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Аннотация. 
 В статье рассмотрены тенденции эволюционного развития малого 
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В условиях урегулирования рыночных отношений деятельность 

хозяйствующих субъектов различных форм собственности для достижения 

высокой экономической эффективности управляется на основе принципов 

спроса и предложения, законов стоимости, и это положение требует 

потребители и производственные хозяйствующие субъекты обладают полной 

экономической свободой на рынке. 

В эволюционном развитии рыночной экономики предпринимательство 

обеспечило баланс экономических отношений между потребителями и 

субъектами производства. Предел вмешательства государства в деятельность 

хозяйствующих субъектов должен регулироваться законодательством, 

уровнем налогообложения и системой льгот, вводимых для субъектов малого 

предпринимательства, что позволяет взаимодействовать с экономическими 

партнерами на основе взаимного интереса. 

Необходимость повышения роли конкуренции в социально-

экономическом развитии республики является объективным и закономерным 

процессом. Конкуренция расширяет уровень экономической свободы 

производителей и потребителей, увеличивает совокупный спрос, усиливает 

тенденцию к самовозрастанию капитала. В условиях рыночной экономики 

необходимо сохранить функцию регулирования сектора малого и частного 

предпринимательства государства. Это будет достигнуто, в первую очередь, 

за счет их законодательной поддержки, признания значительной роли малых 

предприятий в восстановлении научно-технического и экономического 

потенциала страны, создания благоприятного инвестиционного климата, 

главным условием которого является недопущение вмешательство в 

деятельность малого бизнеса и соответствующую налоговую политику. 

Представлены объем и динамика инвестиций, привлеченных в 

экономику в результате активной инвестиционной политики, проводимой в 

Республике Узбекистан. В Кашкадарьинской области инвестиции, 

привлеченные в экономику в 2021 году, составили 189 924,3 млрд сумов, 

увеличившись по сравнению с 2002 годом в 124 раза, по сравнению с 2012 

годом в 7,7 раза и по сравнению с 2018 годом в 1,5 раза. В результате 

внешнеэкономическая деятельность несколько активизировалась. В 

частности, обеспечено положительное сальдо внешнеторгового оборота. В 

частности, доля малого бизнеса и частного предпринимательства во 

внешнеторговом обороте Кашкадарьи составила 29,4 процента в 2020 году и 

за пять лет увеличилась более чем вдвое. Также в результате инвестиций 

увеличился объем производства в малом бизнесе и частном 

предпринимательстве, а его доля в валовом внутреннем продукте 

увеличилась на 10 процентов в ближайшие пять лет. 

  Задача активизации инвестиционных процессов состоит в 

формировании соответствующих инструментов регулирования, без которых 

не может быть реализовано естественное движение в сторону развития 

рыночных отношений. Инвестиционная политика принесет ожидаемые 

результаты только в том случае, если она будет созвучна развитию 
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национальной экономики, отраслей и регионов. Создание благоприятных 

организационно-правовых условий для того, чтобы инвесторы могли делать 

ставку на развитие регионов, является сегодня крайне актуальным вопросом. 

В последние годы ряд крупных производственных комплексов 

финансируется за счет государственного бюджета. В частности, в условиях 

рыночной экономики государство финансировало необходимые для нашего 

народного хозяйства производства. 

С расширением приватизации и развитием частного сектора 

инвестиции за счет средств государственного бюджета будут уменьшаться. В 

таких случаях в странах, переходящих к рыночной экономике, в том числе в 

Узбекистане, из государственного бюджета финансируются проекты в 

области медицины, науки, культуры, образования и других социальных 

сферах, и это целесообразно.  Примером тому являются медицинские 

учреждения, учебные заведения, жилищное строительство и т. д., которые в 

последнее время строятся и в больших масштабах вводятся в эксплуатацию в 

нашей стране. В частности, в 2021 году инвестиции в столицу 

Кашкадарьинской области составят 15321,1 млрд долларов. сумов и 

увеличилась в 3 раза по сравнению с 2018 годом. Инвестиции, направленные 

на непроизводство, составили 30 процентов от общего объема инвестиций и 

удвоились по сравнению с 2018 годом. В Кашкадарьинской области около 

70% инвестиций привлечено в производственно-сервисную сеть. 

Перечисленный выше источник средств может быть использован как 

для модернизации или технико-технологического обновления крупных 

промышленных предприятий, так и для увеличения оборотных средств 

малых предприятий. В настоящее время субсидии и другие средства помощи 

выделяются государством для финансовой поддержки многих предприятий. 

На основе политики поддержки, проводимой государством, особое 

значение имеет предоставление налоговых льгот предприятиям, особенно 

иностранным инвестиционным или другим видам малых и средних 

предприятий, которые только начали работу. Предприятия не уплачивают 

налоговые платежи в этот льготный период и направляют эти суммы на 

расширение своего производства. 

Кроме того, предприятия должны приобретать дополнительные 

средства за счет продажи или аренды основных средств и другого ненужного 

им имущества. Банковские кредиты имеют особое значение в 

финансировании инвестиционных проектов из различных источников. 

Учитывая это, развитию банковской системы в нашей стране уделяется 

большое внимание. 

В экономике развитых стран государственные средства являются 

необходимым источником финансирования инвестиционных проектов. 

Развитие фондового рынка в развитых и развивающихся странах служит 

основой для направления государственных средств на прямые инвестиции. 

 Вилоятда ҳам қимматли қоғозлар бозори шаклланиб бормокда 

аҳолининг бўш пул маблағларининг жамғариш тижорат банкларида амага 
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оширилмокда ва ушбу жамғарма маблағлари кўпроқ қисқа муддатди кредит 

ишига йўналтирилмоқда. Шуни айтиш керакки вилоятимизда чет 

инвестицияси киритилган корхоналар сони 2021 йилда 192 бирликни ташкил 

қилиб, 2015 йилга нисбатан 4,2 баробар ошган. Қашқадарё вилоятида 

хорижий капитал иштирокидаги корхоналар сони  2021 йилда 2015 йилга 

нисбатан қишлоқ хўжалиги ( 9 марта ), саноат (3,2 марта), қурилиш 

(10марта), қурилиш (3,8 марта), ташиш ва сақлаш соҳаси (4 марта) ўсган[3]. 

 Задачей активизации инвестиционных процессов в развитии 

предпринимательства является формирование соответствующих 

инструментов регулирования, без которых не может быть реализовано 

естественное движение в сторону развития предпринимательства. 

Инвестиционная политика принесет ожидаемые результаты только в том 

случае, если она будет гармонировать с развитием национальной экономики, 

промышленности и предпринимательства в регионах. Создание 

благоприятных организационно-правовых условий для того, чтобы 

инвесторы могли делать ставку на развитие регионов, является сегодня 

крайне актуальным вопросом. На данном этапе при анализе и реализации 

инвестиционных процессов следует делать упор на инвестиционные 

направления, являющиеся основой будущего экономического развития. 

 На наш взгляд, под инвестициями следует понимать многогранную 

деятельность, а это означает расходование свободных финансовых средств на 

хозяйственные субъекты, которые в будущем создадут материальные и 

финансовые блага. Исходя из этого, можно сказать, что многогранная 

деятельность коммерческих банков и государства, связанная с 

территориальными инвестициями, собственные средства предпринимателей, 

средства населения должны использоваться на объекты, создающие 

материальные и финансовые блага. 

 Направления привлечения инвестиций в субъекты 

предпринимательства в регионах следующие: 

 распределение иностранных инвестиций; 

 привлекательные возможности для иностранных бизнесменов; 

 проекты и сотрудничество; 

 необходимость усовершенствования механизма; 

 увеличение финансового потока. 

  Исходя из вышеуказанных направлений, принципы реализации 

региональной инвестиционной политики должны включать в себя 

следующее: 

 поддерживать углубление экономических реформ, формирование в 

регионах многоуровневой экономики, в том числе малого 

предпринимательства, формирование национальных и региональных рынков 

товаров, труда и капитала, а также формирование институциональной и 

рыночной инфраструктуры; 
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 сократить огромные различия в процессе социально-экономического 

развития регионов, создать в них условия, укрепляющие собственные 

экономические основы поэтапного повышения благосостояния населения. 
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