
ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ  

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  

DSc.03/10.12.2019.I.16.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

НАМАНГАН  ДАВЛАТ  УНИВЕРСИТЕТИ 

  

 

 

 

 

АРИПОВ ОЙБЕК АБДУЛЛАЕВИЧ 

 

 

КИЧИК БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ  

ВА ИШБИЛАРМОНЛИК МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ 

 

  

 

08.00.15 - Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти 

 

 

Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент шаҳри – 2020 

                                                                                                       



 2 

УДК: 334.75:339.13.024(575.1) 

 

Фан доктори (DSс) диссертацияси автореферати мундарижаси 

 

Оглавление автореферата докторской (DSc) диссертации 

 

Content of the Doctoral (DSc) Dissertation Abstract 

 

 

Арипов Ойбек Абдуллаевич 

Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва 

ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш......................................... 

 

 

3 

 

 

Арипов Ойбек Абдуллаевич 

Государственное регулирование малого бизнеса и развитие деловой 

среды ......................................................... .......................................... 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

Aripov Oybek Abdullayevich 

State regulation of small business and development of the business 

environment……………………............................................................. 

 

 

 

 

 

 

65 

 

 

 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published works ……………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

69 

  

 

 

 



 3 

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ИҚТИСОДИЁТ УНИВЕРСИТЕТИ  

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ  

DSc.03/10.12.2019.I.16.01 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

НАМАНГАН  ДАВЛАТ  УНИВЕРСИТЕТИ 

  

 

 

 

 

АРИПОВ ОЙБЕК АБДУЛЛАЕВИЧ 

 

 

КИЧИК БИЗНЕСНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ  

ВА ИШБИЛАРМОНЛИК МУҲИТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ  

 

 

 

 

08.00.15-Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти  

 

 

Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси  

АВТОРЕФЕРАТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тошкент шаҳри – 2020  

                                             



 4 

Фан доктори (DSc) диссертацияси мавзуси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясида B2020.1.DSc/Iqt118 рақам билан 

рўйхатга олинган.   

 

Диссертация Наманган давлат университетида бажарилган. 

 

Диссертация автореферати уч тилда (ўзбек, рус ва инглиз (резюме)) Илмий 

кенгашнинг веб-саҳифасида (www.tsue.uz) ва «Ziyonet» Ахборот-таълим порталида 

(www.ziyonet.uz) жойлаштирилган.  

 

 

Илмий маслаҳатчи:                              Абдувахидов Абдумалик Махкамович    

                                                                  иқтисодиёт фанлари доктори, профессор  

 

Расмий оппонентлар:                           Ахмеджанов Каримжон Бакиджанович    

                                                                   иқтисодиёт фанлари доктори, профессор  

 

                                                                   Абдуллаев Ёрқин Абдуллаевич      

                                                                               иқтисодиёт фанлари доктори, профессор 

 

                                                                   Умаров Илхомжон Юлдашевич       

                                                                               иқтисодиёт фанлари доктори 

 

Етакчи ташкилот:                                Самарқанд иқтисодиёт ва сервис институти  
 

Диссертация ҳимояси Тошкент давлат иқтисодиёт университети ҳузуридаги илмий                    

даражалар берувчи DSc.03/10.12.2019.I.16.01 рақамли илмий кенгашнинг 2020 йил                                        

«_____» _____________ соат _________ даги мажлисида бўлиб ўтади. (Манзил: 100000 Тошкент 

шаҳри, И.Каримов кўчаси, 49-уй, Тел.: +99871-239-28-71,  факс:  +99871-239-43-51, e-mail: 

tsue@tsue.uz).  

 

Диссертация билан Тошкент давлат иқтисодиёт университетининг Ахборот-ресурс марказида 

танишиш мумкин (______ рақами билан рўйхатга олинган). Манзил: 100003, Тошкент шаҳри, 

И.Каримов кўчаси, 49-уй, Тел.: +99871-239-28-71,  факс:  +99871-239-43-51, e-mail: tsue@tsue.uz              

 

Диссертация автореферати 2020 йил «_____» _____________ куни тарқатилди. 

 

(2020 йил «_____» _____________ даги ___________ рақамли реестр баённомаси)    

 

 

Н.Х.Жумаев 

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш  

раиси, и.ф.д., профессор 

 

У.В.Гафуров 

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш  

илмий котиби, и.ф.д., профессор 

 

Ш.Ж.Эргашходжаева 

Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш  

қошидаги илмий семинар раиси, и.ф.д., 

профессор 

http://www.tsue.uz/
http://www.ziyonet.uz/
mailto:tsue@tsue.uz


 5 

КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

иқтисодиётидаги глобаллашув жараёнлари натижасида юзага келаётган 

иқтисодий-ижтимоий беқарорликнинг салбий таъсири кичик бизнес ҳамда 

ишбилармонлик муҳити самарали ривожланган мамлакатларда нисбатан кучсиз 

бўлмоқда. Айниқса, кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш 

жараёнлари энг илғор тажрибаларга асосланган АҚШ, Германия, Япония, Буюк 

Британия, Швейцария, Канада, Норвегия, Нидерландия, Гонконг, Бирлашган 

Араб Амирликлари ва бошқа бир қатор давлатларда бу борада ижобий ҳолатлар 

кузатилган1. Шунингдек, «жаҳон тажрибасида кичик бизнес давлатнинг 

кўмагисиз жуда секин ривожланаётганлиги ҳам барчага маълум»2. Шундай 

экан, жаҳоннинг деярли барча мамлакатларида кичик бизнесни давлат 

томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини қулайлаштириш, 

тадбиркорларга яхши шарт-шароитлар яратиш муҳим аҳамият касб этмоқда.  

Жаҳонда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг замонавий 

усул ва воситаларини жорий этиш, мазкур жараёнларнинг самарадорлигини 

оширишда рақамли иқтисодиёт имкониятларидан самарали фойдаланиш, кичик 

бизнеснинг инновацион ғоялар ва технологияларни амалиётга жорий этиш, 

янги иш ўринлaрини ярaтиш вa aҳoли дaрoмaдини oшириш бoрaсидaги 

имкониятларидан тўлароқ фойдаланиш, ишбилармонлик муҳитини 

кучайтиришда турли инфратузилма хизматларини йўлга қўйишнинг ташкилий-

иқтисодий масалаларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда. 

Ўзбекистоннинг кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишга 

эътиборнинг кучайтирилиши ҳамда бизнес юритиш шарт-шароитларининг 

тубдан яхшиланиши натижасида бизнес юритиш ҳамда ишбилармонлик муҳити 

бўйича халқаро рейтинглардаги ўрни яхшиланиб бормоқда. «Бизнес юритиш» 

йиллик ҳисоботида мамлакат рейтингини янада яхшилаш бўйича «Йўл 

харитаси» тасдиқланиб, унга кўра республиканинг мазкур рейтингда 20-ўринга 

эришишини назарда тутувчи «Бизнес юритишни яхшилаш – 2022» мақсадли 

кўрсаткичлари ишлаб чиқилди. Кейинги йилларда иқтисодиёт соҳасида амалга 

ошириш зарур бўлган дастурий ва мақсадли вазифалар қаторида «…бизнес 

муҳитини янада яхшилаш биз учун энг муҳим масалалардан бўлиб қолади»3.  

Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини мувофиқ тарзда ривожлантиришнинг 

зарурияти уни рағбатлантиришда мослашувчан ва таъсирчан сиёсат юритишни 

тақозо этмоқда. Бизнес субъектларининг ижтимоий-иқтисодий манфаатлари, 

уларнинг иқтисодий фаолиятларида юзага келаётган муаммолар, 

                                                 
1 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch06.pdf; Калинин А.В. 

Анализ развития и состояние малого и среднего бизнеса в мире // Экономика, предпринимательство и право. – 

2011.  – № 4. – С.3-12. – http://epp.enjournal.net/article/313/; Арипов О.А. Хорижий мамлакатларда кичик бизнес 

ва хусусий тадбиркорликни ривожланиши. – Т.: «Наманган» нашриёти, 2018. – 213 б.; Роль субъектов малого и 

среднего бизнеса предпринимательства в экономиках развитых стран. - https://cyberleninka.ru/article/n/.                              
2 Ильин И.Е. Малый бизнес в России: проблемы и перспективы // Банковское кредитование. – 2008. – № 2. 

С.153–156. 
3 Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // Халқ сўзи. 

2020 йил 25 январь.                    

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch06.pdf
http://epp.enjournal.net/article/313/
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/uzbekistan
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ишбилармонлик муҳитининг ишлаши билан аҳоли истеъмолининг янгиланиб 

бориши ва чексизлиги ўртасидаги ўзаро боғлиқлик масалалари долзарблик касб 

этмоқда.        

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 2 июндаги ПФ-6003-

сон «Ўзбекистон Республикасининг халқаро рейтинг ва индекслардаги ўрнини 

яхшилаш ҳамда давлат органлари ва ташкилотларида улар билан тизимли 

ишлашнинг янги механизмини жорий қилиш тўғрисида», 2019 йил 7 мартдаги 

ПФ-5687-сон «Халқаро рейтинг ва индексларда Ўзбекистон Республикасининг 

ўрнини яхшилашга оид чора-тадбирларни тизимлаштириш тўғрисида»,  

2016 йил 5 октябрдаги ПФ-4848-сон «Тадбиркорлик фаолиятининг жадал 

ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар томонлама ҳимоя қилишга 

ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан яхшилашга доир қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари, 2019 йил 5 февралдаги ПҚ-4160-

сон «Жаҳон банки ва Халқаро молия корпорациясининг «Бизнес юритиш» 

йиллик ҳисоботида Ўзбекистон Республикасининг рейтингини яхшилашга 

доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» Қарори ҳамда мазкур фаолиятга 

тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат 

қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 

диссертация тадқиқоти респуб-лика фан ва технологиялари 

ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-аҳлоқий 

ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» 

устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.  

 Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи. 

Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик 

муҳитини ривожлантириш масалалари бўйича илмий изланишлар жаҳоннинг 

етакчи илмий марказлари ва олий таълим муассасалари, жумладан,  Heritage 

Foundation, Business Environment Risk Intelligence (BERI), Regional Economic 

Development Institute (REDI), World Economic Forum, The University of 

Oxford, Harvard University, Montpellier Business Scool (Франция) United 

Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) (Швейцария), 

Transparency International (Германия), Control Risks Group (Сингапур), 

University of Cape Town (ЖАР)4, НАФИ – кўп тармоқли таҳлил маркази 

(Россия), Жаҳон банки таркибидаги «Doing Business» тадқиқот гуруҳи, 

Лондон Бизнес Мактаби (Буюк Британия)5, Прогнозлаш ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар институти, Тошкент давлат иқтисодиёт университети, Тошкент 

молия институти (Ўзбекистон Республикаси) томонидан амалга 

оширилмоқда. 

Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик 

муҳитини ривожлантириш бўйича жаҳонда амалга оширилган илмий-

                                                 
4 Кейптаун университети таркибидаги Жанубий Африка ва глобал тадбиркорлик тадқиқот маркази.  
5 Global Entrepreneurship Research Association (GERA) – Глобал тадбиркорлик тадқиқотлари ассоциацияси.   
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тадқиқотларда қатор, жумладан қуйидаги илмий натижалар олинган: кичик 

бизнеснинг экспорт салоҳиятини оширишда «глобал ишлаб чиқариш 

занжирлари» (GPCs) шаклидаги ишлаб чиқариш ва бошқарув усуллари 

асосланган (Peterson Institute for International Economics, АҚШ); кичик 

бизнесда корпоратив ижтимоий масъулиятни тартибга солиш ва инвестицион 

жозибадорликка таъсирини ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган 

(Montpellier Business School, Франция); кичик бизнесни инновацион 

самарадорлигини ошириш бўйича давлат назорати ва рағбатининг самарали 

воситалари (кичик бизнесни миллий инновация тизимига уйғунлашуви ва б.) 

асосланган (World Intellectual Property Organization, Швецария); кичик бизнес 

соҳасида иш юритишни фрилансинг шаклида ташкил этишнинг самарали 

усуллари асосланган (SMRJ, Япония); олий таълим муассасаларида 

инновацион бизнес кўникмаларини ривожлантиришда бизнес-инкубаторлар 

тизимидан фойдаланиш асосланган (IfM, Германия); тадбиркорлик 

субъектларини давлат рўйхатидан ўтказиш жараёнининг оптимал муддатини 

белгилаш, уни самарали амалга оширилишини таъминловчи махсус 

инфратузилма хизматлари фаолиятини ривожлантириш орқали давлат 

томонидан тартибга солишнинг услубий ёндашуви такомиллаштирилган; 

ишбилармонлик муҳитининг ривожланганлик даражасини баҳолаш услубиёти 

Жаҳон банкининг Doing Business рейтинг кўрсаткичларига мувофиқлигини 

таъминлаш асосида такомиллаштирилган (Тошкент давлат иқтисодиёт 

университети, Ўзбекистон). 

Жаҳонда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва 

ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш бўйича қатор, жумладан, 

қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: кичик 

бизнесдан инновацион иқтисодиётни шакллантириш ва рақобатбардошликни 

таъминлаш омили сифатида фойдаланиш; кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солишнинг концептуал 

асосларини очиб бериш; кичик бизнес ва тадбиркорлик учун хизмат 

кўрсатувчи инфратузилмани даражасини рақамлаштиришни эътиборга олган 

ҳолда комплекс баҳолаш; ишбилармонлик муҳитини рақамли иқтисодиёт 

элементлари фаолиятини кенгайтириш асосида такомиллаштириш; кичик 

бизнес субъектлари фаолиятини прогнозлаш; кичик бизнес ходимларини 

касбий ва қайта тайёрлашни бизнес-таълим тизимини кенгайтириш орқали 

такомиллаштириш.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Кичик бизнесни давлат 

томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантиришнинг    

илмий-методологик    жиҳатлари    буюк    иқтисодчилар    томонидан 

ўрганилган. Булар қаторида А.Смит, Й.Шумпетер, Ж.М.Кейнс, Р.Хизрич, 

М.Питерс, Ф.Котлер, П.А.Самуэльсон, В.Д.Нордхаус каби олимларнинг 

номларини  келтириш  мумкин.  Шунингдек,  Н.Е.Симионова,  А.О.Блинов, 

М.М.Максимцев, В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков, В.С.Катькало,  

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.wipo.int/&hash=161267cb04d219e4dc02cb6df99a9f9e
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А.Ю.Панибратов, А.Н.Дятлов, Н.В.Василенко6 каби россиялик 

иқтисодчиларнинг илмий асарларида тадбиркорлик фаолиятини давлат 

томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини тадқиқ этишга доир у 

ёки бу даражадаги мулоҳазалар ўз аксини топган. Шу билан бирга,  айнан  

ишбилармонлик  муҳитини  ривожлантириш  ва  унинг назарий жиҳатдан 

ёритишга доир ёндашувларни асосан хорижлик иқтисодчилар7 асарларидан 

ўрганиш мумкин.  

Ўзбекистонда кичик бизнес ва тадбиркорликнинг умумий жиҳатларини 

шакллантириш ва ривожлантириш бўйича С.С.Ғуломов, Ё.А.Абдуллаев, 

М.Р.Болтабаев, М.С.Қосимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Ғойибназаров, 

А.Н.Самадов, А.А.Хаджимуратов кабиларнинг ишларини қайд этиш мумкин. 

Кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиш тенденцияларини эконометрик 

моделлаштириш ва прогнозлаш масалалари Б.Ю.Ходиев, С.К.Салаев8 ва 

Б.Т.Салимовларнинг тадқиқотларида келтирилган.  Кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликни ривожлантиришдаги ижтимоий-иқтисодий муаммолар 

                                                 
6 Қаранг: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016, – 1056 с.; 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. –М.: “Мысль”, 1982, С. 159.; Кейнс Дж. М. Общая теория 

занятости, процента и денег. Избранное. – М.: Эксмо, 2007. С. 166–169 и 370.; Хизрич Р., Питерс М. 

Предпринимательство. –М.: 1991. – 220 с.; Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. / Пер. с англ. –М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2007.  – 656 с. ил – Парал. тит. англ.; Пол А. Самуэльсон, Вильям Д.Нордхаус. 

Экономика: Пер с англ. –М.: «Лаборатория Базовых Знаний», 2000. -800 с.: ил.; Симионова Н. Е. Понятие 

бизнес-среды предприятия. http://www.involveman.ru/kars-572-1.html // involveman: привлечение менеджмента. 

(Электронный ресурс).; Блинов А. О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы 

деятельности. – 2-е изд. –М.: «Ось-89», 1998. – 336 c.; Менеджмент малого бизнеса: Учебник/ Под ред. проф. 

М.М.Максимцева и проф. В.Я.Горфинкеля. –М.: Вузовский учебник, 2007. – 269 с.; Курс предпринимательства: 

Учебник для вузов. / В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков и др.; –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.                 

– 439 с.; Малый бизнес: Организация, экономика, управление: учеб. пособие/ под ред. В.Я.Горфинкеля, 

В.А.Швандара. – 3-е изд., переработ. И доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.; Катькало В.С., Панибратов 

А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. –СПб.: Издат. дом С.-Претерб. гос. ун-та, 2006. – 290 с.; Дятлов А.Н. Общий 

менеджмент: концепции и комментарии: Учебник. / А. Н. Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин. –М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с.; Василенко Н.В. Институциональная среда организаций: характеристики и 

уровни регулирования. URL: http://www.vivakadry.com/20.htm (дата обращения: 20.06.2018). 
7 Қаранг: Bruno A.V., & Tyebjee T.T.. The environment for entrepreneurship in C.A. Kent, D.L. Sexton, & 

K.H.Vesper (Eds.), Encyclopedia of entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall. 1982. pp. 288-307.; Dana 

L.P. Entrepreneurship and venture creation-An international comparison of five commonwealth nations.                           

In N. C. Churchill, J. A. Hornaday, B. A. Kirchhoff, O.J. Krasner, & K. H. Vesper (Eds.), Frontiers of entrepreneurship 

research, Wellesley, MA: Babson College. 1987. pp. 573-583.; Staley E., & Morse, R. Developing entrepreneurship: 

Elements for a program. In P. Kilby (Ed.), Entrepreneurship and economic development, New York: Free Press. 1971. 

pp. 357-384.; Garther W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. 

Academy of Management Review, 10 (A), pp. 696-706.; Goodman J.P., Meany J.W., & Pate L.E.. The government as 

entrepreneur. Industrial development and the creation of new ventures. In D.L. Sexton & J.D. Kasarda (Eds.), The state 

of the art on entrepreneurship. Boston. PWS-Kent. 1992.; Gilauri N. Practical Economics: Economic Transformation 

and Government Reform in Georgia 2004–2012. Palgrave Macmillan. – 213 p. // DOI 10.1007/978-3-319-45769-7; 

Manning K., Birley S., & Norburn D. (1989). Developing new ventures strategy Entrepreneurship Theory and Practice, 

14 (1), pp. 69-76.; Mokry B.W. Entrepreneurship and public policy. Can government stimulate start ups? New York. 

Quorum Books. 1988. 
8 Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. – Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош 

таҳририяти. 2002. – 365 б.; Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. 100 савол ва 100 

жавоб (1-қисм), Т.- “Меҳнат”, 2000. – 347 б.; Болтабаев М.Р., Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., 

Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Отажонов Ш.И. Кичик бизнес ва тадбиркорлик: Ўқув қўлланма. –Т.: 

Иқтисодиёт, 2012. – 274 б.; Хаджимуратов А.А. Предпринимательство: Сущность и основные компоненты.       

–СПб.: Изд. Санкт-Петербргского Университета Экономики и финансов. 1995. – 73 б.; Салаев С.К. Кичик 

бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш: иқтисод фанлари доктори илмий 

даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: ТДИУ 2008. – 49 б. 

https://books.google.ru/books?id=yZOEAQAAQBAJ
https://books.google.ru/books?id=yZOEAQAAQBAJ
http://www.involveman.ru/kars-572-1.html%20/
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Х.П.Абулқосимов, И.А.Бакиева, Қ.Муфтайдиновларнинг9 тадқиқот ишларида 

ўрганилган.  

Шунингдек, У.В.Ғафуров10 диссертациясида кичик бизнесни давлат 

томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш 

йўллари баён этилган. Ш.И.Мустафақулов11 томонидан ишбилармонлик 

муҳитини яхшилашда инвестиция жозибадорлигини оширишга доир масалалар 

тадқиқ этилган.   

Шунга қарамай бугунги глобаллашув жараёнларида кичик бизнесни 

ривожлантиришнинг замонавий тенденцияларини ҳисобга олиш, уни давлат 

томонидан тартибга солиш ва ривожлантириш йўналишларини аниқлаш, 

шунингдек, кичик бизнесни ривожида ишбилармонлик муҳитини 

қулайлаштиришга йўналтирилган масалалар ҳали тўлиқ ўрганилмаган бўлиб, 

ушбу мавзу доирасида тадқиқот олиб бориш долзарблиги намоён бўлди.     

Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг 

илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Наманган давлат 

университети илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ Ф1. «Жамиятни 

ривожланиши, давлат ва ҳуқуқ назарияси, иқтисодиёт рақобатбардошлиги» 

мавзусидаги (2017-2020 йй.) фундаментал ва «Фарғона водийсида ишлаб 

чиқариш кучларини ривожлантириш концепцияси» мавзусидаги илмий лойиҳа 

доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан 

тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш бўйича илмий 

асосланган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари:  
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан тартибга 

солишнинг концептуал асосларини очиб бериш;  

ишбилармонлик муҳити ривожининг назарий асослари, иқтисодий 

моҳиятини очиб бериш ва таркибий элементларини таснифлаш;   

кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишда ишбилармонлик 

муҳитига таъсир этувчи асосий омилларни илмий изоҳлаш;               

саноати ривожланган мамлакатларда кичик бизнесни ривожлантиришнинг 

замонавий услубларини ёритиш; 

жаҳонда ишбилармонлик муҳитининг шаклланиши ва уни баҳолашнинг 

замонавий тизимини тадқиқ этиш;  

Ўзбекистонда қулай ишбилармонлик муҳитини шаклланиши ва унинг 

ташкилий-ҳуқуқий жиҳатларини очиб бериш ва илмий асослаш; 

Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланиши 

жараёнларини таҳлил қилиш;  

                                                 
9 Абулқосимов Ҳ.П. ва бошқ.:Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни бошқариш. –Т.: Ғофур Ғулом номидаги 

нашриёт-матбаа уйи. 2007. -544 б.; А.Абдуллаев ва бошқ.: Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил 

этиш, режалаштириш, бошқариш. –Т.: «Fan va texnologiyа», 2005. – 444 б. 
10 Ғафуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш. Дисс... 08.00.13 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти; 08.00.01 – Иқтисодиёт 

назарияси  (иқтисодиёт фанлари) –Т.: 2017.  
11 Мустафақулов Ш.И. Инвестицион муҳит жожибадорлиги: назария, методология ва амалиёт. Монография.  

–Т.: “Iqtisod-moliya”, 2017. – 328 б. 
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Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан 

тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини таҳлил қилиш; 

кичик бизнес ва тадбиркорлик учун хизмат кўрсатувчи инфратузилмани 

баҳолаш ва муаммоларни ўрганиш;  

рақамли иқтисодиёт асосида ишбилармонлик муҳитини такомиллаштириш 

бўйича ишланмалар яратиш;  

ишбилармонлик муҳитини қулайлаштиришда инфратузилма фаолиятини 

кенгайтириш йўналишларини белгилаш;  

кичик бизнес субъектлари фаолиятини прогнозлаш ва ишбилармонлик 

муҳитининг такомиллаштиришга доир илмий-амалий тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат.  

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикасида кичик 

бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини 

ривожлантириш фаолияти олинган. 

Тадқиқотнинг предмети бўлиб кичик бизнесни давлат томонидан 

тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини шакллантиришда юзага келувчи 

иқтисодий муносабатлар ҳисобланади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида тизимли таҳлил, 

иқтисодий-статистик, монографик таҳлил, гуруҳлаш, солиштирма таҳлил, 

социологик сўровномалар ўтказиш, танланма кузатув, қўйилган муаммоларга 

мантиқан ёндашиш ва олинган маълумотларни қиёсий таҳлил қилиш, 

корелляцион ва регрессион таҳлил каби усулларидан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

«кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш» ва «ишбилармонлик 

муҳити» тушунчаларининг таркибий тузилишини мужассамловчи илмий-

назарий ёндашувлар иқтисодий тизим асосий жиҳатларининг ўзаро функционал 

боғлиқлигини ўрганиш асосида такомиллаштирилган; 

кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик 

муҳити шаклланиши даражасини баҳолаш иқтисодиётдаги бозор 

инфратузилмаси, инфляция, бизнеснинг рентабеллиги ҳолати каби индексларни 

жорий этиш орқали такомиллаштирилган; 

маҳаллий бошқарув органларининг ҳудуддаги ишбилармонлик муҳитини 

мувофиқлаштириш функцияларини кучайтириш орқали бозор инфратузилмаси 

билан уйғунлашган ҳолда кичик бизнес субъектлари фаолиятини тартибга 

солиш самарадорлигини  таъминлаш асосланган; 

мамлакатда «виртуал муҳит»ни кенгайтириш ёрдамида бизнес фаолият 

инфратузилмасини ривожлантириш орқали рақамли иқтисодиётнинг 

ишбилармонлик муҳити такомиллашувига таъсирини фаоллаштириш асосланган;  

Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган 

ялпи ички маҳсулот ҳажми ўзгаришининг кўп омилли модели асосида  

2025 йилга қадар прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган. 

Тадиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:  

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни давлат томонидан тартибга 

солишнинг концептуал асослари тадқиқ этилиб, уларнинг замонавий 

йўналишлари доирасидаги турлича ёндашувлар муайян тизимга келтирилган;  
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ишбилармонлик муҳити ривожининг назарий асослари ҳамда иқтисодий 

моҳияти очиб берилиб, турли манбаларда баён этилган таркибий 

элементларини умумлаштириш асосида таснифлаш амалга оширилган;   

кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишда ишбилармонлик 

муҳитига таъсир этувчи асосий омиллар аниқланган;  

Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожланиши 

жараёнларини таҳлил қилиш асосида қулай ишбилармонлик муҳитини 

шаклланиши ва унинг ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари очиб берилган; 

кичик бизнес ва тадбиркорлик учун хизмат кўрсатувчи инфратузилманинг 

ривожланганлик даражаси баҳоланиб, рақамли иқтисодиёт асосида 

ишбилармонлик муҳитини такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб 

чиқилган;  

кичик бизнес субъектлари фаолиятини прогнозлаш ва ишбилармонлик 

муҳитини қулайлаштиришда инфратузилма фаолиятини кенгайтириш 

йўналишлари белгиланган.  

Тадқиқот натижаларнинг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги ишда қўлланилган ёндашув ва усулларнинг мақсадга 

мувофиқлиги, ахборот базасининг расмий манбалардан олингани, ўтказилган 

социологик сўровномаларнинг анкета ва суҳбат асосидаги сўров шаклларига 

асослангани, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалда синовдан ўтгани, олинган 

натижаларнинг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқлангани билан 

изоҳланади.   

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти диссертация ишининг илмий хулоса ва 

амалий тавсияларидан келиб чиқиб, кичик бизнесни давлат томонидан тартибга 

солиш ва ишбилармонлик муҳитини қулайлаштиришга, ушбу мавзуга доир 

иқтисодий ривожланиш муаммоларини янада чуқур ўрганишга бағишланган 

илмий тадқиқотларни амалга оширишда фойдаланиш мумкинлиги билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти улардан Ўзбекистон 

Республикаси Савдо-саноат палатаси, шунингдек, кичик бизнес ва 

тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солишнинг бошқа бошқарув 

органлари фаолиятини амалга оширишда ҳамда ушбу секторни 

ривожлантиришга бағишланган мақсадли дастурлар ва концепциялар ишлаб 

чиқиш, ҳудудлардаги кичик бизнес субъектларини давлат томонидан тартибга 

солиш ва ишбилармонлик муҳитини қулайлаштириш, ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишни таъминлашда, шунингдек, олий ўқув юртларида «Кичик бизнес 

ва хусусий тадбиркорлик асослари», «Макроиқтисодиёт», «Менежмент», 

«Стратегик менежмент» фанлари бўйича ўқув дастурларини такомиллаштириш, 

дарслик, ўқув ва услубий қўлланмалар тайёрлаш жараёнларида илмий-услубий 

манба сифатида фойдаланиш мумкинлиги орқали намоён бўлади.   

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда кичик 

бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини 

ривожлантириш бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида: 
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кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг концептуал 

асосларини ва ишбилармонлик муҳити ривожининг назарий ёндашувларини 

такомиллаштириш асосида ишлаб чиқилган таклифи Ўзбекистон Республикаси 

Савдо-саноат палатаси томонидан ҳудудий ривожланиш дастурларини ишлаб 

чиқишда тайёрлашда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат 

палатасининг 2019 йил 10 декабрдаги 11/ЖМ-16-19163-сон маълумотномаси). 

Мазкур таклифнинг жорий этилиши натижасида Наманган вилоятида 1510 та 

янги иш ўринлари яратилган; 

кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик 

муҳити шаклланиши даражасини баҳолашни иқтисодиётдаги бозор 

инфратузилмаси, инфляция, бизнеснинг рентабеллиги ҳолати каби индексларни 

жорий этиш орқали такомиллаштириш асосидаги таклифи Наманган вилояти 

ижтимоий-иқтисодий ривожланиш дастурларини ишлаб чиқишда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат 

вазирлигининг12 2020 йил 8 январдаги АГ-04/20-04-сон маълумотномаси). 

Натижада, вилоятда кичик бизнес ҳамда ишбилармонлик муҳити ҳолатини 

баҳолашда қўшимча омиллар ҳисобга олиниб, соҳани янада ривожлантириш 

бўйича ишлаб чиқиладиган иқтисодий дастурлар аниқлик даражасининг 

ошишига имкон яратган; 

маҳаллий бошқарув органларининг ҳудуддаги ишбилармонлик муҳитини 

мувофиқлаштириш даражасини ошириш орқали бозор инфратузилмаси билан 

уйғунлашган ҳолда кичик бизнес субъектлари фаолиятини тартибга солиш 

самарадорлигини таъминлаш таклифи Наманган вилоятининг ижтимоий-

иқтисодий ривожланиш дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг 2020 йил  

8 январдаги АГ-04/20-04-сон маълумотномаси). Натижада, Наманган вилоятида 

83 та янги иш ўрни яратилиб, ҳудудий кичик бизнес субъектлари томонидан 

янги бозорларни ўзлаштирилишига эришилган ҳамда вилоят тадбиркорлари 

томонидан Саудия Арабистони ва Қувайт давлатларига озиқ-овқат 

маҳсулотлари экспорти йўлга қўйилиб, 32,2 млн. АҚШ доллари ҳажмида 

экспорт шартномалари тузиш имконияти яратилган; 

мамлакатда «виртуал муҳит»ни кенгайтириш ёрдамида бизнес фаолият 

инфратузилмасини ривожлантириш орқали рақамли иқтисодиётнинг 

ишбилармонлик муҳити такомиллашувига таъсирини фаоллаштиришга 

асосланган илмий-амалий тавсиялар Наманган вилоятининг ижтимоий-

иқтисодий ривожланиш дастурларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг 2020 йил  

8 январдаги АГ-04/20-04-сон, Давлат статистика қўмитасининг 2019 йил  

26 декабрдаги 01/3-04-18/2-364-сон маълумотномалари). Натижада, Наманган 

вилояти бўйича бизнес фаолият инфратузилмасини кенгайтириш ҳамда 

                                                 
12 Изоҳ: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 26 мартдаги “Ўзбекистон Республикаси 

иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳамда уни тизим ташкилотлари фаолиятини 

ташкил этиш тўғрисида”ги ПҚ-4653-сон қарорига кўра вазирликнинг номи “Иқтисодий тараққиёт ва 

камбағалликни қисқартириш вазирлиги”га ўзгартирилган. 
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ишбилармонлик муҳитини такомиллаштириш орқали қўшимча 2110 та янги иш 

ўринларини яратишга эришилган; 

Ўзбекистонда кичик бизнес субъектлари томонидан ишлаб чиқарилган 

ялпи ички маҳсулот ҳажми ўзгаришининг кўп омилли модели асосида  

2025 йилга қадар прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилганлигига доир таклифи 

Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси томонидан минтақаларни 

истиқболли ривожлантириш дастурларида фойдаланилган (Ўзбекистон 

Республикаси Савдо-саноат палатасининг 2019 йил 10 декабрдаги 11/ЖМ-16-

19163-сон маълумотномаси). Натижада, мазкур ташкилотнинг 2025 йилга қадар 

истиқболли ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқиш имконияти яратилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

45 дан ортиқ, жумладан 32 та республика ва 14 та халқаро илмий-амалий 

анжуманларда муҳокамадан ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларнинг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 50 дан ортиқ илмий иш, шу жумладан, 2 та илмий монография, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш бўйича тавсия этган 

илмий нашрларда 18 та илмий мақола, жумладан, 14 таси республика                       

ва 4 таси хорижий журналларда нашр этилган.           

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертация ҳажми 253 бетни ташкил этган. 

 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида тадқиқотнинг долзарблиги ва аҳамияти  асосланган, 

тадқиқотнинг мақсади ва асосий вазифалари, объекти ва предмети шаклланти-

рилган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён этилган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти ёритиб берилган. Тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этилиши, 

нашр этилган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган.  

Диссертациянинг биринчи боби «Кичик бизнесни давлат томонидан 

тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳити шаклланишининг илмий-

услубий асослари» деб номланиб, унда кичик бизнесни давлат томонидан 

тартибга солишнинг концептуал асослари, ишбилармонлик муҳити риво-

жининг назарий асослари, иқтисодий моҳияти ва таркибини мужассамловчи 

элементлари назарий-услубий жиҳатдан очиб берилган, кичик бизнесни давлат 

томонидан тартибга солишда ишбилармонлик муҳитига таъсир этувчи асосий 

омиллар категорияларининг илмий-назарий талқини баён этилган, шунингдек, 

тадқиқот вазифалари бўйича назарий натижа ва хулосалар ифодаланган.   

Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш миллий иқтисодиётнинг 

давлат томонидан тартибга солишнинг таркибий қисмидир. Шу боис «кичик 

бизнес ва тадбиркорликни давлат томонидан тартибга солиш» деганда, у ёки бу 
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иқтисодий жараёнларда давлатнинг билвосита кўмаклашувчи, қисман 

чегаравий ҳолатдаги иштирокини тушуниш билан бир қаторда, уни 

рағбатлантирувчи ва ижтимоий-иқтисодий ҳаётда салбий оқибатларни 

бартараф этувчи хусусиятларини англашимиз керак.  

Бугунги кунда кичик бизнесни ривожлантиришда давлат томонидан 

тартибга солишнинг муҳим вазифалари қуйидагилардан иборат бўлмоқда: 

давлат тузилмаларининг кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 

субъектлари фаолиятига аралашувини янада кўпроқ чеклаш; 

кичик бизнес субъектлари томонидан содир этилган (агар у қасддан содир 

этилмаган ва катта бўлмаган) қонунбузарлик ҳолатларида жазо чораларини 

енгиллаштириш, яъни тадбиркорлар етказилган зарарни ихтиёрий равишда 

тўлиқ қоплаган ҳолларда жазони қўлламаслик; 

бозор инфратузилмаси таркибидаги барча объектларда улар фаолиятни 

кучайтириш ва марказлаштирилган тақсимот тизимига қайтишга бўлган ҳар 

қандай уринишларга барҳам бериш; 

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантириш мақсадида 

давлат бошқарув идоралари томонидан бериладиган кўмак, қўшимча имтиёзлар 

ва преференциялар беришни кенгайтириш.    

Ушбу муҳим вазифалар кичик бизнесни давлат томонидан тартибга 

солишни янада қулай ва такомиллашган имкониятларини юзага келтириб, 

муайян муҳитни шаклланишига шарт-шароит яратади. Бу шарт-шароит 

«ишбилармонлик муҳити» деб юритилиб, ушбу муҳит тадбиркорга 

бозордаги вазиятларни қандай бўлишини олдиндан кўра билиш 

имкониятини яратади. 

Ишбилармонлик муҳитини назарий жиҳатдан ўрганилганда, ушбу 

иборага таъриф беришда турли мулоҳазалар борлиги аниқланди. 

Ишбилармонлик муҳитининг иқтисодий мазмунини очиб беришда хорижлик 

жуда кўп иқтисодчи олимлар ва мутахассисларнинг олиб борган 

тадқиқотларидан намуналар келтириш мумкин13. Бундан ташқари Россия илмий 

манбаларида «деловая среда», «бизнес-климат»14 ёки «бизнес-среда»15 каби 

синонимлар кўп учрайди. Бу синоним тушунчалар инглизча «business-

environment» тушунчасининг русча талқинлари бўлиб, ўзбек тилида 

«ишбилармонлик муҳити» тушунчасининг ўзидир. Ушбу манбаларда қайд 

этилишича, «ишбилармонлик муҳити – бизнесни юритишда унинг 

                                                 
13 Staley E., & Morse, R. (1971). Developing entrepreneurship: Elements for a program. In P. Kilby (Ed.), 

Entrepreneurship and economic development, pp. 357-384. New York: Free Press.;   Bruno A.V., & Tyebjee T.T. 

(1982). The environment for entrepreneurship in C.A. Kent, D.L. Sexton, & K.H.Vesper (Eds.), Encyclopedia of 

entrepreneurship, pp. 288-307. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall.;  Garther W.B. (1985). A conceptual framework 

for describing the phenomenon of new venture creation Academy of Management Review, 10 (A), pp. 696-706.;  

Manning K., Birley S., & Norburn D. (1989). Developing new ventures strategy Entrepreneurship Theory and Practice, 

14 (1), pp. 69-76. 
14 Манбалар: http://wiki.iis.ru/wiki/Бизнес-климат. (доступ 22.04.2018).; Глоссарий по информационному 

обществу / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. –М.: Институт развития информационного общества, 2009. С. 16. 

(электронный ресурс).     
15 Быкова Е.С. Методологические основы оценки институциональной среды предприятия при 

формировании интеграционных процессов. // Ж. Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. №5. 2013. С.10.        

http://wiki.iis.ru/wiki/Деловая_среда
http://wiki.iis.ru/wiki/Деловая_среда
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
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ривожланиши ва самарадорлигига таъсир этувчи, ижтимоий-иқтисодий, сиёсий 

ва тартибга солувчи шароитларнинг йиғиндисидир»16.   

Ўзбекистонда, С.С.Ғуломов, Б.Ю. Ходиев, М.С. Қосимова, А.Н. Самадов, 

А.Хаджимуратов,  М.Мирсаидов,  Ё.Абдуллаев,  Ф.Каримов,  О.Абдуллаев ва 

Р.Исмоилов, М.Расулов17 каби бир қатор иқтисодчиларнинг илмий асарларида 

кичик бизнес ва тадбиркорликни назарий жиҳатдан ўрганишга, шунингдек, 

ривожлантириш, тадбиркорликни тузилиши, кўлами, фаолиятини ташкил этиш, 

уларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлашда шарт-шароит яратиш ёки 

тадбиркор ишлайдиган шароит, яъни муҳит бўлиши зарур деб, қайд этилган 

фикрлари мавжуд. Аммо мамлакатимиз иқтисодчиларининг илмий манбаларда 

«ишбилармонлик муҳити» тушунчасининг моҳиятини ифодалайдиган 

таърифлар келтирилмаган. 

Муаллифлик таърифига кўра, ишбилармонлик муҳити – бу муайян 

иқтисодий эркинликни, тадбиркорликка хос жамоанинг мавжудлигини (ёки 

юзага келишини), иқтисодий муносабатларда бозорга хос устуворликнинг 

борлиги, тадбиркорлик капитали шаклланиши ва зарур ресурслардан 

фойдаланиш имконияти бўлган ижтимоий-иқтисодий вазият ёки шароит-

дир. Ишбилармонлик муҳити кичик бизнес субъектларини фаоллаштира-

диган ва қулайлашувини таъминлайдиган муҳит бўлиб, бизнес субъектлари 

фаолиятига таъсир этувчи ташқи ва ички омилларни ўз ичига қамраган 

бўлади.  

 

1-расм.  Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишда 

ишбилармонлик муҳитига таъсир этувчи асосий омиллар ва уларни 

ўзаро боғлиқлиги18 

                                                 
16 Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. –М.: Институт развития 

информационного общества, 2009. С.35-36. (электронный ресурс). 
17 Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. –Т.: ТДАУ, 1998. 71 бет.; Ходиев Б.Ю., Қосимова М.С., 

Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. 25 б.;   Хаджимуратов 

А.А. Предпринимательство: Сущность и основные компоненты. –СПб.: Изд. Санкт-Петербргского 

Университета Экономики и финансов. 1995. С. 73.; Мирсаидов М.С. Тадбиркорлик асослари. –Т.: Ўзбекистон, 

2002. – 272 б.; Абдуллаев Ё. Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари: 100 савол ва жавоб. –Т.: 

Меҳнат, 2000. 129 б.; Абдуллаев О., Исмоилов Р. Кичик ва ўрта бизнесни бошқариш.  –Наманган.: НаМПИ, 

2001. – 115 б.; Расулов М. Бозор иқтисодиёти асослари: Дарслик. –Т.: Ўзбекистон, 1999. 227 б. 
18 Расм муаллиф томонидан ишланган. 
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Ишбилармонлик муҳити ўзининг компонентлари билан тадбиркор 

учун муҳим аҳамиятга эга. Бундай муҳит муайян ҳудудда шаклланиб борар 

экан, энг асосий таъсир этувчи омиллар бўлмиш: сиёсий, иқтисодий, ижтимоий, 

ҳуқуқий омиллар ушбу муҳит ўзгаришларини қамраган ҳолда кичик бизнес 

субъектларининг фаолиятига ўзининг у ёки бу даражадаги таъсирини кўрсатади 

(1-расм). 

1-расмга кўра муайян ҳудудда шаклланган ва ушбу омиллар таъсиридаги 

ишбилармонлик муҳити рағбатлантирувчи ёки уйғунлаштирувчи кўринишда 

бўлиши мақсадга мувофиқдир. Аммо ушбу омиллар амалиётда бизнес 

субъектларига турлича таъсир кўрсатиши табиий. Шу боис ишбилармонлик 

муҳитининг шаклланишида иқтисодий эркинлик, рақобат, бозорнинг устувор 

алоқалари билан бир қаторда, жамият таркибидаги ишбилармонларнинг кўлами 

ҳам муҳим аҳамиятга эга.       

Диссертациянинг «Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш 

ва ишбилармонлик муҳитини ривожлантиришнинг замонавий услубиёти» 

деб номланган иккинчи бобида саноати ривожланган мамлакатларда кичик 

бизнесни ривожлантиришнинг замонавий услублари, жаҳонда ишбилармонлик 

муҳитининг шаклланиши ва уни баҳолашнинг замонавий тизими, 

мамлакатимизда қулай ишбилармонлик муҳитини шаклланиши ва унинг 

ташкилий-ҳуқуқий жиҳатлари асослаб берилган. 

Тараққий этган мамлакатларда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга 

солишдаги тажрибалар19 илғор шаклланган бўлиб, бу каби мамлакатларнинг 

ишбилармонлик муҳитидаги қулайликларни тадқиқотларимиз асосида ўрганиш 

мақсадга мувофиқ бўлди. Хусусан, макроиқтисодий барқарор бўлган, тинчлиги 

таъминланган ва иқтисодиёти очиқ давлатларда ишбилармонлик муҳити 

кенгроқ ривожланган. Бундай мамлакатларда кичик бизнес субъектларининг 

эркин фаолияти таъминланади:  

тадбиркорлар ўз хатти-ҳаракатларида дадил бўладилар;   

инвестицияларнинг кириб келишига ва жалб этилишига катта имкониятлар 

мавжуд; 

валюталар эркин конвертацияланади; 

ўзаро иқтисодий алоқалар модернизация ва диверсификация асосида 

амалга оширилади; 

коррупцияга қарши қонунларга жиддий риоя қилинади;  

антимонопол қонунлар самарали ишлайди; 

инновацияларни қўллаш учун кенг шароитлар мавжуд ва ҳоказо.  

Фикримизча, ишбилармонлик муҳити ўта қулай бўлган мамлакатларда 

аҳолининг турмуш шароити жуда яхши таъминланган.  

Ҳозирги даврда жаҳон мамлакатларидаги ишбилармонлик муҳити «Doing 

Business» гуруҳи, «Forbes» МЧЖ, «Transparency International», «Heritage 

                                                 
19 Қаранг Монография: Арипов О.А. Хорижий мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 

ривожланиши. / О.Арипов; масъул муҳаррир А.М.Абдувахидов; ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, 

Наманган давлат университети; Наманган муҳандислик-қурилиш институти. Наманган нашриёти, -Т.: 2018.              

– 213 б.              
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Foundation», «Knoema Corporation» ва бошқа бир қатор халқаро миқёсдаги 

ташкилот ёки жамиятлар томонидан ўрганилмоқда (1-жадвал).  

1-жадвал 

     Айрим халқаро ташқилотлар, халқаро нашрлар ва жамиятларнинг  

бизнес юритишни баҳолаш бўйича рейтинг кўрсаткичлари20 

 

Хусусан, 1-жадвалдан ТОП-20 рейтингидаги мамлакатлар рўйхатининг 

учдан икки қисми Европа мамлакатларига тўғри келганлигини кўриш мумкин. 

Агар бу рейтингларни қуйи рўйхатдагиларини давом эттирилса, бу 

мамлакатларнинг «…70 фоизи Африка давлатлари бўлиб, улар коррупциянинг 

юқори даражаси, кўп миқдордаги солиқ, фаолиятни лицензиялашнинг қийин 

механизмлари ва юридик шахсни рўйхатга олишнинг узоқ тартиблари билан 

ажралиб туради»26. Мазкур ташкилот ва жамиятлар ўз мезонлари асосидаги 

рейтинг кўрсаткичларига эга бўлиб, жаҳон мамлакатларининг деярли                      

76 фоизгача бўлган қисмини қамраб олган. 

                                                 
20 Жадвал муаллиф томонидан ҳисоблаб тузилган. Бунда барча маълумотлар 2019 йил якунига тўғри.  
21 Манба: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг лёгкости ведения бизнеса. Маълумотлар Doing Business-2020 

ҳисоботига кўра тўғри.    
22 Манба: https://nonews.co/directory/lists/countries/top-bussines    
23 Манба: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_экономической_свободы_#Рейтинг_на_2019_год. 
24 Манба: https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption                       
25 Манба: https://knoema.com/atlas/ranks/Ease-of-doing-business-index                            
26 Манба: https://www.transparency.org/cpi2018#methodology    

№ Doing Business21 Forbes22 
Heritage Foundation23  

(«Мерос» Фонди) 

Transparency 

International24 

Knoema 

Corporation25 

1 Янги Зеландия Буюк Британия Гонконг Дания  Янги Зеландия 

2 Сингапур Швеция Сингапур Янги Зеландия  Сингапур 

3 Гонконг Гоконг Янги Зеландия Финляндия Дания 

4 Дания Нидерландия Швейцария Сингапур Гонконг, Хитой 

5 Корея Респуб. Янги Зеландия Австралия Швеция Корея Респуб. 

6 АҚШ Канада Ирландия Швейцария АҚШ 

7 Грузия Дания Буюк Британия Норвегия Буюк Британия 

8 Буюк Британия Сингапур Канада Нидерландия Грузия 

9 Норвегия Австралия БАА Германия Норвегия 

10 Швеция Швейцария Хитой Респуб. Люксембург  Швеция 

11 Литва Ирландия Исландия Исландия БАА 

12 Малайзия Тайвань АҚШ Австралия Малайзия 

13 Маврикий Финляндия Нидерландия Австрия  Тайвань, Хитой 

14 Австралия Германия Дания Канада Литва 

15 Хитой Респуб. Норвегия Эстония Буюк  Британия Эстония 

16 БАА Жанубий Корея Грузия Гонконг Австралия 

17 Шим. Македония АҚШ Люксембург Бельгия Шим. Македония 

18 Эстония Испания Чили Эстония Маврикий 

19 Латвия Япония Швеция Ирландия Латвия 

20 Финляндия Бельгия Финляндия Япония Финляндия 

 Ўзбекистон–69 Ўзбекистон–105 Ўзбекистон–140 Ўзбекистон–153 Ўзбекистон–71 

 

Рейтинг бизнес 

юритиш қулайлиги 

индекси билан 

баҳоланади  

(190 та давлат) 

Рейтинг ишбилар-

монлик муҳити ва 

максимал фойда 

олиш шароитлари 

билан баҳоланади 

(161 та давлат) 

Рейтинг иқтисодий 

эркинлик индекси 

билан баҳоланади  

(170 та давлат) 

Рейтинг коррупция 

чидамлилик 

даражаси билан 

баҳоланади  

(180 та давлат) 

Рейтинг бизнес 

юритиш қулайлиги 

индекси билан 

баҳоланади  

(188 та давлат) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг
https://nonews.co/directory/lists/countries/top-bussines
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_экономической_свободы_#Рейтинг_на_2019_год
https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption
https://knoema.com/atlas/ranks/Ease-of-doing-business-index
https://www.transparency.org/cpi2018#methodology
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Шу билан бирга, 2019 йил якунига келиб, 115 та мамлакатда барча 

соҳаларда тартибга солишни яхшилаш бўйича 300 га яқин ислоҳотлар амалга 

оширилиб, Жаҳон банкининг «Doing Business» гуруҳи томонидан ижобий 

баҳоланди27. Аммо 26 та давлатда жорий этилган 31 та ислоҳотлар  бизнесни 

тартибга солиш сифати ва самарадорлигига салбий таъсир кўрсатди28. 

Халқаро рейтингда поғонаси юқорилаган давлатларда кичик бизнес ва 

тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш учун қулай шарт-шароитлар 

яратилиб, тадбиркорлик фаолияти билан боғлиқ тартиб-таомилларнинг барча 

турларини қисқартириш, соддалаштириш ва очиқ-ойдинлик даражаси ошиб 

бораётганлигини хис этиш мумкин. Хусусан 2-расмда 2006-2020 йиллар 

мобайнида фақат Ўзбекистон рейтингида ўсиш тенденцияси мавжудлигини 

кўриш мумкин. 

   
2-расм. Жаҳон банки «Doining business» гуруҳининг таҳлилига кўра 

айрим мамлакатларнинг рейтинг кўрсаткичлари 29 

 

Нафақат сиёсий омил балки, тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш 

учун бизнес субъектларига иқтисодий эркинлик яратувчи, ижтимоий-

иқтисодий, ҳуқуқий жиҳатдан қулай муҳитни яратиш қийин бўлмоқда. 

Натижада бу каби мамлакатларга инвесторларнинг ишончи сезиларли 

бўлмаяпти.  

Жаҳон Банки (ЖБ) ҳамда Халқаро Молия корпорацияси (ХМК) 

ҳисоботларида айнан сўнгги (2016-2019) йилларда Ўзбекистон ўз 

ислоҳотларида кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш бўйича 

амалга оширилаётган чора-тадбирларга жиддий эътибор қаратаётганлиги, 

ижобий изоҳлар билан эътироф этилди. Бунга далил 2006-2019 йиллар 

мобайнида Ўзбекистон ўз рейтингини 62 поғонага кўтарганлигидир.  

                                                 
27 Doing Business-2020 Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020. International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank. NW, Washington,  P. 11.   
28 Ўша манба. 13 бет.   
29 Муаллиф томонидан «Doining business» гуруҳининг йиллик ҳисоботлари асосида тузилган.  
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Қолаверса, 3-расмдагидек «Doing Business» тадқиқотларининг 2006 ва  

2019 йилардаги ҳисоботлари таққосланганда, Ўзбекистон рейтинги рақобатида 

сезиларли устуворликка эришилган. (3-расм).    

 
3-расм.  «Doing Business» тадқиқотларида Ўзбекистон 2006 ва 2020 

йилларда рақобатлашган давлатларнинг даромадига кўра табақаси30 

 

Бироқ, бугунги кунда бу каби ислоҳотларни давом эттириш жуда зарур. 

Чунки Ўзбекистон МДҲ давлатлари орасида яхши позицияга эга бўла 

олмаяпти. Шундай экан, Ўзбекистонда ишбилармонлик муҳитини янада 

қулайлаштириш масалалари ўзига хос долзарблик касб этади.  

Шу боис, мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини кучайтириш ва уни 

кенг ривожланишини таъминлаш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш 

мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз: 

коррупцияга қарши курашиш бўйича ислоҳотларни кучайтириш ва давлат 

хизматларида сифатни оширишга эътибор қаратиш; 

солиқ тизимидаги ислоҳотларни тадбиркорлик фаолиятини қулайлашти-

ришга йўналтириш; 

маъмурий бошқариш тизимидаги вертикал алоқа ва муносабатларни 

ташкиллаштиришда вазиятли ёндашувлардан кенг фойдаланиш ва ижобий 

натижалар мониторингини йўлга қўйиш; 

давлат хизматига билимли, салоҳиятли, тажрибали мутахассисларни жалб 

этиш ва бизнес бошқарувидаги муносабатларни соддалаштириш; 

кичик бизнес субъектларини ҳуқуқий ҳимоялашни кучайтириш; 

ижтимоий ҳимоялаш бўйича ислоҳотларни ҳозирги давр талабларига 

мослаштириш. 

                                                 
30 Расм муаллиф томонидан ҳисоб-китоб ва таҳлиллар асосида ишланган. Манбалар: 

https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings?incomeGroup=high-income; https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг 
лёгости ведения бизнеса.      

https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings?incomeGroup=high-income
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг
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Алоҳида эътироф этиш керакки, мамлакатда бозор инфратузилмаси, 

инфляция, жиноятчилик даражаси, бизнесни рентабеллиги каби умумий 

шароитларни ҳисобга олувчи индексларни жорий этиш зарур 

Диссертациянинг «Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан 

тартибга солишнинг ҳозирги ҳолати ва ишбилармонлик муҳитининг  

ривожланиши таҳлили» деб номланган учинчи бобида Ўзбекистонда кичик 

бизнесни ривожланиши, ушбу секторни давлат томонидан тартибга солиш ва 

ишбилармонлик муҳити таҳлиллари келтирилган. Шунингдек, кичик бизнес ва 

тадбиркорлик учун хизмат кўрсатувчи инфратузилма фаолияти ижтимоий 

тадқиқотлар таҳлиллари асосида баҳоланди. 

Фикримизча, Ўзбекистонда кичик бизнесни давлат томонидан тартибга 

солишда давр ва замонга мос ёндашувлар кичик бизнес субъектлари сафининг 

кенгайишига салмоқли таъсир кўрсатди. Агар 1999-2019 йилларда рўйхатга 

олинган кичик корхоналар ва микрофирмалар сони 1,9 баравар ошган бўлса, бу 

йиллар мобайнида фаолият кўрсатганлари 2,3 бараварга ошган.  

Назарий жиҳатдан ҳам, амалий жиҳатдан ҳам агар бирон бир тармоқда 

хўжалик юритувчи субъектлар сони қанча кўп бўлса ва уларнинг иқтисодий 

муносабатлари қанча чуқурлашиб борса, шубҳасиз ўша тармоқда рақобат 

муҳити яхши шаклланган бўлади31. Қолаверса, рақобат фақатгина мавжуд бозор 

сегментида рўй беради32. Бироқ, миллий иқтисодиётнинг соғлиқни сақлаш ва 

ижтимоий хизматлар кўрсатиш, ахборот ва алоқа, ташиш ва сақлаш каби 

соҳаларида кичик бизнес субъектлари сони сезиларли ошмаяпти. Бу каби 

салбий ҳолатларнинг асосий омиллари қуйидагилардан иборат:  

соҳада малакали мутахассисларнинг етишмаётганлиги;       

замонавий техника-технологияларни амалиётга жорий этишдаги ўзига хос 

муаммолар; 

айрим кичик бизнес субъектларининг бозор иқтисодиёти шароитларида 

мукаммал ҳаракатлана олмаслиги; 

тадбиркорлик тамойилларига тўлиқ амал қилмаслик, масалан, инновацияни 

қўллай олмаслик, таваккалчиликни баҳолай олмаслик ёки мулкдан 

фойдаланишда тажрибанинг етарли эмаслиги ва ҳоказо.  

Фикримизча, кичик бизнес ва тадбиркорликда рақобат муҳитининг янада 

кенгроқ шаклланишига йўналтирилган чора-тадбирларни тадбиқ этиш зарур. 

Бунда асосан, иқтисодиётнинг барча тармоқларида кичик бизнесни 

ривожлантириш билан бир қаторда, кичик бизнес субъектлари айнан миқдор 

жиҳатидан камроқ ривожланаётган соҳаларга алоҳида эътибор қаратиш 

мақсадга мувофиқдир.  

Илмий таҳлилларимизга кўра, аксарият респондентлар «ишбилармонлик 

муҳити» тушунчасига  аниқ  таъриф  келтира олмаган бўлсалар-да,  уларнинг  

атиги 13,6 фоизида ишбилармонлик муҳитини яхшироқ тушунишлари 

аниқланди. Шунингдек, 24,7 фоиз респондентларнинг «тадбиркорларга 

                                                 
31 Пол А. Самуэльсон, Вильям Д.Нордхаус. Экономика: Пер с англ. –М.: «Лаборатория Базовых Знаний», 

2000. С. 174-183.    
32 Катькало В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. –СПб.: Издат. Дом С.-Претерб. гос. ун-та, 

2006. С. 14. 
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шароитлар   яратилган   муҳит»   (34 та),   «тадбиркорлар   ишлайдиган  муҳит» 

(32 та), «тадбиркорлик фаолиятида қонуний муносабатларни ўрнатиш»  (31),  

«эркин  савдолашиш  муҳити»  (29 та)   ва   бошқа  шу  каби  жавобларини 

мантиқан тўғри деб ҳисоблаш мумкин. Агар респондентларнинг аниқроқ 

изоҳларини (13,6%) мантиқан тўғри жавоблари (24,7%) билан биргаликда 

эътироф этадиган бўлсак, бу кўрсаткич 38,4 фоизни ташкил этади. Айнан шу 

респондентлар ишбилармонлик муҳитини яхши тушуниб, бундай муҳитда 

максимал фойдага эришиш имконияти борлигини хис этадилар (2-жадвал).  

 

2-жадвал 

Респондентларнинг «Ишбилармонлик муҳити тушунчасига изоҳ беринг» 

деган саволга берган жавоблари салмоғи33  

Респондентларнинг «ишбилармонлик муҳити» тушунчасини изоҳлашдаги аниқроқ 

жавоблари 

Жавоблар 

салмоғи 

− Ҳар хил назорат органларининг ўринсиз аралашувларига чек қўйилган муҳит-17 

− Корхона фаолиятини дадил юритиш учун тўсиқларнинг бўлмаслиги-15 

− Амалдаги қонунчилик асосида банк, солиқ ва савдо ишларини бир-бирига боғлиқ ҳолда 

юритилиши-16 

− Бизнес қилиш учун эркин шароитлар яратилган муҳит-16 

− Эркин иқтисодиётнинг ривожланишидир-14  

− Ҳуқуқий асослар билан бизнесни эркин юритишга имкон бериш-11 

− Сармояни самарали ва фойдали ишларга сарфлаш учун яратилган шароитлар-9    

13,6%  

(98 та) 

Респондентларнинг мантиқан тўғри 

бўлган изоҳлари 

Жавоблар 

салмоғи 

50/50 деб ҳисоблаш мумкин 

бўлган изоҳлари 

Жавоблар 

салмоғи 

− Тадбиркорларга шароитлар яратилган 

муҳит-34 

− Тадбиркор ишлайдиган муҳит-32 

− Тадбиркорлик фаолиятида қонуний 

муносабатларни ўрнатиш-31 

− Эркин савдолашиш муҳити-29 

− Ишлаб чиқаришни ва соҳа турларини 

кенгайтиришга шароитлар яратиш-27  

− Харидоргир ва орзон маҳсулот 

тайёрлаш-24 

24,7% 

(177 та) 

− Халол ва келишув асосида пул 

топишга йўналтирилган муҳит-44 

− Бозорни ўрганиш ва рақобатчиларни 

ўрганиш-31 

− Сифатли иш юритиш муҳити-28 

− Ўзаро манфаатли, ҳалол, ҳуқуқий, 

аҳлоқли бўлиш-26 

− Рақобатчилар ҳаракатидан иборат 

муҳит-22 

− Иш ўринлари яратиб бозор ва 

рақобатбарли жамият ҳаракати-10 

22,5%  

(161 та) 

Респондентларнинг нотўғри берган 

изоҳлари 

Жавоблар 

салмоғи 

Саволни жавобсиз қолдирган 

респондентлар 

Жавоблар 

салмоғи 
− Қайсидир бир соҳани билган ҳолда иш 

юритиш-31 

− Узоқни кўра билиш-25 

− Савдолашиш-23 

− Корхона сирини асраш-22 

− Янги ғоялар устида ишлаш-19 

− Даромадларнинг юқорилилик даражаси-

17 

− Кам сарфлаб кўп манфаат олиш -15 

21,2% 

(152 та) 
Респондентлар томонидан изоҳлар 

келтирилмаган-89 

16,9% 

(121 та) 

Саволга мантиқан тўғри келмайдиган жавоблар 
Жавоблар 

салмоғи 

− Илм-фанни ривожлантириб, янги ғояларни амалга ошириш-4;  

− «Йўқдан бор қиладиган» шахс-2;          – Инновацион муҳит-2     

1,1%  

(8 та) 

Жами 717 та респондент 

 

                                                 
33 Жадвал муаллиф томонидан ўтказилган ижтимоий сўровнома асосида тузилган.   
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Ишбилармонлик муҳитини изоҳлашда 22,5 фоиз респондентлар ўз 

жавобларида айнан тўғри изоҳлар келтира олмаган бўлсалар-да, уларнинг 

берган жавобларини мазмунидан 50/50 тарзида ҳисобга олишимиз мумкин. 

Чунки бу каби респондентларнинг жавобларида ишбилармонлик муҳитини акс 

эттирувчи мантиқий ёндашувлар учрайди (2-жадвал). 

Фикримизча, «ишбилармонлик муҳити» атамаси ўзаро таъсир 

соҳаларининг чегаралари ва хусусиятларини аниқлаш, шунингдек, барча 

манфаатдор томонлар фаолиятида тижорат манфаатларининг тарқалишини 

таъкидлаш учун ишлатилади. Таҳлиллардан кўриниб турибдики, ҳар қандай 

бизнес субъектининг хўжалик фаолиятида ҳаракатлантирувчи мотив, бу – 

унинг иқтисодий манфаатидир. Субъект ўзи учун иқтисодий майдон 

чегараларини торайтириб, уларни бизнесни юритиш муҳити сифатидаги ташқи 

муҳит, яъни ишбилармонлик муҳити деб белгилайди. 

Респондентларнинг 21,2 фоизи берилган саволга мутлақо тўғри 

келмайдиган жавоблар беришган. Умуман изоҳ келтирмаганлар 16,9 фоизни 

ташкил этди. Бу каби респондентларнинг ишбилармонлик муҳити тўғрисида 

умуман тасаввурлари йўқ деб ҳисоблаймиз. Эътиборлиси шундаки, 

респондентлар орасида «ишбилармонлик муҳити» тушунчасини мантиқсиз 

изоҳлаганлар (1,1%) ҳам учрайди (4-расм).    

 

  4-расм. «Ишбилармонлик муҳити» тушунчасини изоҳлай оладиган ва 

изоҳлай олмайдиган жами респондентлар ҳолати34 

      

Шу билан бирга, мамлакатимизда кичик бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантириш ва ишбилармонлик муҳитини фаол амал қилишига тўсқинлик 

қилувчи, у ёки бу даражадаги муаммолар хали-ҳануз ўз ечимига эга 

бўлмаётганлиги сезилмоқда. Буни мамлакатимиз тадбиркорлари ва кичик 

бизнес субъектлари томонидан ижтимоий тармоқлардаги чиқишларидан, 

                                                 
34 Муаллифнинг ижтимоий сўровнома натижалари асосида ишланган.   
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қолаверса, расмий муассасалар томонидан ўтказилган турли ижтимоий 

сўровнома натижаларидан билиб олиш қийин эмас.    

3-жадвал 

Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси (ЎзР ДСҚ)  

ва муаллиф томонидан ўтказилган ижтимоий сўровнома натижаларининг 

таққосланиши35 

бирлик / фоизда 

Ўтказилган 

ижтимоий сўровномалар Ж
ам

и
  

р
ес

п
о

н
д

ен
тл

ар
 Жавоблар: ЎзР ДСҚда / Муаллифда 

Қ
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 /
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қ
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қ
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Ё
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Ж
ав

о
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б
ер

м
аг

ан
л
ар

 

ЎзР ДСҚ маълумотлари36 

(2019 й. IV-чор.) %100

1275
 

%9,31

407
 - 

%0,55

701
 - 

%1,13

167
 - 

Муаллиф томонидан 

ўтказилган сўровнома 

натижалари37 %100

717
 

%4,20

146
 

%5,25

183
 

%2,19

138
 

%4,14

103
 

%1,13

94
 

%4,7

53
 

ЎзР ДСҚ маълумотлари38 

(2020 й. I-чор.) %100

2456
 

%6,17

433
  

%1,68

1674
  

%3,14

351
  

 

Муаллиф томонидан ўтказилган ижтимоий сўровнома натижаларини  

Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси томонидан 2019 йил-

нинг IV-чорагида ўтказилган сўровнома натижаларига таққослаганда,                 

3-жадвалда келтирилганидек респондентлар жавобларидаги фарқ сезиларли 

бўлгани йўқ. Масалан, қўмита томонидан ўтказилган сўровномада 31,9% 

респондентлар мамлакатдаги иқтисодий ҳолатни «қулай» деб қайд этган 

бўлсалар, биз ўтказган сўровнома натижаларида худди шу ҳолатни «яхши 

мавжуд» деб, 20,4% респондентлар ўз жавобларида келтирганлар. Бошқача 

айтганда, айнан шу жавоб салмоғи қўмита томонидан ўтказилган сўровномада 

11,5 фоизга устувороқдир. Сўровномамизда респондентларнинг 25,5% «ўртача 

мавжуд» ва 19,2% «қулайлиги бор» деб белгилаган жавобларини, қўмита 

томонидан ўтказилган сўровномадаги 55,0% респондентларининг «қониқарли» 

деб берган жавоблари билан таққослаганимизда, биз ўтказган сўровнома 

натижаси 10,3 фоизга камроқни ташкил этади. Аммо сўровномамизда 

ишбилармонлик муҳитини «ёмон» деб белгилаган 13,1% респондентлар 

жавобини, қўмита ўтказган сўровномада айнан шунча респондентларнинг 

«ноқулай» деган жавоблари билан бир хил деб ҳисоблаш мумкин (3-жадвал). 

Бироқ, 2020 йилнинг I-чорагида Ўзбекистон Республикаси Давлат 

Статистика қўмитаси томонидан ўтказилган сўровнома натижаларига кўра 

мамлакатдаги умумий иқтисодий ҳолатни яхши деб баҳолай олмаймиз.       

                                                 
35 Жадвал муаллиф томонидан тузилган. 
36 Манба: https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/8.pdf  (2019 й. IV-чорак бўйича).              
37 Ижтимоий сўровнома муаллиф томонидан тузилган анкета асосида Наманган, Фарғона, Бухоро, Тошкент 

ва Андижон вилоятлари бўйича ўтказилди. Маълумотлар 2019 йилнинг август ойига тегишли ҳолатда тўғри. 
38 https://stat.uz/uploads/doklad/2020/yanvar-mart/uz/8.kichik-tadbirkorlik.pdf  (2020 й. I-чорак бўйича).                    

https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/8.pdf
https://stat.uz/uploads/doklad/2020/yanvar-mart/uz/8.kichik-tadbirkorlik.pdf
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5-расм. Респондентларнинг «Корхона банкротлиги қандай  

омилларга боғлиқ?» деган саволга берган жавоблари салмоғи39 

 

Респондентлардан корхоналарнинг банкротлиги қандай омилларга 

боғлиқлиги сўралганда, уларнинг 386 нафари (яъни 53,9%) ташқи омилларга, 

183 нафари (25,5%) – ички омилларга ва 148 нафари (20,6%) ушбу саволни 

жавобсиз қолдирганлар (5-расм).  

4-жадвал 

Респондентлар ўз бизнесини ривожлантиришда дуч келинаётган 

қийинчиликлари40 

Бизнесни ривожлантиришда дуч 

келинаётган қийинчиликлар 

Ж
а

м
и

  

Шу жумладан 
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м
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м

и
й
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а
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г
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и
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ғ
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и
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о

я
т
и

 

Б
у

х
о

р
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в
и

л
о

я
т
и

 

Т
о

ш
к

ен
т

 

в
и

л
о

я
т
и

 

А
н

д
и

ж
о

н
 

в
и

л
о

я
т
и

 

кредит олишдаги қийинчиликлар, кредит 

ҳажмининг кичиклиги 
113 

73 16 13 8 3 
15,7% 

16,0% 15,8% 15,0% 13,7% 20,0% 

солиқлар ва мажбурий тўловларни кўплиги 98 
64 14 12 7 1 

13,7% 
14,0% 13,8% 13,8% 12,1% 6,7% 

бизнесни юритишга маъмурий бошқарув 

органларининг ноўрин аралашуви 
88 

55 13 11 7 2 
12,3% 

12,1% 12,8% 12,6% 12,1% 13,3% 

лицензиялар олишдаги қийинчиликлар 59 
40 9 8 2 0 

8,2% 
8,8% 9,0% 9,2% 3,4% 0 

кредит олиш учун кафолат тартиботлари 

соддалаштирилмаган 
64 

39 9 8 7 1 
8,9% 

8,5% 9,0% 9,2% 12,1% 6,7% 

хом ашё материалларини чекланганлиги ва 

уларнинг нархларидаги ўзгаришлар 
66 

38 10 7 10 1 
9,2% 

8,3% 9,9% 8,0% 17,2% 6,7% 

маҳсулотлар (хизматлар)ни ишлаб чиқаришда 

харажатларни кўпайиб кетиши 
53 

32 7 7 6 1 
7,4% 

7,0% 70% 8,0% 10,3% 6,7% 

бошқа сабаблар (ер ажратишнинг қийинлиги, 

биноларни ноль баланс асосида тадбиркорларга 

берилмаётганлиги, коррупциянинг мавжуд-

лиги, ва ҳоказо) 

100 
64 13 12 8 3 

13,9% 

14,0% 12,8% 13,8% 13,8% 20,0% 

Жавоб беришни хоҳламаганлар (ёки саволни 

жавобсиз қолдирганлар) 
76 

51 10 9 3 3 
10,6% 

11,2% 9,9% 10,3 5,2% 20,0% 

Жами респондентлар 717 456 101 87 58 15 100% 

Ташқи омиллар қаторида асоссиз тўсиқларнинг борлиги, маҳаллий 

бошқарувдаги тўсиқлар, инфратузилма фаолиятидаги сустликлар, солиқ 

тизимига доир муаммолар қайд этилган бўлса, ички омиллар қаторида корхона 

стратегиясининг тўғри танланмаганлиги, корхона раҳбарига кўп нарса 

                                                 
39 Муаллифнинг ижтимоий сўровнома натижалари асосидаги ишланмаси. 
40 Муаллиф томонидан ўтказилган ижтимоий сўровнома натижалари асосида ҳисоблаб тузилган. 
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боғлиқлиги, кадрларда етарли билим ва малакаларнинг шаклланмаганлиги 

сабаб сифатида келтирилган.  

Айни пайтда Наманган, Фарғона, Бухоро, Тошкент ва Андижон 

вилоятларида ўтказилган ижтимоий сўровнома натижаларига кўра кичик 

бизнес субъектларининг ўз бизнесларини ривожлантиришдаги дуч келинаётган 

қийинчиликлари сўралганда, 5-расмдаги каби ўхшаш муаммоларнинг 

мавжудлиги 4-жадвалда янада ойдинроқ тарзда респондентларнинг берган 

жавоблари асосида қайд этилган.           

Таҳлиллардан кўринадики, кичик бизнес субъектлари ўз фаолиятларида 

асосан, кредит олишдаги ва солиқ тизимига доир қийинчиликларга кўпроқ дуч 

келмоқдалар. Маҳаллий бошқарув органларининг ноўрин аралашувлари ҳам 

барҳам топмаётганлиги кузатилмоқда. Қолаверса, ханузгача ер ажратишнинг 

қийинлиги, биноларни ноль баланс асосида тадбиркорларга берилмаётганлиги, 

коррупциянинг мавжудлиги каби муаммолар (13,9%) ҳам учрайди.  

   
6-расм. Респондентларнинг маҳаллий ҳокимият органлари томонидан 

аҳолини ижтимоий ҳимоялаш тадбирларга мажбуран жалб қилинмас-

ликлари аммо хомийликка жалб этилганликларини акс эттирувчи 

жавоблар салмоғи41 

Эътиборлиси шундаки, респондентларга «Маҳаллий ҳокимият органлари 

томонидан аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш юзасидан ўтказилган тадбирларга 

мажбуран жалб қилинганмисиз?» деган саволга 717 та респондентдан атиги 130 

нафари (18,1%) «ҳа» деб жавоб берган бўлса, қолганлари «йўқ» деб жавоб 

беришган. Аммо хомийликда кўпроқ қандай ишларга жалб этиляпганлари 

ҳақида сўралганда, респондентларнинг 177 нафарида, яъни, 21,7 фоизида, 

                                                 
41 Расм муаллиф томонидан ўтказилган ижтимоий сўровнома натижалари асосида ишланган. 
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«хашар», «илтимоскорона», «эҳсон» тарзидаги хомийликлар давом 

этаётганлигини қайд этишган (6-расм).  

Бир қатор йўналишларда тадбиркорлик соҳасини давлат томонидан 

тартибга солишнинг бюрократлашган методлари ҳали ҳам сақланиб қолмоқда, 

бу эса, ўз навбатида, маҳаллий бизнеснинг рақобатдошлигини жадал 

ривожлантириш, ишбилармонлик муҳитига янги технологиялар ва 

инновацияларни татбиқ қилиш, қулай инвестициявий ва ишбилармонлик 

муҳитини яратиш бўйича давлат сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончни 

мустаҳкамлашга тўсқинлик қилмоқда42.   

Юқоридагилардан келиб чиқиб, кичик бизнесни давлат томонидан 

тартибга солишда юзага келаётган қатор муаммолар туфайли мамлакатимизда 

ишбилармонлик муҳитини фаол ишлашига олиб кела олмаяпганлигини алоҳида 

қайд этиш лозим. Умуман олганда кичик бизнесни ривожлантириш ва 

ишбилармонлик муҳитини қулайлаштириш мақсадида қатор жиддий чора-

тадбирларни амалга ошириш зарур: 

давлат бошқарув идоралари раҳбар ходимларини функционал 

вазифаларини бозор муносабатларини ривожлантиришга йўналтириш керак; 

бозор инфратузилмалари фаолиятини яхшилаш ва уларнинг хизмат 

кўрсатишдаги сифатини ошириш мақсадида маркетингни ривожлантириш ва бу 

борада кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратиш керак; 

ишбилармонлик муҳитини (ҳудудлар кесимида) доимий мониторингини 

бюллетенлар ва пресс-релизлар чоп этиш асосида давлат хизмат кўрсатувчи 

органларига, тадбиркорларга, қолаверса оммага маълум қилиш муҳимдир.   

Диссертациянинг «Ўзбекистонда кичик бизнесни ривожлантириш ва 

ишбилармонлик муҳитини яхшилаш истиқболлари» деб номланган 

тўртинчи бобида рақамли иқтисодиёт асосида ишбилармонлик муҳитини 

такомиллаштириш, ишбилармонлик муҳитини қулайлаштиришда инфрату-

зилма фаолиятини кенгайтириш йўналишлари ҳамда кичик бизнес субъектлари 

фаолиятини прогнозлаш ва ишбилармонлик муҳитини яхшилаш масалалари 

илгари сурилган.  

Ўзбекистон иқтисодиётида рақамли иқтисодиёт туфайли юзага келган 

виртуал муҳит ўз-ўзидан ишбилармонлик муҳитининг кенгайишига олиб 

келмоқда. Аммо ишбилармонлик муҳитининг кенгайишида қонунчиликни 

такомиллаштириш, малакали мутахассисларни жалб этиш, инфратузилма 

фаолиятини яхшилаш, коррупцияга қарши курашиш каби омилларнинг 

аҳамиятини алоҳида эътироф этиш зарур деб ҳисоблаймиз (7-расм).    

Рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши кичик бизнес субъектларининг 

барчасига тенгдай ижобий таъсир қилмаслиги мумкин. Аммо рақамли 

иқтисодиётнинг ривожланиши тўрт томонлама вазиятни келтириб чиқаради.   

Биринчидан, рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши бозордаги муҳитнинг 

кескинлашувига олиб келади.  

                                                 
42 Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги 

лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини янада қисқартириш ва соддалаштириш, шунингдек, бизнес 

юритиш шарт-шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”. ПФ-5409-сон. 11 апрель, 2018 й.   
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7-расм. Рақамли иқтисодиёт таъсирида ишбилармонлик муҳитининг 

кенгайиши механизми43   

Иккинчидан, рақамли иқтисодиётга хос бўлган технологик ўзгаришлар, 

ишлаб чиқарувчилар ва харидорларнинг бизнес юритишлари учун янги бозор 

қоидаларининг юзага келиши намоён бўлади.      

Учинчидан, рақамли технологияларнинг кенг жорий этилиши меҳнат 

бозорига ҳам ўз таъсирини кўрсатади. 

Тўртинчидан, ахборот-коммуникация технологиялари тизими ривожланган 

сари хавфсизлик масалалари ҳам ўзига хос мураккаблашади. 

Шу билан бирга, тадбиркорлар рақамли иқтисодиёт имкониятларидан 

тўлиқ ҳабардор бўлмаганликлари туфайли, янги технологияларни жорий этиш 

ва ходимларга рақамли технологияларни ўқитишга тайёр эмаслар. Шунинг 

учун кичик бизнес субъектларини рақамли технологияларни ўзлаштиришга 

ўргатиш ва бизнеснинг рақамли модели афзалликларини тушунтиришга 

эришиш зарур. 

Рақамли технологияларга ўтиш корхоналар учун ҳам, давлат учун ҳам бир 

қатор афзалликларга эга. Хусусан, тадбиркорлар учун янги рақамли  

технологияларни жорий қилишнинг афзаллиги қуйидагилардан иборат:  

энг аввало корхоналарнинг харажатлари қамаяди;  

меҳнат унумдорлиги ошади ва мижозлар билан ишлаш жараёнлари 

мувофиқлаштирилади; 

кичик бизнес субъектлари ўртасидаги ўзаро иқтисодий муносабатларда 

тезкорлик ошиши туфайли самарадорлик ортади.  

Давлат учун эса рақамли иқтисодиётнинг афзаллиги қуйидагича: 

маъмурий тартиб-қоидаларни соддалаштиришга ёрдам беради; 

кичик бизнес фаолиятини тартибга солишда қулайлик яратади; 

                                                 
43 Расм муаллиф томонидан ишланган. 
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кичик бизнес субъектлари билан давлат ўртасидаги ўзаро муносабатлар 

яқинлашади ва ўзаро манфаатли муносабатлар чуқурроқ ўрганилади. 

Фикримизча, ишбилармонлик муҳитининг кенгайиши учун бизнесни 

ривожига хизмат қиладиган инфратузилма, кичик бизнес корхоналари 

фаолиятини молиявий, меҳнат, ахборот ресурслари билан, шунингдек, 

транспорт, консалтинг, аудит, суғурта ва бошқа хизматлар фаоллигини ошириш 

зарур.  

Инфратузилма элементига кирувчи ҳар бир соҳада ўзининг мутахассислиги 

асосида ишлайдиган кадрлар зарур бўлади. Инфратузилма элементи – бу 

хизматнинг ихтисослаштирилган тури ёки кичик корхона фаолиятининг ҳар 

қандай соҳасида ишлаши мумкин бўлган зарур шарт-шароитларнинг 

яратилишидир. Бу каби шарт-шароитларнинг яратилишида ҳам 

мутахассисларнинг етишмаётганлиги асосий омилга айланган. 

Бугунги кунда бозор инфратузилмалари фаолиятини яхшилаш ва уни 

ривожлантиришдаги асосий мақсад кичик бизнес субъектлари учун ҳуқуқий, 

иқтисодий ва ижтимоий жараёнларни самарали ташкиллаштиришдир. Бозор 

инфратузилмаларининг фаол ишлаши нафақат кадрларнинг малакаларига 

балки, кадрлардаги касбга бўлган меҳр, фидоийлик, адолатли ва виждонли 

бўлиш ҳамда инсофлилик фазилатларига ҳам кўп жиҳатдан боғлиқ. Буни              

8-расм орқали тушунтириш мумкин, яъни, ишбилармонлик муҳитиниг 

қулайлашуви жойлардаги малакали мутахассисларга кўпроқ боғлиқ.   

 
8-расм. Бозор инфратузилмаларини ривожлантиришдаги асосий мақсад-

ларнинг ишбилармонлик муҳитининг қулайлашувига йўналтирилиши44 

Айни пайтда, бозор инфратузилмасининг диверсификациялашувида бозор 

хизматларининг электрон шакллари тобора кенгайган. Энг муҳими, 

ишбилармонлик муҳитининг ўзига хос қулайлашуви асосида глобал 

муносабатларнинг ривожи авж олмоқда. 

                                                 
44 Расм муаллиф томонидан ишланган. 
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Юқоридагилардан келиб чиқиб ишбилармонлик муҳитининг (Им) 

яхшиланишида рамзий маънода:  

Им = Қт + Мм + Инфф + Корқк 

кўринишидаги формулага мурожаат қилиш мақсадга мувофиқдир. Демак, 

ишбилармонлик муҳитини қулайлашувида қонунчиликни такомиллаштириш 

(Қт), малакали мутахассисларни (Мм) жалб этиш, инфратузилма фаолиятини 

(Инфф) яхшилаш билан бир қаторда, коррупцияга қарши курашиш (Корқк) 

муҳим аҳамият касб этади.    

Ҳозирги кунда кичик бизнеснинг ЯИМдаги улушини ўсиб 

бораётганлигини эътиборга олсак, ушбу соҳа ривожланишига ва тараққий 

этишига эътибор қаратиш ҳамда фаолиятини тартибга солишни тақозо этади. 

Тартибга солиш учун эса ушбу соҳа фаолиятини юқорида таъкидланганидек, 

чуқур ўрганиш ва таҳлилларни олиб бориш лозим. Бунинг учун тадқиқотда 

кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти томонидан ишлаб чиқарилган 

ялпи маҳсулоти ҳажмининг ўзгаришига кичик бизнес субъектлари фаолиятини 

таъсирини ҳамда боғлиқлигини эконометрик таҳлил қилиш ва илмий 

асосланган хулосалар чиқариш мақсадга мувофиқдир. 

Шу маънода тадқиқот ишида 2000–2018 йилларда Ўзбекистон 

Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти томонидан 

ишлаб чиқарилган ялпи маҳсулоти – Y ўзгаришига таъсир этувчи кичик бизнес 

ва хусусий тадбиркорлик томонидан энг кўп фаолият юритаётган тармоқлар 

жумладан, саноатда ишлаб чиқарилаётган маҳсулот ҳажми – Х1, савдо – Х2, 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги – Х3 ва ушбу соҳада банд аҳоли сони 

кўрсаткичлари – Х4 танлаб олинди. Авваламбор, ушбу омилларнинг 

корреляцион боғланишини текшириб, уларни тўғри танланганига ишонч ҳосил 

қилиш лозим (5-жадвал).  

5-жадвал 

Кичик бизнес ялпи маҳсулот ҳажми ўзгаришига омиллар таъсирининг 

корреляцион боғланиш даражаси 
  Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 0,99494397 1    

X2 0,99929467 0,72354892 1   

X3 0,99835408 0,65307762 0,697119377 1  

X4 0,79873849 0,74832965 0,70653321 0,799122211 1 

 

6-жадвал маълумотларидан кўринадики, Ўзбекистон Республикасида 

кичик бизнес ялпи маҳсулот ҳажми ўзгаришига таъсир этувчи омиллар жуда 

кучли боғланган ва таъсир этувчи омиллар ўртасидаги боғланишларда 

 шартга кўра, мультиколлениарлик мавжуд эмас. Бу эса омиллар 

тўғри танланганлигидан далолат бериб, кейинги ушбу омиллар ўртасидаги 

регрессия тенгламасини ва уни ишончлилигини текшириш учун Eviews 

дастуридан фойдаланамиз.        

6-жадвалда келтирилган қийматлардан кўринадики, t-Statistic қиймати 

df=18 ва  бўлганда  бўлганлигидан  шартга биноан 



 30 

Х1 ва Х4 кўрсаткич параметрлари аҳамиятсиз. Аммо, бу текширишни 

 ва  мезонлари билан давом эттирамиз.           

Мазкур прогноз мезонига кўра, %20<<%10 MAPE  – прогноз аниқлиги 

яхши яъни, %20<2.91<%10 , Тейл коэффициенти 10 TIC  оралиқда 

ўзгариб туради. Прогноз аниқлиги қанчалик юқори бўлса, 0U  коэффициент 

шунчалик нолга интилади. Аниқланган натижага кўра, 1009.00   демак, 

хулоса қилиб айтганда ҳар икки Х1 ва Х4 параметрлар аҳамиятли ва k=5, k=12 

ва  бўлганда  шартга кўра,  бўлганидан қуйида 

келтирилган (1)-регрессия тенгламаси аҳамиятли ва адекват. 

6-жадвал 

Кичик бизнес ялпи маҳсулот ҳажми ўзгаришини омиллар билан боғлиқ 

тенгламаси параметрлари ва ишончлилиги 
Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 12/19/19   Time: 08:48   

Sample: 2000 2018   

Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X1 0.317823 0.291823 1.089094 0.0452 

X2 1.260656 0.257076 4.903830 0.0002 

X3 0.369467 0.117406 3.146925 0.0071 

X4 0.006019 0.658140 0.009145 0.0928 

C -1015.368 3712.623 -0.273491 0.0885 

     

R-squared 0.999383 Mean dependent var 60285.36 

Adjusted R-squared 0.999207 S.D. dependent var 72665.54 

S.E. of regression 2046.635 Akaike info criterion 18.30672 

Sum squared resid 58641984 Schwarz criterion 18.55525 

Log likelihood -168.9138 Hannan-Quinn criter. 18.34878 

F-statistic 5669.188 Durbin-Watson stat 2.067041 

Prob(F-statistic) 0.000000    

 

Натижани яхлитлаш орқали қуйидагича ифодалаш мумкин: 

                       Y=0.32*X1+1.3*X2+0.36*X3+0.01*X4-2827.9                         (1) 

(1)-регрессия тенгламасига иқтисодий изоҳ бериладиган бўлса, кичик бизнес ва 

хусусий тадбиркорлик томонидан ишлаб чиқарилган ялпи маҳсулот ҳажмининг 

қўшимча ўсишига савдо-сотиқ фаолияти энг юқори самарадорликка эгалигини 

кўриш мумкин. Агар савдо фаолиятини 1 %га оширилса, ялпи маҳсулот ҳажми 

қўшимча 1,3 фоизга ўсиши аниқланди. Кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликда саноат ва қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги маҳсулотлари 

ҳажмини 1 %га ошириш билан ялпи маҳсулот ҳажмининг мос равишда 0,32 ва 

0,36 %га қўшимча ошириш мумкин.  

Ушбу танланган омиллардан кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 

томонидан ишлаб чиқарилган ялпи маҳсулот ҳажмини энг кичик миқдорда 

ўзгартириши мумкин бўлган кўрсаткич соҳада бандлар сони бўлиб 1 % ошириш 

билан қўшимча 0,01 % ошириши мумкинлиги аниқланди. Бу эса ўз навбатида 

ҳозирги кунда мавжуд кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятида 
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ишлар сони етарлилиги ва қўшимча корхоналар сонини ошириш орқали таъсир 

доирасини кенгайтириш тасия этилади.  

Юқорида аниқланган (1)-регрессия тенгламаси ва таъсир этувчи 

омилларнинг ҳар бирини вақтга боғлиқ тренд тенгламалари тизимларидан 

фойдаланган ҳолда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолияти томонидан 

ишлаб чиқарилган ялпи маҳсулот ҳажмининг кўп омилли прогнозини амалга 

оширамиз. Бунинг учун ҳар бир омилни вақтга боғлиқ регрессия тенгламасини 

аниқлаб олиш лозим. Бунда: 

Саноат − X1= −3559,1+4816,9*t ; 

Савдо −  X2= −325,3+6064,3*t ; 

Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги − X3= −4675,4+10339,1*t ; 

Кичик бизнесда бандлар сони − X4= −3311,6+358,8*t . 

Аниқланган ҳар бир тренд тенгламаларни (1)-регрессия тенгламасидаги 

омилларнинг (t=20) ўрнига қўйиш билан 2019 йилдан 2025 йилгача бўлган ялпи 

маҳсулот ҳажмининг кўп омилли прогнозини амалга ошириш мумкин                    

(7-жадвал).  

7-жадвал 

Кичик бизнес ялпи маҳсулот ҳажми ўзгаришини кўп омилли прогнози 

 

Йиллар 

Ялпи 

маҳсулот 

ҳажми, 

(млрд. сўм) 

Саноат 

(млрд. сўм) 

Савдо 

(млрд. сўм) 

Қишлоқ, ўрмон 

ва балиқ 

хўжалиги 

(млрд. сўм) 

Кичик 

бизнесда 

бандлик 

(минг киши) 

2019 255117,9 92778,9 120960,7 202106,6 10487,6 

2020 268172,3 97595,8 127025 212445,7 10846,4 

2021 281226,6 102412,7 133089,3 222784,8 11205,2 

2022 294280,9 107229,6 139153,6 233123,9 11564 

2023 307335,2 112046,5 145217,9 243463 11922,8 

2024 320389,6 116863,4 151282,2 253802,1 12281,6 

2025 333443,9 121680,3 157346,5 264141,2 12640,4 

 

7-жадвал натижаларига кўра, кичик бизнесда аҳоли бандлиги 2025 йилда 

2019 йилга нисбатан 20,5 % ошиб 12640,4 минг кишига етиши кутилмоқда. Бу 

давр мобайнида қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигининг маҳсулот етиштириш 

ҳажми (30,6 %), савдо соҳаси (30,0 %) ва саноат ишлаб чиқариш ҳажми (31,1 %) 

ошиб мос равишда 264141,2 млрд. сўм, 157346,5 млрд. сўм ва 121680,3 млрд. 

сўмга етиши аниқланди. Бундай ижобий натижа орқали кичик бизнес ялпи 

маҳсулот ҳажми ўзгариши 2025 йилда 2019 йилга нисбатан 30,7 фоизга ошиб 

333443,9 млрд. сўмга етиши кутилмоқда.   
Ишбилармонлик муҳитининг ишлаши учун унинг сифати бир 

мамлакатнинг ўзигагина тааллуқли бўлиб қолмаслиги давр талабидир. Айни 
пайтда ишбилармонлик муҳити глобаллашув жараёнларининг бир қисми 
сифатида шаклланиб, халқаро муносабатларда кичик бизнес субъектларининг 
эркин иштирокини таъминлашда бир неча мамлакатлараро иқтисодий 
муносабатлар, уларни ташкил этишдаги чора-тадбирлар ва қонунлар ўзаро 
мувофиқлашадиган тенденцияларга эга бўлишлиги шу куннинг устувор 
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масалаларидан ҳисобланади. Мамлакатдаги ишбилармонлик муҳитининг 
сифати хавфсизлик ва ҳамкорлик, иқтисодий барқарорлик, ишончли иқтисодий 
сиёсат, бошқарув сифати, қонун устуворлиги, институционал ва инсон 
салоҳияти, бозор инфратузилма каби омиллар билан белгиланади.  

Муайян мамлакат миқёсида ишбилармонлик муҳитининг ривожланиши 
мазкур мамлакатнинг олиб бораётган сиёсатидан тортиб, ундаги макроиқти-
содий барқарорлик ва тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга йўналтирилган 
шарт-шароитларгача боғлиқ бўлади. Мамлакатда ишбилармонлик муҳити 
муайян давр мобайнида ривожланиб, ундаги кичик бизнес субъектларига 
турлича таъсир кўрсатади. Ўз навбатида ишбилармонлик муҳитининг тобора 
яхшиланиб бориши турли фирмалар ёки умуман, кичик бизнес субъектлари-
нинг фаолиятига ўзининг таъсирини кўрсатиб боради. Бу ўзаро таъсир даража-
лари мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига ва макроиқтисодий 
барқарорликни таъминлашга олиб келади. Бошқача айтганда, ишбилармонлик 
муҳити қулайлашиб борган сари, кичик бизнес субъектларининг фаолиятларида 
имкониятлар доираси кенгайиб бориши кузатилади.  

Ишбилармонлик муҳитининг яхшиланишида инфратузилма фаолиятини 
кенгайтириш ва сифатини ошириш зарур: 

маҳаллий шароитда ички капиталдан фойдаланиш самарадорлигини 
ошириш ва хорижий инвесторларни жалб этишни кучайтириш; 

МДҲ мамлакатларида фаолият кўрсатаётган кичик бизнес субъектларига 
хизмат кўрсатувчи инфратузилмалар филиалларини очиш; 

кўп тармоқли кичик бизнес субъектлари фаолияти таркибида 
инфратузилмалар шохобчалари ёки уларнинг шўъбаларини ташкил этиш; 

ҳудудларда (айниқса қишлоқ жойларида) инновацияли институтлар 
ташкил этиш ва улар фаолиятини кучайтириш: бизнес инкубаторлар, 
технопарклар, лизинг корхоналари, технологик ишлаб чиқариш марказлари 
сонини ошириш ва уларнинг рақобатини ташкил этиш; 

бозор инфратузилмаси фаолиятини рағбатлантирувчи воситаларни ишга 
солиш ва бюрократик тўсиқларни бартараф этиб, маҳаллий бошқарув 
идоралари ваколатларини фаоллаштириш; 

тадбиркорларга таълим бериш марказини ташкил этиш ва ОТМ 
ҳамкорлигида ўқув курсларини жорий этиш;  

бозор инфратузилма объектлари фаолиятини оммалаштириш мақсадида 
бозор инфратузилмаси фаолияти бўйича махсуслаштирилган адабиётларни 
тайёрлаш ва нашр қилиш.     

 

ХУЛОСА 
 

Мазкур тадқиқот иши доирасида қуйидаги хулосаларни шакллантиришга 
муваффақ бўлинди: 

1. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиниши ўз ичига 
ҳуқуқий воситалар орқали институционал шарт-шароитлар яратилишини, 
давлат томонидан тадбиркорлик фаолияти кафолатланиши ва ҳимояланишини, 
тадбиркорликни ижтимоий йўналтирилганлигини тинимсиз рағбатлантириб 
боришни, шунингдек, тадбиркорликни солиқ механизми ва молия тизими ҳамда 
молия бозори орқали бозор эквивалентлиги тамойилларига таяниб, қувватлаб 
боришни ўз ичига олади. 
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2. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солиш орқали муайян 
муҳит шаклланиши асосида кичик бизнес субъектлари фаоллашади. Бундай 
муҳитни ишбилармонлик муҳити деб юритилиб, муайян иқтисодий 
эркинликни, тадбиркорликка хос жамоанинг мавжудлигини (ёки юзага 
келишини), иқтисодий муносабатларда бозорга хос устуворликнинг борлиги, 
тадбиркорлик капитали шаклланиши ва зарур ресурслардан фойдаланиш 
имконияти бўлган ижтимоий-иқтисодий вазият ёки шароитни тушунамиз. 

3. Олиб борилган тадқиқотлар таҳлили шуни кўрсатадики, кичик 
бизнесни давлат томонидан тартибга солиш ва ишбилармонлик муҳитини 
ривожлантиришдаги асосий муаммолар солиқ ва банк тизими, маҳаллий 
бошқарув органларидаги айрим ходимларнинг бюрократизм, коррупцияга 
берилиши туфайли келиб чиқмоқда. Тадбиркорларни ҳар томонлама қўллаб-
қувватлаш механизми тўла куч билан ишламаяпти. Бунинг учун Илмий 
тадқиқотлар ва ислоҳотлар маркази (ЦЭИиР) томонидан мамлакатда коррупция 
даражасини белгилаш услубиётини ишлаб чиқиш зарур. Бунинг учун 
индикатор сифатида қуйидаги кўрсаткичларни белгилаш мақсадга мувофиқдир:   

коррупцияга лоқайдлик индекси;   
раҳбарнинг назорат органларига ва давлат хизматчиларининг ўз 

вазифаларини бажариши учун жавобгарлиги;  
фуқаролик жамиятининг ижтимоий-сиёсий масалаларга оид ахборотлардан 

фойдаланиш имконияти;  
тор доирадаги моддий фойда олувчи ва манфаатдор шахслар ҳуқуқини 

қонунга хилоф равишда поймол қилиниши.       
Агар коррупцияга лоқайдлик индексини вилоятлар кесимида йиллик 

даврда баҳолаш жорий этилса ва бу баҳолашлар акс эттирилган йиллик 
бюллетенлар нашр этилса, мамлакатда ишбилармонлик муҳитининг ривожига 
катта ҳисса қўшилади. 

4. Маҳаллий шароитларда кичик бизнес субъектларининг умумий 
фаолияти учун ишбилармонлик муҳитининг самарали бўлишини 
таъминлайдиган инфратузилмалар сони ва рақобати етарли даражада 
шаклланмаган. Айни пайтда кичик бизнес корхоналари тор ишбилармонлик 
муҳитида ҳаракат қилишга мажбур бўлмоқдалар: даромадларга қараганда солиқ 
юкининг оғирлиги, кредит манбаларининг етишмаслиги, маъмурий тазйиқ, 
коррупция ва бошқа шу каби муаммоларга кўпроқ дуч келмоқда. Ушбу 
тўсиқлар натижасида хуфиёна тадбиркорлик шаклларининг ривожланишига 
ҳам мойиллик келиб чиқмоқда. Бу эса бизнесдаги жиноий тенденцияларнинг 
кучайишига олиб келишига омил бўлиши мумкин. 

5. Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитаси ва маҳаллий 
статистика амалиётига мувофиқ, иқтисодий трендларни янада аниқроқ таҳлил 
қилиш мақсадида, бозор инфратузилмасидаги иқтисодий фаолият турларининг 
улуш кўрсаткичлари ҳисобини юритишни йўлга қўйиш зарур. 
Инфратузилмалар сонини ҳисобга олиш ва уларни статистик бюллетенларда 
акс эттирувчи классификаторлар тизимини яратиш лозим. Шу асосда 
Республика статистика қўмитаси томонидан йиллик статистик тўпламлар чоп 
этиш, пресс-релизлар яратишни йўлга қўйиш мақсадга мувофиқдир. Бу билан 
бозор инфратузилмаларининг ҳудудлар бўйича фаолиятига, сонига, 
иқтисодиётдаги улушига аниқлик киритилади. Инфратузилмалар сонининг 
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кўпайиши янги иш ўринларини яратишга олиб келади. Натижада 
ишбилармонлик муҳитини таҳлил этиш имкониятлари кенгаяди. 

6. Банк тизимидаги ислоҳотларни давом эттирган ҳолда, банк 
кредитларини ажратишни номарказлаштириш керак. Кредит ресурсларидан 
фойдаланишни ва кредитлар бериш ваколатларини «юқорини кутиб туриш» 
таомилига чек қўйиб, ҳудудий банклар зиммасига юклаш ва марказий идоралар 
томонидан фақатгина мониторинг назоратини юритишни йўлга қўйиш мақсадга 
мувофиқдир. Бунда марказий идоралар томонидан мониторинг назорати турли 
текширишларни келтириб чиқармасдан балки, маҳаллий кўламда фаолият 
юритаётган тадбиркорларга кредитлар ажратишни қулайлаштириш 
мақсадидаги шарт-шароитларни яратишга йўналтирилиши зарур.  

7. Савдо-саноат палатасининг функционал ваколатларини кучайтиришга 
йўналтирилган чора-тадбирларни жорий этиш, маркетинг соҳасида изланишлар 
олиб бориш орқали кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари 
фаолиятини доимий таҳлилини йўлга қўйиш, шунингдек, инвестиция 
лойиҳаларини амалга оширишини барча босқичларида (лойиҳавий ғоядан 
бошлаб, унинг ишлаб чиқилиши, банкларда экспертизадан ўтказилиши, 
олинган кредитларнинг сарфланиши ва уларнинг қайтарилиши) ёрдам бериши, 
кузатиб бориши ва ҳимоя қилиши ҳамда ҳудудлар даражасида инвестиция 
лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнида уларга амалий ёрдам кўрсатиши 
мақсадида ҳудудларда ахборот-таҳлилий базани ишлаб чиқиши лозим. 

8. Кичик бизнес субъектларини қўллаб-қувватлаш мақсадидаги барча 
(табиий ресурслардан тортиб ишлаб чиқаришгача бўлган) ресурслар 
таъминотида маҳаллий бошқарув органлари кўмаги остида фаоллаштирувчи, 
рағбатлантирувчи, ва мувофиқлаштирувчи чораларни кўриш зарур. 
Тадбиркорликни ва умуман ишбилармонлик муҳитини ривожлантириш бўйича 
давлат ва маҳаллий давлат ҳокимияти органлари фаолиятини баҳолаш 
мезонларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш лозим.  

9.  Ишбилармонлик муҳитини яхшилаш мақсадида бозор инфратузилма 
объектлари ўзаро боғлиқликда фаолиятини таъминлаш ва уларнинг 
фаолиятларида сифат кўрсаткичларини оширишга эришадиган чора-
тадбирларни кўрилмоғи мақсадга мувофиқдир. Бунинг учун вилоят 
туманларида инновацияни молиялаштириш, пул-кредит, ахборот, консалтинг, 
франчайзинг, инжиниринг ва лизинг хизматларини кенгроқ жорий этиш ва 
рақобатни кучайтириш зарур.   

10.  Бизнес юритишда рақамли технологияларни муваффақиятли тадбиқ 
этиш учун нафақат рақамли технологияларни жорий қилиш, балки бундай 
технологиялар билан ишлайдиган мутахассисларни етиштириш долзарб 
масалалардан ҳисобланади. Шу билан бирга, жойларда (давлат бошқарув 
идораларидан тортиб, оддий кичик корхоналаргача) бизнес жараёнларини 
яратиш ва маълумотларни ҳимоя қилиш учун энг янги воситалардан 
фойдаланиш, янги технологияларни ўзлаштиришга қаратилган махсус 
корпоратив маданиятни яратиш керак. Бунинг учун раҳбар ўзи бу соҳани 
ўзлаштириш учун ва ўз ходимларини мазкур соҳада янги билим ва амалиётга 
эга бўлишлари учун тренинглар ва қўшимча курсларни ташкил қилиш 
шароитларини яратиш мақсадга мувофиқ бўлади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 

 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Отрицательное 

воздействие экономической и социальной неустойчивости, возникшей в 

результате процессов глобализации в мировой экономике, относительно слабо 

проявилось в странах с эффективным развитием малого бизнеса и деловой 

среды. Положительные результаты достигнуты в таких странах как США, 

Германия, Япония, Великобритания, Швейцария, Канада, Норвегия, 

Нидерландия, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других, в 

которых применялись самые передовые методы регулирования государством 

малого бизнеса1. А также «всем известно по мировому опыту, что без 

поддержки государства малый бизнес развивается очень медленно»2. Раз так, 

почти во всех странах мира регулирование государством малого бизнеса и 

улучшение благоприятной деловой среды, создание условий для 

предпринимателей приобретает важное значение.  

Особую актуальность приобретает исследование внедрения современных 

методов и средств государственного регулирования малого бизнеса, 

эффективного использования возможностей цифровой экономики для 

повышения эффективности этих процессов, внедрения в практику малого 

бизнеса инновационных идей и технологий, более полного использования 

возможностей создания новых рабочих мест и повышения доходов населения, 

организационно-экономических вопросов расширения услуг инфраструктуры 

для улучшения деловой среды. 

В результате усиления внимания к государственному регулированию 

малого бизнеса и коренного улучшения условий ведения бизнеса улучшается 

место Узбекистана в международных рейтингах по ведению бизнеса и 

деловой среде. Утвеждена «Дорожная карта» по улучшению рейтинга страны 

годовом отчете «Ведения бизнеса», в соответствии с ней разработаны 

целевые показатели «Улучшение ведения бизнеса – 2022», 

предусматривающие достижение 20-места в данном рейтинге. В последние 

годы в числе програмных и целевых задач в сфере экономике «…одной из 

важнейших задач остается дальнейшее улучшение бизнес среды»3. 

Соответствующее развитие деловой среды в Узбекистане требует проведения 

гибкой и эффективной политики для ее стимулирования. Приобретают 

актуальность социально-экономические интересы субъектов бизнеса, 

возникающие в их экономической деятельности, вопросы 

                                                 
1 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch06.pdf; Калинин А.В. 

Анализ развития и состояние малого и среднего бизнеса в мире // Экономика, предпринимательство и право. – 

2011.  – № 4. – С. 3-12. – http://epp.enjournal.net/article/313/; Арипов О.А. Хорижий мамлакатларда кичик бизнес 

ва хусусий тадбиркорликни ривожланиши. –Т.: «Наманган» нашриёти, 2018. – 213 б.; 

https://cyberleninka.ru/article/n/ Роль субъектов малого и среднего бизнеса предпринимательства в экономиках 

развитых стран.                              
2 Ильин И.Е. Малый бизнес в России: проблемы и перспективы // Банковское кредитование. – 2008. – № 2. 

С. 153–156. 
3 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису // Народное слово.  25 

январь, 2020 год.  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402_Ch06.pdf
http://epp.enjournal.net/article/313/
https://russian.doingbusiness.org/ru/data/exploreeconomies/uzbekistan


 38 

взаимообусловленности функционирования деловой среды с обновлением и 

безграничностью потребления населения.      

Исследование в рамках данной диссертационной работы  в определенной  

степени служат для выполнения задач, определенных в указах Президента 

Республики Узбекистан от 2 июня 2020 года за № УП-6003 «Об улучшении 

позиций Республики Узбекистан в международных рейтингах и индексах, а 

также внедрении нового механизма системной работы с ними в 

государственных органах и организациях», от 7 марта 2019 года за № УП-

5687  «О систематизации мер по улучшению позиций Республики 

Узбекистан в международных рейтингах и индексах», от 5 октября 2016 года 

за № УП-4848 «О дополнительных мерах по обеспечению ускоренного 

развития предпринимательской деятельности, всемерной защите частной 

собственности и качественному улучшению делового климата», в 

Постановлении Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года 

ПП-4160 «О дополнительных мерах по улучшению рейтинга Республики 

Узбекистан в ежегодном отчете Всемирного банка и международной 

финансовой корпорации «Ведение бизнеса» и в других норматино-правовых 

актах. 

Соответствие исследования основным приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Данное диссертационное 

исследование выполнено в соответствии приоритетного направления развития 

науки технологий в республике I. «Духовно-нравственное и культурное 

развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики».   

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации.  

Исследования по вопросам государственного регулирования малого бизнеса 

и развития деловой среды ведутся ведущими научными учреждениями и 

университетами мира. В их ряду находятся Heritage Foundation, Business 

Environment Risk Intelligence (BERI), Regional Economic Development 

Institute (REDI), World Economic Forum, The University of Oxford, Harvard 

University, Montpellier Business Scool (Франция) United Nations Conference 

on Trade and Development (UNCTAD) (Швейцария), Transparency 

International (Германия), Control Risks Group (Сингапур), University of Cape 

Town (ЮАР)4, НАФИ – многоотраслевой аналитический центр (Россия),  

исследовательская группа «Doing Business» в составе Всемирного банка, 

Лондонская школа Бизнеса (Великобритания)5, Институт прогнозирования 

и макроэкономических исследований, Ташкентский государственный 

экономический универститет, Ташкентский финансовый институт . 

В мире в проведенных исследованиях по государственному 

регулированию малого бизнеса и развитию деловой среды получены ряд 

результатов, в том числе: обоснованы производственные и управленческие 

                                                 
4 Южноафриканский и глобальный исследовательский центр предпринимательства в Университете 

Кейптауна.  
5 Global Entrepreneurship Research Association (GERA) – Ассоциация глобальных исследований 

предпринимательства.  
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методы в форме «глобальные производственные цепи» (GPCs) в повышении 

экспортного потенциала малого бизнеса (Peterson Institute for International 

Economics, США); разработаны рекомендации по регулированию 

корпоративной социальной ответственности и повышению инвестиционной 

привлекательности в малом бизнесе (Montpellier Business School, Франция); 

обоснованы эффективные средства по государственному контролю и 

стимулированию повышения инновационной эффективности малого 

бизнеса (гармонизация малого бизнеса национальной инновационной 

системе и др.) (World Intellectual Property Organization, Швецария); 

обоснованы эффективные способы ведения малого бизнеса в форме 

фрилансинга (SMRJ, Япония); обосновано использование системы бизнес-

инкубаторов  в развитии бизнес-инновационных навыков в высших учебных 

заведениях (IfM, Германия); усовершенствованы определение оптимальных 

сроков процесса государственной регистрации предпринимательских 

субъектов и методический подход государственного регулирования через 

развитие деятельности специализированных инфраструктурных служб; 

усовершенствована методика оценки степени развития деловой среды на 

основе обеспечения соответствия рейтинговым показателям Всемирного 

банка Doing Business (Ташкентский государственный экономический 

университет, Узбекистан). 

В мире ведутся исследования по ряду направлений государственного 

регулирования малого бизнеса и развитию деловой среды, в том числе в 

следующих приоритетных направлениях: использование малого бизнеса в 

качестве фактора формирования инновационной экономики и обеспечения 

конкурентоспособности; раскрытие концептуальных основ 

государственного регулирования малого бизнеса и частного  

предпринимательства; комплексная оценка уровня инфраструктуры, 

обслуживающей малый бизнес и предпринимательство с учетом 

цифровизации; усовершенствование деловой среды на основе расширения 

деятельности элементов цифровой экономики; прогнозирование 

деятельности субъектов малого бизнеса; усовершенствование 

профессиональной подготовки и переподготовки работников малого 

бизнеса путем расширения системы бизнес-обучения.  

   Степень изученности проблемы. Научно-методологические аспекты 

государственного регулирования малого бизнеса и развития деловой среды 

изучены великими экономистами.  Можно привести имена таких ученых как 

А.Смит, Й.Шумпетер, Ж.М.Кейнс, Р.Хизрич, М.Питерс, Ф.Котлер 

П.А.Самуэльсон, В.Д.Нордхаус.  Необходимо отметить вклад российских исс-

ледователей. Н.Е.Симионова, А.О.Блинов, М.М.Максимцев, В.Я.Горфинкель, 

В.А.Швандар,   Е.М.Купряков,  В.С.Катькало,   А.Ю.Панибратов,    А.Н.Дятлов,  

 

 

 

 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.wipo.int/&hash=161267cb04d219e4dc02cb6df99a9f9e
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Н.В.Василенко6 в своих научных трудах выдвинули суждения по вопросам 

государственного регулирования и деловой среды. Вместе с тем подходы по 

развитию деловой среды и ее теоретическому освещению можно изучать в 

основном по работам зарубежных исследователей7. 

В Узбекистане общие вопросы формирования и развития малого бизнеса и 

предпринимательства исследовали С.С.Гулямов, Ё.А.Абдуллаев, 

М.Р.Болтабаев, М.С.Косимова, Ш.Ж.Эргашходжаева, Б.К.Гойибназаров, 

А.Н.Самадов, А.А.Хаджимуратов. Эконометрическое моделирование и 

прогнозирование развития малого бизнеса нашли отражение в работах 

Б.Ю.Ходиева, С.К.Салаева8 и Б.Т.Салимова. Социально-экономические 

проблемы в развитии малого бизнеса и частного предпринимательства 

исследуются в работах Х.П.Абулкосимова, И.А.Бакиевой, Қ.Муфтайдинова9. 

                                                 
6 См.: Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Эксмо, 2016, – 1056 с.; 

Шумпетер Й. Теория экономического развития. –М.: «Мысль», 1982, С. 159.; Кейнс Дж. М. Общая теория 

занятости, процента и денег. Избранное. – М.: Эксмо, 2007. С. 166–169 и 370.; Хизрич Р., Питерс М. 

Предпринимательство. –М.: 1991. – 220 с.; Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс. / Пер. с англ. –М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с. ил – Парал. тит. англ.; Пол А. Самуэльсон, Вильям Д.Нордхаус. 

Экономика: Пер с англ. –М.: «Лаборатория Базовых Знаний», 2000. -800 с.: ил.; Симионова Н. Е. Понятие 

бизнес-среды предприятия. http://www.involveman.ru/kars-572-1.html // involveman: привлечение менеджмента. 

(Электронный ресурс).; Блинов А. О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы 

деятельности. – 2-е изд. –М.: «Ось-89», 1998. – 336 c.; Менеджмент малого бизнеса: Учебник/ Под ред. проф. 

М.М.Максимцева и проф. В.Я.Горфинкеля. –М.: Вузовский учебник, 2007. – 269 с.; Курс предпринимательства: 

Учебник для вузов. / В.Я.Горфинкель, В.А.Швандар, Е.М.Купряков и др.;  –М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.              

– 439 с.; Малый бизнес: Организация, экономика, управление: учеб. пособие/ под ред. В.Я.Горфинкеля, 

В.А.Швандара. – 3-е изд., переработ. И доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495 с.; Катькало В.С., Панибратов 

А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. –СПб.: Издат. дом С.-Претерб. гос. ун-та, 2006. – 290 с.; Дятлов А.Н. Общий 

менеджмент: концепции и комментарии: Учебник. / А. Н. Дятлов, М. В. Плотников, И. А. Мутовин. –М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 400 с.; Василенко Н.В. Институциональная среда организаций: характеристики и 

уровни регулирования. URL: http://www.vivakadry.com/20.htm (дата обращения: 20.06.2018). 
7 См.: Bruno A.V., & Tyebjee T.T.. The environment for entrepreneurship in C.A. Kent, D.L. Sexton, & 

K.H.Vesper (Eds.), Encyclopedia of entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall. 1982. pp. 288-307.; Dana 

L.P. Entrepreneurship and venture creation-An international comparison of five commonwealth nations. In N. C. 

Churchill, J. A. Hornaday, B. A. Kirchhoff, O.J. Krasner, & K. H. Vesper (Eds.), Frontiers of entrepreneurship research, 

Wellesley, MA: Babson College. 1987. pp. 573-583.; Staley E., & Morse, R. Developing entrepreneurship: Elements 

for a program. In P. Kilby (Ed.), Entrepreneurship and economic development, New York: Free Press. 1971. pp. 357-

384.; Garther W.B. (1985). A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy 

of Management Review, 10 (A), pp. 696-706.; Goodman J.P., Meany J.W., & Pate L.E.. The government as 

entrepreneur. Industrial development and the creation of new ventures. In D.L. Sexton & J.D. Kasarda (Eds.), The state 

of the art on entrepreneurship. Boston. PWS-Kent. 1992.; Gilauri N. Practical Economics: Economic Transformation 

and Government Reform in Georgia 2004–2012. Palgrave Macmillan. – 213 p. // DOI 10.1007/978-3-319-45769-7; 

Manning K., Birley S., & Norburn D. (1989). Developing new ventures strategy Entrepreneurship Theory and Practice, 

14 (1), pp. 69-76.; Mokry B.W. Entrepreneurship and public policy. Can government stimulate start ups? New York. 

Quorum Books. 1988. 
8 Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. –Т.: “Шарқ” нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош 

таҳририяти. 2002. – 365 б.; Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. 100 савол ва 100 

жавоб (1-қисм), –Т.: «Меҳнат», 2000. – 347 б.; Болтабаев М.Р., Қосимова М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., 

Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Отажонов Ш.И. Кичик бизнес ва тадбиркорлик: Ўқув қўлланма. –Т.: 

Иқтисодиёт, 2012. – 274 б.; Хаджимуратов А.А. Предпринимательство: Сущность и основные компоненты.  

–СПб.: Изд. Санкт-Петербргского Университета Экономики и финансов. 1995. – 73 б.; Салаев С.К. Кичик 

бизнес ривожланиш тенденцияларини моделлаштириш ва башоратлаш: иқтисод фанлари доктори илмий 

даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. – Т.: ТДИУ 2008. – 49 б. 
9 Абулқосимов Ҳ.П. ва бошқ.:Ижтимоий-иқтисодий жараёнларни бошқариш. –Т.: Ғофур Ғулом номидаги 

нашриёт-матбаа уйи. 2007. -544 б.; А.Абдуллаев ва бошқ.: Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил 

этиш, режалаштириш, бошқариш. –Т.: «Fan va texnologiyа», 2005. – 444 б. 

https://books.google.ru/books?id=yZOEAQAAQBAJ
https://books.google.ru/books?id=yZOEAQAAQBAJ
http://www.involveman.ru/kars-572-1.html%20/
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 В диссертационной работе У.В.Гафурова10 освещены пути 

совершенствования экономических механизмов государственного 

регулирования малого бизнеса. Ш.И.Мустафакулов11 исследовал вопросы 

повышения инвестиционной привлекательности в связи с улучшением деловой 

среды.   

Несмотря на вышеизложенное, остаются недостаточно изученными 

вопросы, связанные с учетом современных тенденций развития малого бизнеса, 

определения направлений его государственного регулирования и развития, а 

также улучшения деловой среды и в них заключается актуальность 

исследования в рамках выбранной темы. 

Связь исследования с планом научно-исследовательских работ 

высшего учебного заведения, где выполнена диссертация. Диссертация 

выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских работ 

Наманганского государственного университета фундаментальной темы Ф1. 

«Развитие общества, теория государства и права, конкурентоспособность 

экономики» (2017-2020 г.г.) и научного проекта «Концепция развития 

производительных сил Ферганской долины».  

Целью исследования является разработка научно-обоснованных 

предложений и рекомендаций по государственному регулированию малого 

бизнеса и развитию деловой среды в Узбекистане.  

Задачи исследования:  

раскрытие концептуальных основ государственного регулирования малого 

бизнеса и частного предпринимательства;  

раскрытие теоретических основ, экономической сущности и 

классификация составных элементов деловой среды; 

научное объяснение основных факторов, влияющих на деловую среду при 

государственном регулировании малого бизнеса;  

анализ и описание современных методов развития малого бизнеса в 

промышленно развитых странах; 

исследование современной системы формирования и оценки деловой 

среды в мире; 

раскрытие и научное обоснование формирования благоприятной деловой 

среды в Узбекистане и ее организационно-правовых аспектов; 

анализ процессов развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства в Узбекистане; 

анализ государственного регулирования малого бизнеса и частного 

предпринимательства и бизнес-среды в Узбекистане; 

оценка и изучение проблем инфраструктуры, обслуживающей малый 

бизнес  и предпринимательство; 

                                                 
10 Ғофуров У.В. Кичик бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш. Дисс... 08.00.13 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиёти; 08.00.01 – Иқтисодиёт 

назарияси  (иқтисодиёт фанлари) –Т.: 2017.  
11 Мустафақулов Ш.И. Инвестицион муҳит жожибадорлиги: назария, методология ва амалиёт. Монография. 

–Т.: “Iqtisod-moliya”, 2017. – 328 б. 
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создание разработок  для совершенствования деловой среды на основе 

цифровой экономики; 

определение направлений расширения деятельности инфраструктуры для 

создания более благоприятной деловой среды; 

разработка научно-практических рекомендаций по прогнозированию 

деятельности субъектов малого бизнеса и совершенствованию деловой среды. 

Объектом исследования является деятельность по государственному 

регулированию малого бизнеса и развитию деловой среды в Республике 

Узбекистан.  

Предмет исследования являются экономические отношения, 

возникающие при государственном регулировании малого бизнеса и 

формировании деловой среды.  

Методы исследования. В процессе исследования использованы 

системный анализ, экономико-статистические методы, группировки, 

монографический анализ, социологические опросы, выборочное наблюдение, 

логический подход к проблемам и сравнительный анализ данных, 

корреляционный и регрессионный анализ и другие. 

Научная новизна исследования состоят в следующем:  

усовершенствованы научно-теоретические подходы, отражающие 

структурное строение понятий «государственное регулирование малого 

бизнеса» и «деловая среда» на основе изучения функциональной взаимосвязей 

основных аспектов экономической системы; 

усовершенствована оценка государственного регулирования малого 

бизнеса и формирования деловой среды путем внедрения таких индексов как 

рыночная инфраструктура в экономике, инфляции, рентабельности бизнеса; 

обоснована необходимость обеспечения гармонизации деятельности 

рыночной инфраструктуры и субъектов малого бизнеса на основе усиления 

координирующих функций местных органов управления для повышения 

эффективности регулирования деятельности малого бизнеса;  

обоснована активизация воздействия цифровой экономики на 

совершенствование деловой среды развитием рыночной инфраструктуры с 

помощью расширения «виртуальной среды» в стране; 

определены прогнозные показатели до 2025 года на основе выявления 

влияния деятельности субъектов малого бизнеса на изменение объемов 

внутренного валового продукта Узбекистана на основе многофакторной 

модели. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

исследованы концептуальные основы государственного регулирования 

малого бизнеса и частного предпринимательства, приведены в определенную 

систему различные подходы в рамках современных направлений; 

раскрыты теоретические основы и экономическая сущность развития 

деловой среды, проведена классификация на основе обобщения изложенных в 

различных источниках ее составных элементов;   

определены основные факторы, воздействующие на деловую среду, при 

государственном регулировании малого бизнеса; 
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раскрывается формирование благоприятной деловой среды и ее 

организационно-правовые аспекты на основе анализа процессов развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства в Узбекистане; 

оценен уровень развития обслуживающей малый бизнес и частное 

предпринимательство инфраструктуры, разработаны предложения по 

совершенствованию деловой среды на основе цифровой экономики;  

определены направления расширения деятельности инфраструктуры в 

прогнозировании деятельности субъектов малого бизнеса и улучшения деловой 

среды.  

Достоверность результатов исследования основана  на целесобразности 

примененных подходов и методов исследования, на официальном характере 

источников информационной базы, на проведеннии социологических опросов 

путем анкетирования и в форме собеседований, на практической апробации 

выводов, предложений и рекомендаций, на подтверждении их применения 

официальными полномочными структурами.    

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования определяются возможностями 

использования выводов и практических предложений для более глубокого 

научного изучении проблем государственного регулирования малого бизнеса и 

улучшения деловой среды, проблем экономического развития данного сектора. 

Результаты исследования могут быть использованы в деятельности 

Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан, государственных 

органов, при разработке целевых программ и концепций развития сектора, в 

государственном регулировании малого бизнеса и улучшении деловой среды в 

регионах, в решении задач социально-экономического развития, а также  в 

процессе преподования, совершенствования учебных программ, разработке 

учебников, учебных и методических пособий по предметам «Основы малого 

бизнеса частного предпринимательства», «Макроэкономика», «Менеджмент», 

«Стратегический менеджмент».  

Внедрение результатов исследования. Научные результаты, полученные 

по основным направлениям исследования государственного регулирования 

малого бизнеса и развития деловой среды в Узбекистане воплощены в 

практику:      

предложение разработанное на основе совершенствования концептуальных 

основ государственного регулирования малого бизнеса и теоретических 

подходов к развитию деловой среды внедрены в деятельность Торгово-

промышленной палатой Республики Узбекистан (справка № 11/ЖМ-16-19163 

ТПП РУз от 10 декабря 2019 года). Внедрением данного предложения в 

Наманганской области создано 1510 новых рабочих мест; 

предложение о совершенствовании регулирования государством малого 

бизнеса и оценки уровня формирования предпринимательской среды на основе 

индексов состояния рыночной инфраструктуры в экономике, инфляции, 

рентабельности бизнеса внедрено в деятельность Наманганского областного 

управления экономики и промышленности (справка АГ-04/20-04 Министерства 
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экономики и промышленности12 РУз от 8 января 2020 года). В результате 

создана возможность повышения уровня точности разрабатываемых 

экономических программ по дальнейшему развитию сферы с учетом 

дополнительных факторов при оценке состояния малого бизнеса и деловой 

среды в области;     

предложение о необходимости повышения эффективности регулирования 

деятельности малого бизнеса, путем усиления функции местных органов 

управления по координации и гармонизации элементов деловой среды на 

основе развития местной рыночной инфраструктуры внедрено в деятельность 

Наманганского областного управления экономики и промышленности (справка 

АГ-04/20-04 Министерства экономики и промышленности РУз от 8 января  

2020 года). В результате создано 83 новых рабочих мест (14,6%), субъектами 

малого бизнеса региона освоены новые рынки. В частности, налажен экспорт 

сушеного винограда в Саудовскую Аравию и Кувейт и заключены экспортные 

контракты на сумму 32,2 млн. долларов США; 

научно-практические рекомендации по совершенствованию деловой среды 

с помощью расширения «виртуальной среды» в стране на основе внедрения 

цифровой экономики внедрены в деятельность Наманганского областного 

управления экономики и промышленности (справка АГ-04/20-04 Министерства 

экономики и промышленности РУз от 8 января 2020 года). В результате 

достигнуто создание 2110 новых рабочих мест путем расширения деятельности 

инфраструктуры и совершенствования деловой среды; 

предложение по прогнозным показателям изменения участия субъектов 

малого бизнеса в создании ВВП страны на период 2025 года на основе 

многофакторной модели внедрены в деятельность Торгово-промышленной 

палаты РУз (справка № 11/ЖМ-16-19163 ТПП РУз от 10 декабря 2019 года). 

Результаты прогнозов по государственному регулированию малого бизнеса и 

развитию деловой среды использованы Торгово-промышленной палатой при 

разработке перспективных программ развития на 2020 – 2025 годы.   

Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования 

обсуждены на свыше 45 научно-практических конференциях, в том числе на  

35  республиканских и 14 международных.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано свыше 50 научных работ, в том числе 2 научные монографии,        

18 научных статьей в научных изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией республики Узбекистан для опубликования научных 

результатов докторских диссертаций, в том числе в 14 республиканских и                        

в 4 зарубежных научных журналах.           

Объем и структура диссертации. Диссертация включает в себя введение, 

четыре главы, заключение, список использованной литературы и приложения. 

Объем диссертации 253 страницы. 

                                                 
12 Примечания: В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2020 года 

№ ПП-4653 «Об организации деятельности Министерства экономического развития и сокращения бедности 

Республики Узбекистан, а также подведомственных ему организаций» название министерства было изменено 

на «Министерство экономического развития и сокращения бедности». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и значение исследования, 

сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, показана его 

связь с приоритетными направлениями развития науки и технологий в 

республике, изложены научная новизна и практические результаты 

исследования, научная и практическая значимость полученных результатов. 

Приведены сведения о внедрении результатов исследования в практику, об 

опубликованных работах и структуре диссертации.    

Первая глава диссертации наименована «Научно-методологические 

основы государственного регулирования малого бизнеса и формирования 

деловой среды». В ней изложены теоретико-методологические основы 

государственного регулирования малого бизнеса, теоретические основы 

развития, экономическая сущность и структурные элементы деловой среды, 

дано научно-теоретическая интерпретация категорий основных факторов 

формирования деловой среды при государственном регулировании малого 

бизнеса. Здесь отражены также теоретические результаты и выводы по задачам 

исследования. 

Государственное регулирование малого бизнеса является основной частью 

государственного регулирования национальной экономики. Поэтому когда речь 

идет о «государственном регулировании малого бизнеса и предприни-

мательства» следует иметь в виду, наряду с опосредованно поддерживающим, 

иногда ограниченным участием государства в экономических процессах, и 

стимулирующие и устраняющие негативные последствия в социально-

экономической жизни свойства такого участия. 

В настоящее время важнейшие задачи государственного регулирования 

малого бизнеса выражаются в следующих моментах: 

все более ограничение вмешательства государственных структур в 

деятельность субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства; 

облегчение санкций в случаях правонарушений субъектами малого бизнеса 

(если они явлются не предумышленными и не являются серъезными), т. е. не 

применение санкций при добровольном полном возмещении 

предпринимателем нанесенного ущерба; 

активизация деятельности всех элементов рыночной инфраструктуры и 

устранение любых попыток возврата к централизованной системе 

распределения; 

расширение помощи, дополнительных льгот и преференций, 

предоставляемых государственными органами управления с целью развития 

малого бизнеса и частного предпринимательства. 

Реализация этих важных задач обуславливает возникновение 

благоприятных и более совершенных возможностей для государственного 

регулирования малого бизнеса и создает условия для формирования 

определенной среды для предпринимательской деятельности. Эти условия 

получили название «деловая среда», которая позволяет предпринимателю более 

или менее успешно ориентироваться и действовать в рыночной  ситуации.    
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Изучение теоретических аспектов деловой среды показало 

множественность его определений. Можно привести достаточно много 

примеров различных подходов зарубежных исследователей к раскрытию 

содержания данной категории13. Кроме того, в научных источниках России 

встречаются синонимы «деловая среда», «бизнес-климат»14 ёки «бизнес-

среда»15. Они явлются русскоязычной интперпретацией английского понятия 

«business-environment», на узбекском языке применяется понятие 

«ишбилармонлик муҳити».  

В этих источниках отмечается, что «деловая среда – это совокупность 

социально-экономических, политических и регулирующих условий, влияющих 

при ведении бизнеса на его развитие и эффективность»16.   

В Узбекистане в научных работах таких ученых как С.С.Гуломов,                 

Б.Ю. Ходиев, М.С. Косимова, А.Н. Самадов, А.Хаджимуратов,  М.Мирсаидов,  

Ё.Абдуллаев,  Ф.Каримов,  О.Абдуллаев, Р.Исмоилов, М.Расулов17 и ряд других 

уделено внимание теоретическому изучению малого бизнеса и 

предпринимательства, его развитию, масштабам, организации деятельности, 

финансовой поддержки, а также обоснованию необходимости создания 

определенных условий или среды для деятельности. Однако в отечественных 

научных источниках не приволится определение, выражающее сущность 

понятия «деловая среда».      

По авторскому определению, деловая среда – это наличие 

определенных экономических свобод, сообщества занимающихся 

предпринимательством субъектов, рыночных приоритетов в экономичес-

ких отношениях, социально-экономической ситуации или условий, 

необходимых для формирования предпринимательского капитала и 

возможностей использования соответствующих ресурсов. Деловая среда 

является средой, обеспечивающей активизацию субъектов малого бизнеса 

и благоприятствующей их деятельности, включающей в себя внешние и 

                                                 
13 Staley E., & Morse, R. (1971). Developing entrepreneurship: Elements for a program. In P. Kilby (Ed.), 

Entrepreneurship and economic development, pp. 357-384. New York: Free Press.;   Bruno A.V., & Tyebjee T.T. 

(1982). The environment for entrepreneurship in C.A. Kent, D.L. Sexton, & K.H.Vesper (Eds.), Encyclopedia of 

entrepreneurship, pp. 288-307. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall.;  Garther W.B. (1985). A conceptual framework 

for describing the phenomenon of new venture creation Academy of Management Review, 10 (A), pp. 696-706.;  

Manning K., Birley S., & Norburn D. (1989). Developing new ventures strategy Entrepreneurship Theory and Practice, 

14 (1), pp. 69-76. 
14 Источники: http://wiki.iis.ru/wiki/Бизнес-климат. (доступ 22.04.2018).; Глоссарий по информационному 

обществу / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. –М.: Институт развития информационного общества, 2009. С. 16. 

(электронный ресурс).     
15 Быкова Е.С. Методологические основы оценки институциональной среды предприятия при 

формировании интеграционных процессов. // Ж. Вестник Саратовского государственного социально-

экономического университета. №5. 2013. С.10.        
16 Глоссарий по информационному обществу / Под общ. ред. Ю.Е. Хохлова. –М.: Институт развития 

информационного общества, 2009. С.35-36. (электронный ресурс). 
17 Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. –Т.: ТДАУ, 1998. 71 бет.; Ходиев Б.Ю., Қосимова М.С., 

Самадов А.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик. Ўқув қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2010. 25 б.;   Хаджимуратов 

А.А. Предпринимательство: Сущность и основные компоненты. –СПб.: Изд. Санкт-Петербргского 

Университета Экономики и финансов. 1995. С. 73.; Мирсаидов М.С. Тадбиркорлик асослари. –Т.: Ўзбекистон, 

2002. – 272 б.; Абдуллаев Ё. Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари: 100 савол ва жавоб. –Т.: 

Меҳнат, 2000. 129 б.; Абдуллаев О., Исмоилов Р. Кичик ва ўрта бизнесни бошқариш.  –Наманган.: НаМПИ, 

2001. – 115 б.; Расулов М. Бозор иқтисодиёти асослари: Дарслик. –Т.: Ўзбекистон, 1999. 227 б. 

http://wiki.iis.ru/wiki/Деловая_среда
http://wiki.iis.ru/wiki/Деловая_среда
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-saratovskogo-gosudarstvennogo-sotsialno-ekonomicheskogo-universiteta
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внутренние факторы деятельности субъектов бизнеса. Компоненты 

деловой среды имеют важное значение для предпринимателя. Такая среда 

формируется на определенной территории и образующие ее основные 

факторы – политические, экономические, социальные, правовые – отражая 

в себе важные изменения данной среды в той или иной мере оказывают 

влияние на деятельность субъектов малого бизнеса (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Основные факторы деловой среды при государственном 

регулировании малого бизнеса и их взаимосвязь18 

Согласно рис. 1 сформировавшееся на конкретной территории деловая 

среда находится под воздействием определенных факторов и имеет 

стимулирующую и гармонизирующую нацеленность. Конечно, на практике 

указанные факторы оказывают различное влияние на субъекты бизнеса. При 

формировании деловой среды наряду с экономической свободой, 

конкуренцией, приоритетом рыночных связей, важное значение имеет 

численные масштабы предпринимателей в составе общества. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Современная методология 

государственного регулирования малого бизнеса и развития деловой 

среды», обоснованы современные методы развития малого бизнеса в 

промышленно развитых странах, формирование деловой среды в мире и 

современной системы ее оценки, формирование и организационно-правовые 

аспекты благоприятной деловой среды в нашей стране. 

В развитых странах накоплен богатый опыт государственного 

регулирования малого бизнеса19 и является целесообразным его изучение и 

применении при формировании благоприятной деловой среды в нашей стране. 

В частности, в странах с открытой экономикой и наличием социального мира 

деловая среда широко развита. В них обеспечивается свободная деятельность 

субъектов малого бизнеса: 

предприниматели смело дейстуют в своей деятельности; 

                                                 
18 Рисунок разработан автором. 
19 См.: Монография: Арипов О.А. Хорижий мамлакатларда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг 

ривожланиши. / О.Арипов; масъул муҳаррир А.М.Абдувахидов; ЎзР Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги, 

Наманган давлат университети; Наманган муҳандислик-қурилиш институти. Наманган нашриёти, -Т.: 2018.              

– 213 б.              
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имеются большие возможности для поступления и привлечения 

инвестиций; 

обеспечена свободная конвертация валюты; 

взаимные экономические связи осуществляются на основе модернизации и 

диверсификации; 

соблюдается антикоррупционное законодательство; 

эффективно работают антимонопольные законы; 

созданы широкие условия для применения инноваций и т. д. 

В странах с благоприятной деловой средой обеспечен высокий уровень 

благосостояния населения. 

 В настоящее время деловая среда в странах мира изучается группой 

«Doing Business», ООО «Forbes», «Transparency International», «Heritage 

Foundation», «Knoema Corporation» и рядом других международных 

организаций или обществ (табл. 1).  

Таблица 1 

    Показатели рейтинга по оценке ведения бизнеса отдельных 

международных организаций, международных изданий и обществ20 

                                                 
20 Таблица составлена автором. Все даннвые по итогам 2019 года.  
21 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг лёгкости ведения бизнеса. Данные Doing Business-2020.    
22 Источник: https://nonews.co/directory/lists/countries/top-bussines    
23 Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_экономической_свободы_#Рейтинг_на_2019_год. 
24 Источник: https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption                       
25 Источник: https://knoema.com/atlas/ranks/Ease-of-doing-business-index                            

№ Doing Business21 Forbes22 
Heritage Foundation23  

(«Мерос» Фонди) 

Transparency 

International24 

Knoema 

Corporation25 

1 Новая Зеландия Великобритания Гонконг Дания  Новая Зеландия 

2 Сингапур Швеция Сингапур Новая Зеландия  Сингапур 

3 Гонконг Гонконг Новая Зеландия Финляндия Дания 

4 Дания Нидерландия Швейцария Сингапур Гонконг, Китай 

5 Респ.Корея Новая Зеландия Австралия Швеция Респ.Коре 

6 США Канада Ирландия Швейцария США 

7 Грузия Дания Великобритания Норвегия Великобритания 

8 Великобритания Сингапур Канада Нидерландия Грузия 

9 Норвегия Австралия ОАЭ Германия Норвегия 

10 Швеция Швейцария Тайвань Люксембург  Швеция 

11 Литва Ирландия Исландия Исландия ОАЭ 

12 Малайзия Тайвань США Австралия Малайзия 

13 Маврикий Финляндия Нидерландия Австрия  Тайвань, Китай 

14 Австралия Германия Дания Канада Литва 

15 Тайвань Норвегия Эстония Великобритания Эстония 

16 БАА Южная Корея Грузия Гонконг Австралия 

17 Сев. Македония АҚШ Люксембург Бельгия Сев. Македония 

18 Эстония Испания Чили Эстония Маврикий 

19 Латвия Япония Швеция Ирландия Латвия 

20 Финляндия Бельгия Финляндия Япония Финляндия 

 Узбекистан–69 Узбекистан–105 Узбекистан–140 Узбекистан–153 Узбекистан–71 

 

Рейтинг 

оценивается 

индексом 

благоприятности 

ведения бизнеса  

(190 государств) 

Рейтинг оцени-

вается деловой 

средой и условиями 

получения макси-

мальной прибыли 

(161государств) 

Рейтинг  

оценивается  

индексом 

экономической 

свободы  

(170 государств) 

Рейтинг 

оценивается 

степенью 

противостояния 

коррупции  

(180 государств) 

Рейтинг 

оценивается 

индексом 

благоприятности 

ведения бизнеса  

(188государств) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг
https://nonews.co/directory/lists/countries/top-bussines
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индекс_экономической_свободы_#Рейтинг_на_2019_год
https://nonews.co/directory/lists/countries/corruption
https://knoema.com/atlas/ranks/Ease-of-doing-business-index
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Из таблицы видно, что в рейтинге ТОП-20 в списке стран две трети 

приходится на долю европейских государств. Если проследить рейтинговый 

список снизу, то «…70 процентов приходится на долю африканских государств, 

где высокий уровень коррупции, высокие налоги, сложные механизмы 

лицензирования и долгие сроки регистрации юридических лиц»26. Все эти 

организации и общества имеют свои критерии оценки и охватывают до                   

76 процентов стран мира. 

По итогам 2019 года в 115 странах мира проведены около 300 реформ в 

области регулирования предпринимательства и они положительно оценены со 

стороны группы «Doing Business» Всемирного банка27. Однако, в  

26 государствах поведенная 31 реформа оказала негативное влияние на 

качество и эффективность регулирования бизнеса28.    

В государствах, занимающих высокие места в международных рейтингах, 

создаются благоприятные условия для малого бизнеса и предпринимательской 

деятельности, осуществляются меры по сокращению и упрощению связанных с 

предпринимательской деятельностью порядков и процедур, повышается 

степень прозрачности бизнеса. Рис 2 показывает, что в 2006–2020 годах 

наблюдается тенденция повышения рейтинга Узбекистана в международных 

рейтинговых оценках. 

 

 
Рис. 2. Рейтинговые показатели отдельных стран в анализ группы 

«Doining business» Всемирного банка 29 

В странах с низкими рейтинговыми показателями, наряду с политическими 

факторами, весьма трудно происходит создание благоприятной социально-

экономической, правовой среды, обеспечивающей экономическую свободу 

субъектам бизнеса. Отсюда недостаточное доверие инвесторов этим странам. 

В отчетах Всемирного банка и Международной финансовой корпорации 

отмечается, что в последние годы (2016–2019) Узбекистан в своих реформах 

                                                 
26 Источник: https://www.transparency.org/cpi2018#methodology    
27 Doing Business-2020 Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020. International Bank for 

Reconstruction and Development / The World Bank. NW, Washington,  P. 11.   
28 Тот же источник. 13-стр.   
29 Составлено автором по данным годовых отчетов группы «Doining business».  

https://www.transparency.org/cpi2018#methodology
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уделяет внимание мерам государственного регулирования малого бизнеса, а 

также даны положительные комментарии. В течении 2006–2019 годов 

Узбекистан улучшил свой рейтинг на 62 позиции. 

Кроме того, как показано на рис 3, если сравнить отчеты «Doing Business» 

2006 года и 2019 года, Узбекистан добился в рейтинговой конкуренции 

заметного преимущества. (Рис 3).  

 

 
Рис. 3. Категория Узбекистана среди конкурирующих по доходам 

государств в исследованиях «Doing Business» в 2006 и 2020 годах30 
 

Однако, необходимо настойчиво продолжать проводимые реформы, так 

как Узбекистан пока не занял хорошие позиции в рамках стран СНГ. Поэтому 

вопросы дальнейшего улучшения деловой среды для нашей страны остаются 

очень актуальными.         

На наш взгляд, для дальнейшего улучшения и развития деловой среды 

необходимо последовательно осуществлять следующие меры:            

усиление реформ по противодействию коррупции и повышение 

качества государственных услуг;  

ориентация налоговых реформ на благоприятствование предпринима-

тельской деятельности;         

 широкое использование ситуационных подходов при организации 

вертикальных связей и отношений в системе административного управления и 

организация мониторинга положительных результатов; 

привлечение в государственную службу образованных, компетентных и 

опытных специалистов и упрощение отношений в бизнес-управлении; 

                                                 
30 Рисунок разработан авторм на основе расчетов и анализа. Источники: 

https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings?incomeGroup=high-income; https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг 
лёгости ведения бизнеса.      

https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings?incomeGroup=high-income
https://ru.wikipedia.org/wiki/Рейтинг
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усиление правовой защиты субъектов малого бизнеса; 

приведение реформ по социальной защиты в соответствие с требованиями 

времени. 

Следует особо отметить, что необходимо внедрить в стране индексов, 

учитывающих общие условия, такие как состояние рыночной инфраструктуры, 

уровень преступности, рентабельность бизнеса и других.  

В третьей главе диссертации «Анализ современного состояния 

государственного регулирования малого бизнеса в Узбекистане и развития 

деловой среды» исследуются  развитие малого бизнеса в Узбекистане, 

государственное регулирование данного сектора и состояние деловой среды. 

Проанализированы результаты деятельности обслуживающей малый бизнес 

инфраструктуры на основе социологических исследований. 

Отметим, что в Узбекистане современные подходы к государственному 

регулированию малого бизнеса в целом оказали существенное влияние на 

расширение рядов субъектов предпринимательства. В 1999–2019 годах 

количество зарегистрированных малых предприятий и микрофирм увеличилось 

в 1,9 раза, а количество действующих – 2,3 раза. 

И теоретически, и практически если в какой-то отрасли количество 

хозяйствующих субъектов достаточно большое и они вовлечены в 

экономическое взаимодействие, то в данной отрасли хорошо сформирована и 

конкурентная среда31. Кроме того, конкуренция происходит только в рыночном 

сегменте32. Однако, в таких сферах национальной экономики как 

здравоохранение и оказание социальных услуг, информатика и связь, перевозки 

и хранение количество субъектов малого бизнеса увеличивается медленно. 

Причины недостаточно быстрого роста количества субъектов малого бизнеса в 

таких отраслях следующие: 

нехватка квалифированных кадров в сфере; 

специфические проблемы внедрения в практику современой техники и 

технологий; 

недостаточная адаптация некоторых субъектов малого бизнеса к условиям 

рыночной экономики; 

недостаточное соблюдение рыночных принципов, например, отсутствие 

стремления к инновациям, недооценка предпринимательских рисков, 

отсутствие опыта в управлении имуществом и т. д.  

На наш взгляд, необходимы меры, направленные на дальнейшее 

расширение конкурентной среды в малом бизнесе и предпринимательстве. При 

этом наряду с развитием малого бизнеса во всех отраслях экономики,  

целесообразным представляется обращение особого внимания к тем сферам, 

где число субъектов малого бизнеса увеличивается медленно. 

Научный анализ показывает, что большинство респондентов не могут 

достаточно точно сформулировать понятие «деловая среда», только  

                                                 
31 Пол А. Самуэльсон, Вильям Д.Нордхаус. Экономика: Пер с англ. –М.: «Лаборатория Базовых Знаний», 

2000. С. 174-183.    
32 Катькало В.С., Панибратов А.Ю. Основы бизнеса: Учебник. –СПб.: Издат. Дом С.-Претерб. гос. ун-та, 

2006. С. 14. 
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13,6 процентов показали достаточное его понимание. 24,7 процента 

респондентов это понимают как «среда создания условий предпринимателям» 

(34 ответа), «среда работы предпринимателя» (32 ответа), «установление 

законопослушных отношений в деятельности предпринимателя» (31 ответ), 

«среда свободных торговых отношений» (29 ответов) и другие такие ответы 

можно считать логически правилными. Если сложить точные ответы (13,6%) и 

логически правильные ответы (24,7%), вместе они составляют 38,4 процента. 

Именно эта часть респондентов хорошо понимают деловую среду и чувствуют 

возможности достижения максимаьной прибыли в такой среде (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Доля ответов респондентов на вопрос «Объясните понятие деловая среда»33  

Уточненые ответы респондентов на объяснение понятия  «деловая среда»  
Доля 

ответов 

− Среда, где не допускается вмешательство различных контролирующих органов -17 

− Отсутствие преград для деятельности предприятия -15 

− Ведение банковсих, налоговых и торговых дел во взаимосвязи в соответствии с действующим 

законодательством - 16 

− Среда, где созданы условия для свободного ведения бизнеса -16 

− Развитие свободной экономики-14  

− Возможность свободного бизнеса на првовой основе -11 

− Созданнвые условия для эффективного и прибыльного вложения капитала -9    

13,6%  

(98) 

Логически правильные разъяснения 

репондентов 

Доля 

ответов 
Ответы верные 50/50  

Доля 

ответов 

− Среда с созданными для предпринима-

телей условиями-34 

− Среда деятельности предпринимателя-32 

− Установление правовых отношений в 

деятельности предпринимателя -31 

− Среда свободных торговых отношений-29 

− Создание условий для расширения 

производства и видов деятельности -27  

− Изготовление востребованных и 

дешевых товаров-24 

24,7% 

(177) 

− Среда, направленная на честное 

зарабатывание денег на основе 

взаимного согласия -44 

− Изучение рынка и конкурентов -31 

− Среда качественного ведения дел -28 

− Взаимовыгодная, честная, правовая, 

нравственная -26 

− Среда, состоящая из действий 

конкурентов -22 

− Действие на рынке в условиях 

конкуренции создавая рабочие места -10 

22,5%  

(161) 

Неправильные ответы респондентов 
Доля 

ответов 
Неответившие респонденты 

Доля 

ответов 
− Ведение дел со знаниями в определенной 

отрасли -31 

− Дальновидность-25 

− Торговые отношения-23 

− Охрана тайны предприятия -22 

− Работа над новыми идеями -19 

− Высокий уровень доходов-17 

− Больше выгоды при меньших затратах-15 

21,2% 

(152) 
Респондентами разъяснения не даны-89 

16,9% 

(121) 

Ответы, логически не соответствующие вопросу 
Доля 

ответов 

− Реализация новых идей развивая науку -4;  

− «Создающее из ничего» лицо -2;          – Инновационная среда -2     

1,1%  

( 8 ) 

Всего 717  респондентов 

 

                                                 
33 Таблица составлена автором на основе данных социологического опроса.   
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В интерпретации деловой среды 22,5 процента респондентов не смогли 

правильно сформулировать ее свое понимание, однако исходя из содержания 

верность этих ответов их можно принимать как 50/50. И в этих ответах 

наблюдаются подходы, отражающие деловую среду (табл. 2). 

На наш взгляд, термин «деловая среда» используется для определения 

границ и особенностей взаимовлияния субъектов, а также чтобы подчеркнуть 

распространение влияния коммерческих интересов на деятельность всех 

заинтересованных сторон. Очевидно из анализа, что движущий мотив действий 

любого субъекта в хозяйственной деятельности – это его экономические 

интересы. Субъект определяет для себя границы экономического пространства, 

определяет их как внешную среду ведения бизнеса, как деловую среду. 

 

Рис. 4. Респонденты, объяснившие и не объяснившие  

понятие «деловая среда»34 

21,2 процента респондентов дали ответы, совершенно не соответствующие 

заданному вопросу. Вообще не ответившие составляют 16,9 процентов. 

Считаем, что такие респонденты  не имеют представления о деловой среде. 

Примечательно, что среди респондентов имеются те, кто нелогично (1,1%)  

объяснил понятие «деловая среда» (рис. 4).    

В то же время в нашей стране имеются нерешенные до сих пор проблемы, 

в той или иной степени препятствующие развитию малого бизнеса и 

предпринимательства и активному функционированию деловой среды. Это 

нетрудно увидеть из выступлений представителей субъектов малого бизнеса в 

социальных сетях, кроме того, и по результатам проводимых официальными 

учреждениями различных социологических опросов.  

Если сравнить результаты опроса, проведенного автором, с результатами 

опроса, проведенного Государственным комитетом по статистике РУз, как 

показано на таблице 4, нет существенной разницы в ответах респодентов. 

                                                 
34 Разработано автором на основе данных социологического опроса.   
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Например, в опросе, проведенном комитетом, 31,9 процентов респондентов 

считают экономическую ситуацию в стране «благоприятной», в опросе 

проведенной нами эту ситуацию «хорошей» считают 20,4% опрошенных. 

Вместе с тем в наших опросах 25,5% респондентов ответили «средняя», 19,2% 

– «благоприяность имеется». В опросах комитета 55,0% респондентов ответили 

«удовлетворительно». Отметим, что доля считающих деловую среду 

неудовлетворительной в обоих опросах практически совпадает (табл. 3).  

Таблица 3 

Сравнение результатов социологических опросов, проведенных 

Государственным комитетом статистики РУз и автором35 
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Данные Узгоскомстата36 

(2019 г. IV-кв.) %100

1275
 

%9,31

407
 - 

%0,55

701
 - 

%1,13

167
 - 

Результаты опроса автора37 
%100

717
 

%4,20

146
 

%5,25

183
 

%2,19

138
 

%4,14

103
 

%1,13

94
 

%4,7

53
 

Данные Узгоскомстата38 

(2020 г. I-кв.) %100

2456
 

%6,17

433
  

%1,68

1674
  

%3,14

351
  

 

Однако, результаты проведенного Узгоскомстатом в первом квартале        

2020 года опроса показывают несколько иную картину, которую нельзя назвать 

положительной. Вместе с тем заметим, что банкротство является только одной 

отдельной стороной, хотя и весьма важной, стороной предпринимательства.  

 
Рис. 5. Доля ответов респондентов на вопрос «От каких факторов зависит 

банкротство предприятий?»39 

                                                 
35 Таблица составлена автором. 
36 Источник: https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/8.pdf  (2019 й. IV-чорак бўйича).              
37 Социологический опрос проведен на основе составленной автором анкеты в Наманганской, Ферганской, 

Бухарской, Ташкентской и Андижанской областях. Данные на август 2019 года. 
38 https://stat.uz/uploads/doklad/2020/yanvar-mart/uz/8.kichik-tadbirkorlik.pdf  (2020 й. I-чорак бўйича).                    
39 Рисунок разработан на основе данных проведенного автором опроса. 

https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/uz/8.pdf
https://stat.uz/uploads/doklad/2020/yanvar-mart/uz/8.kichik-tadbirkorlik.pdf
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На вопрос «От каких факторов зависит банкротство предприятий?»               

386 респондентов  (53,9%) ответили что, это зависит от внешних факторов,          

183 респондента – от внутренних факторов (25,5%) и 148 респондентов 

оставили этот вопрос без ответа (20,6%)  (рис. 5).  

В числе внешних факторов указаны наличие необоснованных преград, 

преграды в управлении, инертность деятельности инфраструктуры, проблемы 

относительно налоговой системы, а внутренних – неправильный выбор 

стратегии предприятия, качество руководства предприятием, недостаток знаний 

и квалификации кадров. Таким образом, рис. 5 подтверждает существование 

проблем в развитии бизнеса. 

В опросе, проведенном в Наманганской, Ферганской, Бухарской, 

Ташкентской и Андижанской областях, о трудностях, возникающих на пути 

развития малого бизнеса, ответы респондентов еще раз показали их наличие, 

что отражено в таблице 4.  

Таблица 4 

Трудности у респондентов в развитии своего бизнеса40 
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Трудности в получении кредита, малые объемы 

кредита 
113 

73 16 13 8 3 
15,7% 

16,0% 15,8% 15,0% 13,7% 20,0% 

Чрезмерные налоги и объязательные платежи 98 
64 14 12 7 1 

13,7% 
14,0% 13,8% 13,8% 12,1% 6,7% 

Необоснованное вмешательство админи-

стративных органов в ведение бизнеса 
88 

55 13 11 7 2 
12,3% 

12,1% 12,8% 12,6% 12,1% 13,3% 

Трудности в получении лицензий 59 
40 9 8 2 0 

8,2% 
8,8% 9,0% 9,2% 3,4% 0 

Не упрощен порядок предоставления гарантий 

при получении кредита 
64 

39 9 8 7 1 
8,9% 

8,5% 9,0% 9,2% 12,1% 6,7% 

Ограниченность сырья и материалов, 

изменения в их ценах 
66 

38 10 7 10 1 
9,2% 

8,3% 9,9% 8,0% 17,2% 6,7% 

Рост производственных затрат  53 
32 7 7 6 1 

7,4% 
7,0% 70% 8,0% 10,3% 6,7% 

Другие причины (трудности выделения земли, 

пустующие здания не предоставляются по 

нулевой стоимости, наличие коррупции и 

другие) 

100 
64 13 12 8 3 

13,9% 

14,0% 12,8% 13,8% 13,8% 20,0% 

Не пожелавшие отвечать (или вопросы 

оставлены  без ответа) 
76 

51 10 9 3 3 
10,6% 

11,2% 9,9% 10,3 5,2% 20,0% 

Итого респондентов 717 456 101 87 58 15 100% 

 

Анализ показывает, что субъекты малого бизнеса чаще всего сталкиваются 

с трудностями в получении кредитов и во взаимоотношениях с налоговой 

системой. Наблюдаются и необоснованные вмешательства местных органов 

управления. До сих пор сохраняются проблемы, связанные с трудностями во 

                                                 
40 Составлено на основе данных проведенного автором опроса. 
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выделении земельных участков, не предоставлением пустующих зданий 

предпринимателям по нулевой стоимости, наличием коррупции (13,9%).  

Заслуживает внимания то, что из 717 респондентов только 130 (18,1%) 

ответили «да» на вопрос «Привлечены ли вы принудительно местными 

органами власти к мероприятиям по социальной защите населения?», осталь-

ные ответили «нет». Однако, при вопросах на какие виды спонсорства  вы 

привлекаетесь, 177 респондентов или 21,7 процента признали, что спонсорства 

в виде хашара, просьб, благотворительности продолжаются (Рис. 6). 
 

 
   Рис. 6. Доля ответов респондентов, отражающих непринуждение 

предпринимателей местными органами власти к мероприятиям по 

социальной защите населения, однако на привлечение их к спонсорству41 

По ряду направлений сохраняются бюрократические методы 

регулирования государством предпринимательства. Это, в свою очередь, 

становится преградой на пути ускоренного развития конкурентоспособности 

местного бизнеса, улучшения деловой среды, внедрения в деловую жизнь 

новых технологий и инноваций, создания благоприятного инвестиционного и 

делового климата, укрепления доверия бизнеса к экономической политике 

государства42. 

 Исходя из вышеизложенного следует отметить, что проблемы в 

государственном регулировании малого бизнеса в определенной мере 

затрудняют эффективное и активное функционирование деловой среды. 

                                                 
41 Разработан на основе данных проведенного автором опроса. 
42 См.: Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. “Тадбиркорлик фаолияти соҳасидаги 

лицензиялаш ва рухсат бериш тартиб-таомилларини янада қисқартириш ва соддалаштириш, шунингдек, бизнес 

юритиш шарт-шароитларини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”. ПФ-5409-сон. 11 апрель, 2018 й.   
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Поэтому для развития малого бизнеса и улучшения деловой среды необходимо 

осуществлять следующие серьезные меры: 

 необходимо ориентировать функциональные задачи руководящих 

работников государственных органов управления на развитие рыночных 

отношений; 

 улучшение деятельности рыночной инфраструктуры и развитие 

маркетинга для повышения качества их услуг, в этой связи обратить особое 

внимание на подготовку кадров; 

 организация постоянного мониторинга деловой среды, в том числе 

изданием бюллетеней и пресс-релизов представлением их соответствующим 

государственным органам и широкой общественности.   

 Четвертая глава диссертации «Перспективы развития малого бизнеса и 

улучшения деловой среды в Узбекистане» исследованы вопросы 

совершенствования деловой среды на основе цифровой экономики, 

направления расширения деятельности инфраструктуры в развитии деловой 

среды, а также прогнозировния деятельности малого бизнеса и дальнейшего 

улучшения деловой среды. 

 Началом внедрения в экономику Узбекистана цифровой экономики 

появившаяся виртуальная среда расширяет деловую среду. Вместе с тем 

сохраняется необходимость совершенствования законодательства, привлечения 

квалифицированных специалистов, улучшения деятельности инфраструктуры, 

противодействия коррупции (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Механизм расширения деловой среды под воздействием цифровой 

экономики43 

                                                 
43 Рисунок разработан автором. 
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Цифровая экономика может неодинаково положительно влиять на все 

субъекты малого бизнеса. Развитие цифровой экономики приводит к 

возникновению четырех ситуаций. 

 Во-первых, развитие цифровой экономики приводит к обострению 

ситуации на рынках. 

Во-вторых, технологические изменения, вызванные цифровой экономикой 

обуславливают возникновение новых правил в ведении бизнеса производителей 

и покупателей. 

В-третьих, внедрение цифровой экономики оказывает свое влияние и на 

рынок труда. 

В-четвертых, с развитием информационно-коммуникационных технологий 

усложняется решение вопросов безопасности. 

Вместе с тем многие предприниматели неполностью осведомлены о 

возможностях цифровой экономики, не готовы к внедрению новых технологий 

и обучению своих работников цифровым технологиям. Поэтому необходимо 

побудить субъекты малого бизнеса к освоению цифровых технологий и 

пользоваться преимуществами цифровых моделей. 

Переход к цифровой экономике приносит ряд выгод и для предприятий, и 

для государства. В частности, преимущества внедрения цифровых технологий 

для предпринимателей состоят в следующих моментах: 

прежде всего сокращаются расходы предприятия; 

повышается производительность труда и усиливается координированность 

в работе с клиентами; 

ускоряются взаимоотношения между субъектами бизнеса и соответственно 

повышается их эффективность. 

Для государства преимущества цифровой экономики проявляются 

следующим образом:   

способствует упрощению административных правил и процедур; 

создает удобства в регулировании деятельности малого бизнеса; 

отношения между субъектами бизнеса и государством становятся более 

близкими и взаимовыгодными. 

По нашему мнению, для расширения деловой среды следует усилить 

активность обслуживающей инфраструктуры, обеспечивающей предприятия 

малого бизнеса финансовыми, трудовыми, информационными ресурсами, 

транспортными, консальтинговыми, аудиторскими и другими услугами. 

В каждом элементе инфраструктуры необходимы кадры соответствующей 

специальности. Элемент инфраструктуры – это специализированное 

обслуживание или создание условий для определенного направления 

деятельности предприятия. Нехватка специалистов в определенных 

направлениях негативно влияет на создание этих условий.  

В настоящее время основная цель в улучшении и развитии деятельности 

рыночной инфраструктуры состоит в эффективной организации правовых, 

экономических и социальных процессов для малого бизнеса. Активная работа 

рыночной инфраструктуры зависит не только от квалификации кадров, но и от 

таких человеческих качеств, как любовь к своей профессии, 
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самоотверженность, справедливость и честность. Это можно объяснить 

посредством рис 8,  т. е. благоприятность деловой среды во многом зависит и от 

наличия квалифицированных кадров на местах. 

 
Рис. 8. Направленность основных целей развития рыночной 

инфраструктуры на усиление благоприятности деловой среды44 

 

В то же время диверсификацией рыночной инфраструктуры расширяются 

электронные формы рыночных услуг. Очень важное состоит в том, что 

усилением благоприятности деловой среды развиваются глобальные 

отношения. 

Исходя из вышеизложенного, улучшение деловой среды (Им) можно 

выразить следующей формулой: 

Им = Қт + Мм + Инфф + Корқк 

Согласно формуле, для улучшения деловой среды имеют важное значение 

совершенствование законодательства (Қт), привлечение квалифицированных 

кадров (Мм), совершенствование деятельности инфраструктуры (Инфф) и 

противодействие коррупции (Корқк).    

Наблюдаемый рост доли малого бизнеса во ВВП еще более усиливает 

необходимость мер по развитию данного сектора, его государственного 

регулирования. Последнее основывается на всестороннем и глубоком изучении 

проблем функционирования предпринимательской деятельности. Исходя из 

этого нами проведен эконометрический анализ взаимосвязи между развитием 

малого бизнеса и предпринимательства и ростом ВВП, что позволило сделать 

соответствующие научно-обоснованные выводы. 

В этом направлении на основе данных 2000–2018 годов изучено влияние на 

величину валовой продукции малого бизнеса и частного предпринимательства 

(Y) объемов продукции отраслей, где наблюдается наиболее активная 

деятельность субъектов малого бизнеса – промышленность (Х1), торговля (Х2), 

сельское, лесное и рыбное хозяйство (Х3), а также количество занятых в данном 

                                                 
44 Рисунок разаботан автором. 
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секторе (Х4). Проведена проверка корреляционной связи перечисленных 

факторов и правильности их выбора (табл. 5). 

Таблица 5 

Степень корреляционной связи влияния факторов на изменение валовой 

продукции малого бизнеса 
  Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 0,99494397 1    

X2 0,99929467 0,72354892 1   

X3 0,99835408 0,65307762 0,697119377 1  

X4 0,79873849 0,74832965 0,70653321 0,799122211 1 

 

Данные таблицы 5 показывают, что в Республике Узбекистан объем 

валовой продукции малого бизнеса сильно связан с факторами, влияющими на 

его изменения и согласно условия  в связях между факторами 

мультиколлениарность не наблюдается. Это говорит о правильном выборе 

факторов. 

Для исследования регрессионного уравнения между факторами и его 

достоверности используем программу Eviews (табл. 6). 

Таблица 6 

Параметры и достоверность уравнения связи изменения объема валовой 

продукции малого бизнеса с факторами 
Dependent Variable: Y   

Method: Least Squares   

Date: 12/19/19   Time: 08:48   

Sample: 2000 2018   

Included observations: 19   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

X1 0.317823 0.291823 1.089094 0.0452 

X2 1.260656 0.257076 4.903830 0.0002 

X3 0.369467 0.117406 3.146925 0.0071 

X4 0.006019 0.658140 0.009145 0.0928 

C -1015.368 3712.623 -0.273491 0.0885 

     

R-squared 0.999383 Mean dependent var 60285.36 

Adjusted R-squared 0.999207 S.D. dependent var 72665.54 

S.E. of regression 2046.635 Akaike info criterion 18.30672 

Sum squared resid 58641984 Schwarz criterion 18.55525 

Log likelihood -168.9138 Hannan-Quinn criter. 18.34878 

F-statistic 5669.188 Durbin-Watson stat 2.067041 

Prob(F-statistic) 0.000000    

По данным таблицы 6, стоимость  t-Statistic в условиях df=18 и  

составляет . Поэтому согласно условию  параметры 

показателей Х1 и Х4 являются несущественными. Однако продолжим проверку 

с использованием критериев  и . По данному прогнозному 

критерию при %20<<%10 MAPE  – точность прогноза хорошая, т. е. 

%20<2.91<%10 , коэффициент Тейла изменяется в интервале 10 TIC . 

Чем выше точность прогноза, тем быстрее коэффициент U→0, т. е. стремится к 

нулю. Полученный результат 1009.00  , значить можно сделать вывод, что 
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оба Х1 ва Х4 параметры являются значимыми и при k=5, k=12 и  

согласно условия , а величина . Поэтому 

нижеприведенное уравнение регрессии (1) является значимым и адекватным. 

Посредством укрупнения уравнение можно выразить следующим образом: 
 

                       Y=0.32*X1+1.3*X2+0.36*X3+0.01*X4-2827.9                         (1) 
 

 Экономическая интерпретация уравнения регресии означает, что 

дополнительный рост валовой продукции малого бизнеса и частного 

предпринимательства достигается в наибольшей степени торговой 

деятельностью. При приросте последней на 1% объем валовой продукции 

увеличивается на 1,3%. С макроэкономической точки зрения это вполне 

объяснимо, ибо в условиях рыночной экономики именно продажа продукции 

является наиболее острой проблемой и рост продаж обязательно вызывает 

увеличение производства. Рост промышленной продукции, а также продукции 

сельского, лесного и рыбного хозяйства сопровождается приростом валовой 

продукции малого бизнеса соответственно на 0,32% и на 0,36%. 

Согласно уравнения регрессии наименьшее влияние на изменение объема 

валовой продукции малого бизнеса оказывает количество занятых в секторе – 

их увеличение на 1% вызывает прирост продукции только на 0,01%. 

Экономически это вполне объяснимо. Во-первых, сектор достаточно 

трудонасыщен. Во-вторых производительность труда недостаточно высокая.  

В-третьих, имеет место неофициальная занятость и в достаточно больших 

масштабах. Такие обстоятельства значительно затуманивают связь между 

количеством занятых и объемом продукции. 

Используя уравнение регрессии (1) и системы уравнений временных 

трендов влияющих факторов составляется многофакторный прогноз 

производимой малым бизнесом и частным предпринимательством валовой 

продукции. Для этого опредеяются уравнения регрессии зависимоти каждого 

фактора от времени:  

Промышленность − X1= −3559,1+4816,9×t ; 

Торговля −  X2= −325,3+6064,3×t ; 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство − X3= −4675,4+10339,1×t ; 

Количество занятых в малом бизнесе − X4= −3311,6+358,8×t . 

Вводя данные по каждому уравнению тренда вместо факторов  в уравнение 

регрессии (1) при (t=20) можно осуществить многофакторный прогноз объема 

валовой продукции на период с 2019 по 2025 годы (табл. 7).  

Данные таблицы 7 показывают, что занятость населения в малом бизнесе в 

2025 году по сравнении с 2019 годом возрастет на 20,5% и достигнет 12640,4 

тыс. человек. За этот период объем производства прдукции сельского, лесного 

и рыбного хозяйства (30,6 %), торговли (30,0 %) и промышленности (31,1 %) 

увеличится и достигнет соответственно 264141,2 млрд. сумов, 157346,5 млрд. 

сумов и 121680,3 млрд. сумов. В результате таких положительных сдвигов 

валовая продукция малого бизнеса в 2025 году по сравнении с 2019 годом 

увеличится на 30,7% и достигнет 333443,9 млрд. сумов. 
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Таблица 7 

Многофакторный прогноз изменения объема валовой продукции малого 

бизнеса 

Годы 

Объем 
валовой 

продукции, 
(млрд. сум) 

Промышленность 
(млрд. сум) 

Торговля 
(млрд. 
сум) 

Сельское, 
лесное и 
рыбное 

хозяйство 
(млрд. сум) 

Занятость 
в малом 
бизнесе 

(тыс. чел.) 

2019 255117,9 92778,9 120960,7 202106,6 10487,6 
2020 268172,3 97595,8 127025 212445,7 10846,4 
2021 281226,6 102412,7 133089,3 222784,8 11205,2 

2022 294280,9 107229,6 139153,6 233123,9 11564 
2023 307335,2 112046,5 145217,9 243463 11922,8 

2024 320389,6 116863,4 151282,2 253802,1 12281,6 
2025 333443,9 121680,3 157346,5 264141,2 12640,4 

 

Для успешного функционирования недостаточно ее ориентация не только на 
свою страну. Деловая среда становится частью процессов глобализации. Важное 
значение имеет обеспечение свободного участия субъектов малого бизнеса в 
международных отношениях, для чего необходимо налаживание 
межгосударственных экономических отношений, соглосование законодательства 
и другие меры. Качество деловой среды страны определяется безопасностью и 
сотрудничеством, экономической стабильностью, надежной экономической 
политикой, качеством управления, приоритетом закона, институциональным и 
человеческим потенциалом, рыночной инфраструктурой и другими факторами. 

Развитие деловой среды определенной страны зависит начиная от 
политики данного государства, до макроэкономической стабильности и 
условий, направленных на поддержку предпринимательства. Развитие деловой 
среды оказывает воздействие на субъекты малого бизнеса. Ее улучшение 
способствует активизации деятельности различных фирм и предпринимателей. 
В свою очередь, это вливается в общий поток социаьно-экономического 
развития страны, обеспечивает макроэкономическую стабильность. С другой 
стороны, усиление благоприятности деловой среды расширяет возможности 
деятельности субъектов малого бизнеса. 

Для улучшения деловой среды необходимо расширение и повышение 
качества работы инфраструктуры: 

повышение эффективности использования отечественного капитала в 
местных условиях и привлечение иностранного капитала; 

действующим в странах СНГ отечественным субъектам малого бизнеса 
открыть там филиалы обслуживающей инфраструктуры; 

при многоотраслевых субъектах малого бизнеса организовать филиалы или 
отделения инфраструктуры; 

организовать на территориях (особенно в сельской местности) 
инновационные институты и усиление их деятельности: бизнес-инкубаторы, 
технопарки, лизинговые предприятия, технологические производственные 
центры, увеличить их число и органзовать их конкуренции; 

ввести в действие стимулы деятельности рыночной инфраструктуры и 
устранение бюрократических преград, активизация полномочий местных 
органов управления; 
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организация центров обучения предпринимателей и учебных курсов в 
сотрудничестве с ВУЗами; 

для популяризации деятельности объектов рыночной инфраструктуры 
подготовка и издание специальной литературы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В рамках данного исследования удалось сформулировать следующие выводы: 
1. Государственное регулирование малого бизнеса включает в себя создание 

институциональных условий через правовые средства, гарантирование и защиту 
государством предпринимательской деятельности, непрерывное стимулирование 
социальной направленности предпринимательства, поддержку 
предпринимательства с помощью налогового механизма и финансовой системы 
с использованием принципов рыночной эквивалентности. 

2. Формированием определенной среды посредством государственного 
регулирования малого бизнеса активизируется деятельность субъектов малого 
бизнеса. Это среда называется деловой средой, подразумевает определенную 
экономическую свободу, наличие сообщества предпринимателей (или его 
формирования), приоритет рынка в экономических отношениях, социально-
экономическую ситуацию или условия, где имеются реальные возможности 
формирования и использования необходимых ресурсов и предпринима-
тельского капитала.  

3. Проведенное исследование показывает, что основные проблемы в 
государственном регулировании малого бизнеса и развитии деловой среды 
возникают из-за бюрократизма и подверженности коррупции отдельных 
работников налоговой и банковской систем, местных органов управления. 
Механизм всесторонней поддержки предпринимательства еще не работает в 
полную силу. Необходимо разработка Центром экономических исследований 
реформ методологии оценки степени коррупции. На наш взгляд, 
соответствующий индикатор должен охватить следующие показатели:   

индекс безразличности к коррупции;   
ответственность руководителя перед контролирующими органами и ответ-

ственность государственных служащих за выполнение своих обязательств;  
возможности гражданского общества по использованию информацией по 

социально-экономическим проблемам;  
нарушение прав потребителей узким кругом выгодополучателей и 

заинтересованных лиц.       
Если внедрить годовую оценку индекса безразличия к коррупции в разрезе 

областей в годовом периоде и опубликовать годовые бюллетени, отражающие 
такие оценки, это будет большим вкладом в развитие деловой среды в стране. 

4. В местных условиях недостаточно сформированы обеспечивающие 
эффективность деловой среды для деятельности субъектов малого бизнеса 
количество элементов инфраструктуры и конкуренции между ними очень 
слабая. В то же время предприятия малого бизнеса вынуждены действовать в 
условиях узкой деловой среды: высокая налоговая нагрузка относительно 
доходов, нехватка кредитных ресурсов, административный нажим, коррупция и 
другие проблемы. Все это порождает склонности к развитию теневых форм 
предпринимательства и усиливает криминальные тенденции.  



 64 

5. Необходимо наладить ведение учета долевых показателей видов 
экономической деятельности в рыночной инфраструктуре в соответствии с 
практикой Государственного комитета статистики РУз и местной статистики. 
Необходимо вести учет экономических субъектов инфраструктуры и создать 
систему классификаторов, опубликовать информацию в статистических 
бюллетенях. Госкомстат должен наладить выпуск годовых статистических 
сборников и пресс-релизов. Этим вносится ясность в количество и деятельность 
соответствующих и побуждает к увеличению их количества. Соответственно 
организуются новые рабочие места. Не менее важное, расширяются 
возможности анализа состояния деловой среды.  

6. Продолжая реформирование банковской ситемы, необходимо 
децентрализовать кредитование бизнеса. Целесообразным представляется 
прекращение практики ожидания разрешения вышестоящих банковских 
инстанций на выдачу кредитов бизнесу, ответственность следует перенести на 
нижние звенья, а вышестоящие органы должны вести мониторинг и контроль. 
Кредитование необходимо организовать  с созданием багоприятных условий 
для предпринимательской деятельности на местном уровне.  

7. Следует принять меры по усилению функциональных полномочий 
Торгово-промышленной палаты, наладить постоянный анализ деятельности 
субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства посредством 
проведения маркетинговых исследований, а также оказать помощь на всех 
этапах реализации инвестиционных проектов (начиная с идеи проекта, 
разработка проекта, экспертиза проекта банком, использование и возвращение 
кредита). Для наблюдения и практической поддержки реализации 
инвестиционных проектов на уровне регионов  следует разработать 
информационно-аналитическую базу. 

8. В целях поддержки субъектов малого бизнеса в организации снабжения 
всеми ресурсами (начиная с природных ресурсов до производственных) 
местные органы власти должны помогать в проведении активизирующих, 
стимулирующих и координирующих мер.  Необходимо разработать и внедрить 
критерии оценки деятельности государственных и местных органов власти по 
развитию предпринимательства и деловой среды.  

9. В целях улучшения деловой среды целесообразно принять меры по 
обеспечению взаимосвязанной и согласованной деятельности объектов рыночной 
инфраструктуры и повышению качественных показателей. Для этого в туманах 
области необходимо шире внедрять инновационное финансирование, денежно-
кредитные, информационные, консальтинговые, франчайзинговые, 
инжиниринговые и лизинговые услуги и развивать конкуренцию в оказании услуг.   

 10. Для успешного внедрения в бизнес цифровых технологий очень 
важным является подготовка соответствующих кадров. На местах на всех 
уровнях (от органов государственного управления до малых предприятий) для 
активизации бизнес-процессов и защиты данных необходимо использовать 
самые новые средства, создать корпоративную культуру, способствующую на 
освоение новых технологий. Поэтому целесообразным является организация 
семинаров и тренингов по самым востребованным направлениям новшеств. 



 65 

SCIENTIFIC COUNCIL AWARDING OF THE SCIENTIFIC DEGREES 

DSc.03/10.12.2019.I.16.01.  AT THE TASHKENT STATE ECONOMIC 

________UNIVERSITY OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN________  

NAMANGAN STATE UNIVERSITY 

  

 

 

 

 

ARIPOV OYBEK ABDULLAYEVICH 

 

 

STATE REGULATION OF SMALL BUSINESS AND DEVELOPMENT  

OF THE BUSINESS ENVIRONMENT  

 

 

 

08.00.15 - Entrepreneurship and small business Economics  

 

 

ABSTRACT 

of the dissertation of the doctor of economical science (DSc)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тashkent – 2020 

 



 66 

The topic of doctoral dissertation (DSc) was registered under the number 

B2020.1.DSc/Iqt118 at the Supreme Attestation Commission under the Cabinet of Ministers 

of the Republic of Uzbekistan  

 

The dissertation of  the Doctor of Sciences has been accomplished at Namangan state 

University. 

 

The abstract of dissertation is posted in three languages (Uzbek, Russian and English 

(resume)) on the website of the Scientific Council (www.tsue.uz) and on the website of «Ziyonet» 

informational and educational portal (www.ziyonet.uz). 

 

Scientific consultant:                      Abduvakhidov Abdumalik Makhkamovich    

                                                          doctor of economic sciences, professor  

 

Official opponents:                         Akhmedzhanov Karimjon Bakitzhanovich              

                                                          doctor of economic sciences, professor  

 

                                                           Abdullayev Yorqin Abdullaevich        

                                                           doctor of economic sciences, professor  

 

                                                           Umarov Ilkhomjon Yuldashevich       

                                                           doctor of economic sciences    

 

Leading organization:                      Samarkand Institute of Economics and service  

 

 
The deferense of the dissertation will take place on «_____» _____________ 2020 at _________ at the 

meeting of Scientific Counsel DSc.03/10.12.2019.I.16.01 at the Tashkent State Economic University of the Republic of 

Uzbekistan (Address: 100000, Tashkent city, I.Karimov street, 49, phone: +99871-239-28-71, fax: +99871-239-43-51, 

e-mail: tsue@tsue.uz)   

 

The doctoral dissertation (DSc) can be reviewed at the Information Resource Center of Tashkent State 

Economic University (registered under the number ________. (Аddress: 100000 Tashkent city, I.Karimov street, 49, 

phone: +99871-239-28-71, fax: +99871-239-43-51, e-mail: tsue@tsue.uz)  
 
The abstract of dissertation sent out on  «_____» ________________ 2020. 

 

(mailing report № ________ on  «_____» ________________  2020).    

 

 

N.H.Jumaev 

Chairman of the Scientific Council for Awarding Scientific 

Degrees, Doctor of Economics, professor  

 

U.V.Gаfurov 

Scientific secretary of the Scientific Council for Awarding 

Scientific Degrees, Doctor of Economics, professor  

 

Sh.J.Ergashkhodjayeva 

Chairman of the Scientific Seminar under the Scientific 

Degrees, Doctor of Economics, professor 

mailto:tsue@tsue.uz
mailto:tsue@tsue.uz


 67 

INTRODUCTION (abstract of DSc. thesis) 

 

The purpose of the research is to develop evidence-based proposals and 

recommendations on state regulation of small business and development of the 

business environment in Uzbekistan.  

The object of the research is the activity on state regulation of small business 

and development of the business environment in the Republic of Uzbekistan. 

Scientific novelty of research consist of the following: 

improved scientific and theoretical approaches that reflect the structural form of 

the concepts of «state regulation of small business» and «business environment» 

based on the study of the functional relationships of the main aspects of the economic 

system; 

improved assessment of state regulation of small business and the formation of 

the business environment by introducing such indices as market infrastructure in the 

economy, inflation, business profitability; 

the necessity of ensuring the harmonization of the market infrastructure and 

small business entities based on strengthening the coordinating functions of local 

government bodies to improve the efficiency of regulating small business activities is 

justified; 

substantiated the activation of the impact of the digital economy on the 

improvement of the business environment by the development of market 

infrastructure through expanding the "virtual environment" in the country; 

forecast values for period until 2025 have been determined based upon the 

identification of small business impact on Uzbekistan's gross domestic product on the 

basis of a multi-factor model. 

Implementation of research results. Scientific results obtained in the main 

areas of research on state regulation of small business and development of the 

business environment in Uzbekistan are put into practice: 

a proposal developed on the basis of improving the conceptual foundations of 

state regulation of small business and theoretical approaches to the development of 

the business environment has been introduced into the activities of the Chamber of 

Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan (certificate No. 11 / ЖМ-16-

19163 of the Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan 

dated December 10, 2019). The implementation of this proposal created 1510 new 

jobs in the Namangan region; 

a proposal to improve government regulation of small business and assess the 

level of formation of the entrepreneurial environment based on indices of the state of 

market infrastructure in the economy, inflation, business profitability was introduced 

into the activities of the Namangan Regional Department of Economy and Industry 

(reference АГ-04 / 20-04 of the Ministry of Economy and Industry of the Republic of 

Uzbekistan dated January 8, 2020). As a result, an opportunity has been created to 

increase the level of accuracy of the developed economic programs for the further 

development of the sphere, taking into account additional factors when assessing the 

state of small business and the business environment in the region; 
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a proposal on the need to increase the efficiency of regulation of small business 

activities by strengthening the function of local government bodies to coordinate and 

harmonize elements of the business environment based on the development of local 

market infrastructure was introduced into the activities of the Namangan Regional 

Department of Economy and Industry (reference АГ-04 / 20-04 of the Ministry of 

Economy and industry1 of the Republic of Uzbekistan dated January 8, 2020). As a 

result, 83 new jobs (14.6%) were created, and new markets were developed by small 

businesses in the region. In particular, the export of dried grapes to Saudi Arabia and 

Kuwait has been established and export contracts have been concluded for the 

amount of USD 32.2 million; 

scientific and practical recommendations for improving the business 

environment by expanding the "virtual environment" in the country based on the 

implementation of the digital economy have been introduced into the activities of the 

Namangan Regional Department of Economy and Industry (reference АГ-04 / 20-04 

of the Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan dated 

January 8, 2020). As a result, the creation of 2,110 new jobs was achieved by 

expanding infrastructure activities and improving the business environment; 

a proposal for predictive indicators of changes in the participation of small 

businesses in the creation of the country's GDP for the period of 2025 on the basis of 

a multifactor model was introduced into the activities of the Chamber of Commerce 

and Industry of the Republic of Uzbekistan (reference No. 11 / ЖМ-16-19163 of the 

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan dated December 

10, 2019). The results of forecasts on state regulation of small business and 

development of the business environment were used by the Chamber of Commerce 

and Industry in the development of promising development programs for 2020 - 

2025. 

Structure and scope of the dissertation. The dissertation includes  

introduction, four chapters, conclusion, list of used literature and appendices. The 

volume of the dissertation is 253 pages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Notes: In accordance with the decree of the President of the Republic of Uzbekistan on 26th March, 2020 

no.PP-4653 "On the organization of activities of the Ministry of economic development and poverty reduction of the 

Republic of Uzbekistan, as well as its subordinate organizations", the name of the Ministry was changed to "Ministry of 

economic development and poverty reduction". 
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Таҳририй нашриёт бўлимида таҳрирдан ўтказилди (2 декабрь 2020 йил)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Босишга рухсат этилди: 03.12.2020 йил. 

Бичими 60х84 1/16, «Times New Roman» 

гарнитурада рақамли босма усулида босилди. 

Шартли босма табоғи: 4,75. Адади 100. Буюртма № 108  

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти босмахонаси. 

Босмахона манзили: 100100, Тошкент ш., Шоҳжаҳон-5. 

 



 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 76 

 

 

 

 

 


