 1 января 2021 г.  

№ Город а также районы 

имя 

Валовой 

территориальный 

товар 

Промышленность 

товар 

1 Наманган г. х 61,4 

2 Мингбулок х 19,9 

3 Косонсой х 98,3 

4 Наманган х 45,4 

5 Норин х 28,5 

6 Поп х 48,9 

7 Туракургон х 18,8 

8 Уйчи х 69,5 

                                                           
1 Подготовлено на основе информации, полученной от Главного управления статистики провинции. 
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9 Учкурган х 18,9 

10 Чорток х 100,0 

11 Чуст х 58,1 

12 Янгикурган х 100,0 

По регионам 73,7 50,0 

 

В таблице 1 доля субъектов малого предпринимательства в отраслях 

экономики Наманганской области в 2020 году по областям приходится на сферу 

производства промышленной продукции в г. Наманган - 61,4 процента, в 

Мингбулокском районе - 19,9 процента, в Косонсойском районе - 98,3 процента, 

в Наманганской области районе - 45,4 процента, Норинском районе - 28,5 

процента, Попском районе - 48,9 процента, Торакурганском районе - 18,8 

процента, Уйчинском районе - 69,5 процента, Учкурганском районе - 18,9 

процента, Чортокском районе - 100,0 процента, Чустском районе - 58,1 процента, 

в Янгикурганском районе - 100,0 процента. Также в таблице показана доля 

малого бизнеса в товарообороте товаров народного потребления, строительстве, 

розничном товарообороте, капитальных вложениях, совокупных услугах, 

валовой продукции сельского хозяйства, грузоперевозках и пассажирских 

перевозках по всем округам. 

Наши наблюдения показывают, что, несмотря на создание благоприятных 

возможностей для развития малого бизнеса и частного предпринимательства в 

нашей стране, до сих пор существуют нерешенные проблемы в этой сфере. Это 

включает: 

  ограничение незаконного вмешательства в финансово-хозяйственную 

деятельность субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства;  

  большая свобода для предпринимательства, малого и частного бизнеса;  

  дальнейшее устранение бюрократических препятствий и подводных 

камней; 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(103) 2022                                     www.iupr.ru 

  создание необходимых организационных, правовых и финансовых 

возможностей для развития экспортного потенциала субъектов малого бизнеса и 

частного предпринимательства. 

  проблемы с приобретением продукции, разработанной предприятиями 

малого бизнеса; 

Заключение. При реализации отмеченных выше мер будут созданы 

большие возможности для эффективного использования производственных 

ресурсов в деятельности хозяйствующих субъектов в развитии экономики, и в то 

же время эффективность управления повысится. занимают основное место в 

развитии малого бизнеса и частного предпринимательства. Это, наряду с 

эффективностью принимаемых решений в сфере предпринимательства, еще 

больше повышает эффективность малого бизнеса и частного 

предпринимательства, а в развитии экономики приводит к обеспечению всех 

видов деятельности, развитию и рентабельности предприятие, основанное на 

эффективном использовании производственных ресурсов в деятельности 

хозяйствующих субъектов, и в то же время перспективные отрасли нашей 

экономики будут развиваться и поднимут развитие нашей страны на более 

высокие рубежи. 
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