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инфраструктур, призванных обслуживать новый зарождающийся класс. 

Ключевые слова: предприниматель, дехканское хозяйство, фермер, текстиль, биотехнология, 

фармацевтика, инкубатор, эксперимент, исследование. 

 

Трансформационные процессы начало 90-х годов XX века повысили проблему становления и развития 

предпринимательства, как новой прослойки общества независимого государства.  При формировании и 

развитии предпринимательства, имеющей свои национальные особенности в республике, требовалось 

проведения всестороннего научного анализа и  выработки современной концепции. Накануне 

независимости совокупные доходы около 70 процентов населения ниже прожиточного минимума [1].  По  

формам деятельности основное население сельские труженики, привлекаемые на хлопкоуборочные работы 

и рабочие заводов и фабрик. При таких условиях, учитывая тяжелое социально-экономическое положение 

населения страны, на повестку дня были поставлены вопросы республиканского значения, 

предусматривающие переход к многоукладной экономике на основе рыночных отношений. Узбекистану 

пришлось самостоятельно определять механизмы и формы трансформации экономических отношений из 

командно-административных в рыночные. Зарождение предпринимательства стало одним из главных 

рычагов социально ориентированного экономического развития республики.   

Основным нормативным документом, заложившим основы для развития предпринимательства, стал 

«Закон о предпринимательстве», принятый в 1991 году, законодательно закрепляющий права и обязанности 

предпринимателей, общие принципы, формы деятельности, гарантии их прав [2]. Работникам 

государственных учреждений запрещалось заниматься предпринимательской деятельностью. Учитывая, что 

основное население занято сельским хозяйством, особое внимание было уделено разукрупнению колхозов и 

совхозов, привлечению сельского населения организации собственной хозяйственной деятельности. 

Государство принимает меры по созданию дехканских, фермерских хозяйств, расширение 

предпринимательской деятельности на селе [3]. Однако устоявшаяся потребительская психология, нехватка 

финансов, проблемы с переработкой и реализацией сельхоз продукции и многие другие проблемы мешали 

становлению новых хозяйственных отношений на селе. В некоторых случаях расформирование колхозов и 

совхозов не привели к ожидаемым результатам. 

Становлению предпринимательства способствовали проведение правительством этапов 

разгосударствления и приватизации. С выходом Постановления Кабинета Министров от 23 сентября  1992 

года в стране начинается первый этап экономических преобразований или «малая» приватизация, 

охватившая сферу торговли, бытового обслуживания и мелкую промышленность. В результате 

приватизации государственной собственности растет число частных предпринимателей, в 1992-1994 годы 

число субъектов малого и среднего бизнеса насчитывается более 80 тысяч [4]. 

С Указа Первого Президента Республики Узбекистан И. Каримова №УП-1030 «Об инициировании и 

стимулировании частного предпринимательства» начался второй этап для развития класса реальных 

собственников. Впервые в практике  постсоветских государств, для развития малого и среднего бизнеса 

было выделено до 50% средств, поступивших от приватизации государственной собственности[5]. 

Государство последовательно создает целостную систему по поддержке и развитию малого бизнеса, 

частного предпринимательства через доступ к льготным кредитам внебюджетных фондов, коммерческих 

банков, через привлечение иностранных кредитов международных финансовых организаций. Основными 

структурами, предоставляемыми кредиты стали Фонд поддержки частного предпринимательства и малого 

бизнеса (Бизнес-фонд), Фонд дехканских и фермерских хозяйств, Фонд содействия занятости Министерства 

труда, а также коммерческие банки страны.  В июле 1995 года организовано страховое агентство «Мадад» 

для страхования ответственности за непогашение кредита.  

С 1995 по 1999 годы Бизнес-фондом было открыто 3210 кредитных линий на сумму 5,49 млрд.сумов, 

только в 2000 году- около 5 млрд сумов Из общего количества кредитных линий основной объем 

приходится  на развитие фермерских хозяйств (34%) [6], которые получали в те годы с огромными 

трудностями. 

Для защиты интересов предпринимательского сектора экономики, ускоренного формирования класса 

собственников, а также защиты их прав и интересов в 1996 году создается Палата товаропроизводителей и 

предпринимателей Узбекистана с её территориальными подразделениями. Высокая приспосабливаемость и 

быстрое реагирование на изменение рыночной конъюнктуры, восприимчивость к техническим новшествам 

и способность проводить техническую модернизацию экономики стали большими преимуществами малого 

и среднего бизнеса перед крупным. В целях расширения роли и деятельности частного 



предпринимательства  решением Государственного комитета Республики Узбекистан по имуществу и 

поддержке предпринимательства в 1998 году в каждой области при территориальном Госимуществе  были 

открыты отделы малого и среднего бизнеса и частного предпринимательства. Юридическая помощь со 

стороны этих отделов оставалась на бумаге. Предпринимательская деятельность поощрялась в системе 

торговли и услуг. Особенно тяжелым было положение предпринимателей, занятых в производстве товаров. 

К 2000 году 49,7% жителей Узбекистана заняты в предпринимательской деятельности, растет число частных 

строительных организаций, порой и не имеющих квалификации. 

В 2017 году Президентом республики были предприняты шаги по привлечению каждого жителя страны 

к предпринимательской деятельности через доступные кредиты, преференции. В результате, доля малого 

предпринимательства и частного бизнеса в ВВП республики за период в 2010 по 2019 год выросла с 31% до 

56,5%. В 2019 году в малом бизнесе и частном предпринимательстве занято 76,2% населения страны, 

наибольшее количество которых приходится на строительную деятельность - 75,8 % и наименьшая на  

промышленность – 25.8% и только 27% участвуют в экспорте продукции [7]. 
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