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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳоннинг 

ривожланган мамлакатлари тараққиѐт тажрибаси иқтисодиѐтда кичик бизнеснинг 

аҳамиятли ўрни ва роли тўғрисидаги аниқ тасаввурларнинг шаклланишига олиб 

келди. «Хорижий мамлакатларда кичик бизнес рақобатнинг ривожланишини 

рағбатлантиради, йирик компанияларни янги технологияларни жорий этиш ва 

ишлаб чиқариш самарадорлигини яхшилашга «ундайди», бутун иқтисодиѐтнинг 

самарадорлиги бевосита кичик ва ўрта бизнеснинг муваффақиятли фаолиятига 

боғлиқ. Шунга кўра, ривожланган мамлакатлар асосий мақсади давлат ва 

бизнеснинг манфаатларини мувофиқлаштириш, тадбиркорлик фаолияти учун 

оптимал шарт-шароитларни таъминлаш, кичик бизнеснинг рақобатбардошлигини 

оширишдан иборат бўлган кичик тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш сиѐсатини 

амалга оширади»
1
. Бироқ, кичик бизнес ҳам турли давр ва шароитларда ўзига хос 

ўзгарувчанлик хусусиятларига эга бўлиб, улардан иқтисодий сиѐсатни амалга 

оширишда ўринли фойдаланиш соҳа самарадорлигининг ошишига имкон яратади. 

Шунга кўра, жаҳоннинг ривожланган мамлакатларида иқтисодиѐтнинг ҳар бир 

тармоқ ва соҳасидаги кичик бизнес субъектларининг фаолият хусусиятлари чуқур 

тадқиқ этилиб, улардаги ихтисослашув жараѐнларини янада такомиллаштириш 

чора-тадбирлари амалга ошириб борилади. 

Жаҳонда тармоқ жиҳатидан ихтисослашув жараѐнларининг самарадорлигини 

ошириш, уларни ривожлантиришнинг иқтисодий механизмларини такомиллаш-

тириш, ихтисослашув даражасининг фаолият самарадорлигига таъсирини 

баҳолаш илмий тадқиқотнинг муҳим йўналишларидан ҳисобланади. Шунингдек, 

кичик бизнесни ривожлантириш орқали янги иш ўринлaрини ярaтиш вa aҳoли 

дaрoмaдини oшириш, инновацион ғоялар ва технологияларни амалиѐтга жорий 

этиш имкониятларини кенгайтириш, иқтисодиѐтда рақобат муҳитини шаклланти-

риш ва кучайтириш каби масалаларни тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этмоқда.  

Ўзбекистонда тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришда қулай муҳит 

яратиш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 

«Ислоҳотларимиз натижасида ўтган йили 93 мингта ѐки 2018 йилга нисбатан 

қарийб 2 баробар кўп янги тадбиркорлик субъектлари ташкил этилди. Жаҳон 

банкининг «Бизнес юритиш» рейтингида 7 поғона кўтарилиб, бизнесни рўйхатга 

олиш кўрсаткичи бўйича дунѐнинг 190 та давлати орасида 8-ўринни эгалладик ва 

энг яхши ислоҳотчи давлатлар қаторидан жой олдик»
2
. Бундан кўринадики, 

мамлакатимизда бизнес муҳитни яхшилаш, тадбиркорлик субъектлари сонини 

кўпайтириш орқали ижтимоий-иқтисодий тараққиѐтнинг асосларини 

таъминлашга эришилмоқда. Ҳозирда Ўзбекистонда кичик бизнес 

субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича ихтисослашув жараѐнлари учун 

муайян даражада беқарорлик хослиги кузатилмоқда; аксарият ҳолатларда айрим 

тармоқларда юқори самарадорликни таъминлаш учун зарур кичик бизнес 

                                                           
1
 Мировые тенденции развития предпринимательской деятельности в экономике зарубежных стран. - 

https://articlekz.com/article/15307 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиѐевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. - 

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020 

http://uza.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-25-01-2020
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корхоналарининг улуши етарли бўлмагани ҳолда, бошқа бир тармоқларда мазкур 

корхоналар улушининг меъѐридан ортиши натижасида рақобат даражаси 

кучайиши ҳамда ўртача фойда меъѐри пасайишига олиб келмоқда; кичик бизнес 

корхоналарининг тармоқлар бўйича ихтисослашув жараѐнларини тадқиқ этиш 

орқали уларнинг мақсадга мувофиқ тарзда амалга ошишига таъсир кўрсатувчи 

иқтисодий механизмларни таркиб топтириш муҳим ҳисобланади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 24 ноябрдаги  

ПФ-5583-сон «Тадбиркорлик ва инновациялар соҳасидаги лойиҳаларни 

молиялаштириш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-

тадбирлар тўғрисида»ги, 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, 2015 йил 15 майдаги 

ПФ-4725-сон «Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли 

ҳимоя қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни 

бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2018 йил 7 июндаги 

ПҚ-3777-сон ««Ҳар бир оила – тадбиркор» дастурини амалга ошириш 

тўғрисида»ги қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг  

2020 йил 16 январдаги ВМҚ-28-сон «Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт ва 

саноат вазирлиги ҳузуридаги Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш 

агентлиги тўғрисидаги ҳамда Тадбиркорлик фаолиятини қўллаб-қувватлаш давлат 

жамғармаси тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш ҳақида» қарори ҳамда мазкур 

фаолиятга тегишли бошқа меъѐрий-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 

республика фан ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий 

жамиятни маънавий-аҳлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион 

иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Тадбиркорлик фаолиятида 

иқтисодий фаолият турлари жиҳатидан ихтисослашув масалалари бўйича 

хорижлик олим ва мутахассислардан Р.С.Шварц, М.В.Шатохин, И.В.Анциферова, 

А.Н.Васильев, Т.Ю.Кудрявцева, Н.П.Жабин, Т.В.Миролюбова, Т.В.Карлина, 

Т.Ю.Ковалева, С.Н.Растворцева, Е.Э.Колчинская, И.В.Манаева, Н.С.Юдин, 

В.А.Черкасов, Ю.С.Пиньковецкая, Н.В.Кетько, Э.В.Ситникова,  В.В.Олабина, 

Л.П.Пидоймо, И.Р.Закирова, С.Н.Абдуллина, К.Г.Сафиулина, Л.Р.Гатауллин, 

А.В.Дубинина, Д.Г.Демьянов, М.М.Махмудова, А.М.Королева, М.В.Сорокина ва 

бошқалар илмий тадқиқот ишлари олиб борган
3
. Кичик тадбиркорлик фаолияти 

                                                           
3
 Шварц Р.С., Шатохин М.В., Анциферова И.В. Оценка показателей отраслевой специализации региона. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-pokazateley-otraslevoy-spetsializatsii-regiona; Ситникова Э.В., Олабина В.В., 

Пидоймо Л.П. Роль малого бизнеса в развитии экономики России // Известия Юго-Западного государственного 

университета. 2016. № 4 (21). C. 89-96.; Закирова И.Р. Сервисное предпринимательство в регионе на современном 

этапе развития // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1 (часть 1). C. 1–8.; Абдуллина С.Н., 

Сафиуллина К.Г., Гатауллина Л.Р. Малый и средний бизнес республики Татарстан в условиях кризиса // Казанский 

экономический вестник. 2016. № 4(24). С. 80–87.; Дубынина А.В., Демьянов Д.Г. Структурный потенциал малого и 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-pokazateley-otraslevoy-spetsializatsii-regiona
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ривожланишида ихтисослашув жараѐнлари билан боғлиқлигининг умумий 

жиҳатлари ўзбекистонлик олимлардан Ё.Абдуллаев, Ф.Каримов, А.Н.Самадов, 

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

У.В.Ғафуров, Д.Т.Юлдашев, Ҳ.П.Абулқосимов, И.А.Бакиева, А.А.Қулматов, 

М.М.Ибрагимова ва бошқаларнинг ишларида баѐн этилган
4
.  

Амалга оширилган илмий-тадқиқот ишлари ва олиб борилган илмий-назарий 

изланишларга қарамасдан, айнан кичик тадбиркорликнинг тармоқ жиҳатдан 

ихтисослашувининг назарий-услубий масалалари тизимли ҳолда тадқиқ 

этилмаган. Мазкур ҳолат диссертация ишида келтирилган мунозарали муаммолар 

ва уларни бартараф этиш юзасидан тақдим этилган таклиф ва хулосаларнинг 

долзарблик даражасини янада оширади. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим муасса-

сасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти 

Тошкент давлат иқтисодиѐт университети илмий-тадқиқот ишлари режасига 

мувофиқ ФМ-1 «Ўзбекистонда макроиқтисодий барқарорликни таъминлаш ва 

ижтимоий-иқтисодий ривожланишни прогнозлашнинг илмий-методик асослари 

ва усулларини такомиллаштириш» йўналиши доирасида бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ бўйича 

ихтисослашув жараѐнларини такомиллаштириш бўйича илмий-услубий ҳамда 

амалий йўналишдаги таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ихтисослашув жараѐнининг иқтисодий мазмуни ва асосий турлари 

борасидаги назарий қарашларни тизимлаштириш асосида ҳозирги шароитдаги 

тадқиқот учун янги йўналишларни аниқлаш; 

                                                                                                                                                                                                 
среднего предпринимательства: тенденции и векторы развития // Региональная экономика: теория и практика. 2015. 

№ 4 (379). С. 47–60.; Махмудова М.М., Королева А.М. Анализ современного состояния малого предпринимательства 

в Тюменской области // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2015. № 1(24). С. 69–78.; Сорокина 

М.В. Современное состояние и тенденции развития малого предпринимательства в строительстве // Вестник 

гражданских инженеров. 2016. № 3 (56). C. 304–309.; Васильев А.Н. О некоторых показателях специализации 

региона// Вестник ТГЭУ. 2007. №3. С. 78–85.; Кудрявцева Т.Ю., Жабин Н.П. Формирование алгоритма 

идентификации кластеров в экономике региона// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 

2014. №3 (197). С. 124–131.; Миролюбова Т.В., Карлина Т.В., Ковалева Т.Ю. Закономерности и факторы 

формирования и развития региональных кластеров: монография. Пермь: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2013. 283 с.; Растворцева С.Н., Колчинская Е.Э., Манаева И.В. Эффекты модели 

центр-периферия на примере российских регионов// В мире научных открытий. 2013. №4.1 (40). С. 71–81. 
4
Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. – Т.: Меҳнат, 2010. - 349 б.; Абдуллаев Ё., 

Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 339 с.; Болтабаев М.Р., Қосимова 

М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Ходжаев Р. Кичик бизнес ва тадбиркорлик: Ўқув 

қўлланма. – Т.: Иқтисодиѐт, 2010. –  275 б.; Ходжаев Р., Эгамбердиев А. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. – Т.: 

Иқтисод-молия, 2008. – 105 б.; Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. Т.: 2008. -365 б.; Ғафуров У.В. Кичик 

бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Монография. – 

Тошкент: Молия, 2016. – 208 б.; Юлдашев Д.Т. Оилавий тадбиркорликни ривожлантиришнинг иқтисодий 

механизмини такомиллаштириш. Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2019; Абулқосимов 

Ҳ.П., Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик бизнес соҳасида оилавий тадбиркорликнинг ўрни ва уни ривожлантириш 

йўллари. Монография. – Т.: Университет, 2015. – 126 б.; Бакиева И.А. Ўзбекистон енгил саноатида кичик бизнес ва 

хусусий тадбиркорликни ривожлантириш. Дис. ... иқт. фан. номз. - Т., 2012.; Муродова Н.К. Кичик бизнес 

субъектларининг тадбиркорлик фаолиятини ошириш йўналишлари. Дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2008.; Муфтайдинов 

Қ. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. Дис. ... иқт. фан. д-ри. – 

Т., 2004.; Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий 

муаммолари. Дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2004; Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 

фаолиятининг таркибий ўзгаришлар асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида). Автореф. ... 

иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2018. 
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тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига ихтисослашув жараѐнининг 

таъсирининг асосий йўналишларини тадқиқ этиш; 

тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув даражасини баҳолашнинг услубий 

асосларини тадқиқ этиш ва такомиллаштириш; 

Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув 

жараѐнларининг ривожланганлик даражасини баҳолаш; 

кичик тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича 

ихтисослашувидаги асосий тенденцияларни очиб бериш; 

ихтисослашув жараѐнлари ривожланишининг кичик тадбиркорлик фаолияти 

самарадорлигига таъсирини ҳамда кучайтириш чора-тадбирларини аниқлаш;   

Ўзбекистон иқтисодиѐти тармоқларида кичик тадбиркорлик фаолияти 

ривожланишининг маромийлигини таъминлаш йўлларини тадқиқ этиш;  

Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларини 

тартибга солишнинг бозор ва маъмурий дастакларини уйғунлаштириш борасида 

таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистондаги кичик бизнес 

корхоналарининг иқтисодий фаолияти олинган. 

Тадқиқотнинг предметини кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ бўйича 

ихтисослашув жараѐнларини такомиллаштириш бўйича иқтисодий муносабатлар 

ташкил этади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда таҳлил ва синтез, индукция ва 

дедукция, иқтисодий-математик моделлаштириш, статистик, корреляцион ва 

регрессион таҳлил, эксперт баҳолаш, илмий абстракциялаш ва бошқа усуллар 

қўлланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашуви даражасини оширишда 

салоҳиятли тармоқларни аниқлаш услуби муайян тармоқ фойда меъѐрини ўртача 

фойда меъѐрига яқинлаштириш орқали рақобатни кучайтириш жиҳатидан 

такомиллаштирилган; 

кичик бизнес корхоналарининг тармоқ жиҳатдан ихтисослашув жараѐнлари-

ни давлат томонидан тартибга солиш тадбиркорлар томонидан бизнес фаолиятини 

нисбатан самарали тармоқларга ўзгартириш имкониятларини кенгайтирувчи 

«бизнес фаолиятлари банки»ни ташкил этиш асосида такомиллаштирилган; 

кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича ихтисос-

лашуви жараѐнлари самарадорлигини баҳолашда иқтисодий ресурсларнинг 

меъѐрий самарадорлиги ҳамда иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган 

ўртача натижа кўрсаткичларидан фойдаланиш таклифи асосланган; 

тармоқ бўйича иқтисодий, тижорат ва молиявий ахборотларнинг шаффоф-

лиги ҳамда очиқлигини таъминлашнинг амалий шакли сифатида «Ҳудуд+тармоқ 

кичик бизнес фаолияти харитаси»ни ишлаб чиқиш таклиф этилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 

ихтисослашув тушунчасининг иқтисодий мазмуни, унинг турлари ва 

хусусиятли белгиларини ҳамда унга берилган таърифларни асосий ѐндашувлари 

бўйича тизимлаштириш асосида мазкур тушунчанинг муаллифлик таърифи 

шакллантирилган; 
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ихтисослашув жараѐнини тадбиркорлик фаолияти ривожланишига 

таъсирининг турли жиҳатларига кўра асосий йўналишларга ажратилган; 

кичик бизнес фаолиятининг тармоқлар бўйича ихтисослашув даражасини 

баҳолаш борасидаги мавжуд услубий ѐндашувлар тизимли равишда таҳлил 

этилиб, тадқиқот учун тегишли илмий йўналишлар аниқланган; 

кичик бизнес корхоналари асосий турлари тавсифий белгиларининг SWOT-

таҳлили амалга оширилиб, уларнинг якка, алоҳида фаолият йўналишига 

ихтисослашуви сабаблари очиб берилган; 

кичик тадбиркорлик фаолиятининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича 

ихтисослашувидаги асосий тенденциялар мазкур ихтисослашувни қатор жиҳатлар 

бўйича баҳолаш орқали аниқланган; 

ҳозирги шароитда Ўзбекистонда тармоқ жиҳатидан ихтисослашув жараѐн-

лари ривожланишининг кичик тадбиркорлик фаолияти самарадорлигига таъсири 

баҳоланган; 

кичик бизнес корхоналарини тармоқ бўйича ихтисослашуви жараѐнларини 

тартибга солишнинг асосий чора-тадбирлари тизимга солинган; 

кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларини тартибга 

солишнинг бозор ва маъмурий дастакларини уйғун ҳолда қўллаш механизми 

такомиллаштирилган. 

Олинган натижаларнинг ишончлилиги тадқиқотда қўлланилган ѐндашув 

ва усулларнинг мақсадга мувофиқлиги, маълумотларнинг расмий манбалардан, 

жумладан Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг статистик 

маълумотларидан олингани ҳамда тегишли хулоса ва таклифларнинг мутасадди 

ташкилотлар томонидан амалиѐтга жорий қилингани билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти улардан кичик тадбиркорлик фаолиятида 

тармоқ бўйича ихтисослашув жараѐнларини такомиллаштиришга оид илмий-

услубий аппаратни ҳамда мавзуга оид махсус илмий-тадқиқотларни амалга 

оширишда фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларнинг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган таклифлар ва 

амалий тавсиялардан кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ бўйича 

ихтисослашув жараѐнларини такомиллаштириш борасида ишлаб чиқиладиган 

дастурий ҳужжатларда, соҳани самарали ривожлантиришга қаратилган комплекс 

чора-тадбирлар мажмуини ишлаб чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан 

изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Кичик тадбиркорлик 

фаолиятида тармоқ бўйича ихтисослашув жараѐнларини такомиллаштириш 

юзасидан ишлаб чиқилган таклифлар асосида: 

муайян тармоқ фойда меъѐрини  ўртача фойда меъѐрига яқинлаштириш 

орқали рақобатни кучайтириш жиҳатидан такомиллаштирилган кичик бизнес 

корхоналарининг ихтисослашуви даражасини оширишда салоҳиятли тармоқларни 

аниқлаш услубидан Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг 

2020 йил 29 августдаги 30-сон қарори билан тасдиқланган «Кичик корхона ва 

микрофирмалар танланма кузатувини ташкил этиш ва ўтказиш бўйича Услубий 

низом»ни ишлаб чиқишда фойдаланилган (Давлат статистика қўмитасининг 2020 
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йил 26 ноябрдаги 01/1-07-16/2-98-сон маълумотномаси). Мазкур таклифнинг 

амалиѐтга жорий этилиши қўмитанинг Ишбилармонлик муҳити кузатувлари, 

тадбиркорликни ривожлантириш статистикаси бошқармаси томонидан кичик 

корхона ва микрофирмалар танлови асосини сифатли шакллантиришда ва улар 

асосида ишончли статистик маълумотлар олиш имкониятларини кенгайтирган;  

кичик бизнес корхоналарининг тармоқ жиҳатдан ихтисослашув 

жараѐнларини давлат томонидан тартибга солишни тадбиркорлар томонидан 

бизнес фаолиятини нисбатан самарали тармоқларга ўзгартириш имкониятларини 

кенгайтирувчи «бизнес фаолиятлари банки»ни ташкил этиш асосида 

такомиллаштириш таклифидан Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 

йил 19 сентябрдаги «Коронавирус пандемияси ва ундан кейинги даврда 

мувофиқлаштирилган макроиқтисодий сиѐсатни амалга оширишнинг асосий 

йўналишлари тўғрисида»ги ПҚ-4836-сон Қарорининг тегишли бандлари 

ижросини таъминлаш бўйича Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг чора-

тадбирлар дастурининг тегишли бандларини ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг 2020 йил 2 декабрдаги 11/04-23-10106-

сон маълумотномаси). Бунинг натижасида фаолият юритаѐтган тадбиркорлик 

субъектлари фаолият йўналишларини ўзгартириш имкониятларининг кенгайиши 

уларнинг тармоқ жиҳатидан ихтисослашув жараѐнларининг жадаллашувига 

имкон яратган; 

кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича ихтисосла-

шуви жараѐнлари самарадорлигини баҳолашда иқтисодий ресурсларнинг меъѐрий 

самарадорлиги ҳамда иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган ўртача 

натижа кўрсаткичларидан фойдаланиш таклифидан Ўзбекистон Республикаси 

Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 29 августдаги 30-сон қарори билан 

тасдиқланган «Кичик корхона ва микрофирмалар танланма кузатувини ташкил 

этиш ва ўтказиш бўйича Услубий низом»ни ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Давлат статистика қўмитасининг 2020 йил 26 ноябрдаги 01/1-07-16/2-98-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклифнинг амалиѐтга жорий этилиши қўмитанинг 

Ишбилармонлик муҳити кузатувлари, тадбиркорликни ривожлантириш 

статистикаси бошқармаси томонидан «Ўзбекистон Республикасида кичик 

тадбиркорлик» номли пресс-релизларни шакллантиришда мамлакатдаги кичик 

бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича ихтисослашуви бўйича 

таҳлил қилиш имкониятларини кенгайтирган; 

тармоқ бўйича иқтисодий, тижорат ва молиявий ахборотларнинг 

шаффофлиги ҳамда очиқлигини таъминлашнинг амалий шакли сифатида 

«Ҳудуд+тармоқ кичик бизнес фаолияти харитаси»ни ишлаб чиқиш таклифидан 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 19 сентябрдаги 

«Коронавирус пандемияси ва ундан кейинги даврда мувофиқлаштирилган 

макроиқтисодий сиѐсатни амалга оширишнинг асосий йўналишлари тўғрисида»ги 

ПҚ-4836-сон Қарорининг тегишли бандлари ижросини таъминлаш бўйича 

Ўзбекистон Савдо-саноат палатасининг чора-тадбирлар дастурининг тегишли 

бандларини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Ўзбекистон Савдо-саноат 

палатасининг 2020 йил 2 декабрдаги 11/04-23-10106-сон маълумотномаси). 

Бунинг натижасида кичик бизнес субъектларининг мамлакат ҳудудлари ва 
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иқтисодиѐт тармоқлари бўйича иқтисодий, тижорат ва молиявий ахборотларга ўз 

вақтида эга бўлиш имкониятлари таъминланиб, уларнинг ихтисослашув даражаси 

ҳамда фаолият барқарорлигини оширишга эришилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 2 та 

халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида маъруза қилинган ва 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси бўйича 

жами 15 та илмий иш, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп 

этиш тавсия этилган илмий нашрларда 5 та мақола, жумладан, 3 таси республика 

ва 2 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, учта 

боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертация ҳажми 154 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари ҳамда объект ва предмети 

шакллантирилган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий 

натижалари, илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини 

амалиѐтга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертациянинг тузилиши 

бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг «Ихтисослашув жараѐнининг мазмуни ва тадбир-

корлик фаолиятининг ривожланишига таъсири» деб номланган биринчи 

бобида ихтисослашув жараѐнининг иқтисодий моҳияти ва асосий турлари, унинг 

тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига таъсири, тадбиркорлик фаолиятида 

ихтисослашув даражасини баҳолашнинг услубий асослари тадқиқ этилган. 

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиѐтига таъсир кўрсатувчи муҳим 

омиллардан бири ихтисослашув жараѐни ҳисобланади. Ихтисослашув тушунчаси, 

ўз маъносига кўра, умумий ҳолда субъектнинг ўз фаолияти самарадорлигини 

ошириш мақсадида уни кўплаб ва хилма-хил жараѐн ѐки фаолият объектларидан 

бирига ѐки бир нечтасига йўналтиришини англатади. Одатда ихтисослашув 

меҳнат тақсимотининг таъсирида амалга ошади. 

Меҳнат тақсимотининг ишлаб чиқарувчи кучларнинг ривожланиши ва ишлаб 

чиқариш самарадорлигининг ўсишидаги аҳамиятига қадимги мутафаккирлар 

ҳамда классик иқтисодчи олимлар эътибор қаратган. Меҳнат тақсимоти ва 

ихтисослашувнинг натижасида иқтисодиѐтда қуйидагилар рўй беради: 

ишловчилар маҳоратининг такомиллашуви; 

бир меҳнат туридан бошқа бирига ўтишда йўқотилиши мумкин бўлган 

вақтнинг тежалиши; 

меҳнатни енгиллаштирувчи ва қисқартирувчи машиналарнинг ихтиро 

қилиниши, меҳнат унумдорлигининг кескин ўсиши
5
. 

                                                           
5
 http://economic-definition.com/Scientists_and_economists_theorists/Adam_Smit_Adam_Smith__eto.html 
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Ихтисослашув тушунчаси жуда кенг қамровли бўлиб, уни алоҳида шахс – 

ишловчидан тортиб то корхона, тармоқ, ҳудуд, минтақа ва миллий иқтисодиѐт 

даражасига қадар қўллаш мумкин. Бироқ, иқтисодий адабиѐтда ихтисослашув 

жараѐни кўпроқ ишлаб чиқаришга нисбатан қўлланилади. Ишлаб чиқаришнинг 

ихтисослашуви ўз навбатида турли миқѐс ѐки даражаларда олиниши мумкин. 

Масалан:  

1) корхона ѐки унинг бирон-бир таркибий бўлими, участкасидаги ишлаб 

чиқариш жараѐнининг ихтисослашуви;  

2) бир хил йўналишдаги корхоналар мажмуи – тармоқ ѐки соҳа ишлаб 

чиқариши ихтисослашуви;  

3) муайян ҳудуд (минтақа)да жойлашув жиҳатидан ишлаб чиқаришнинг 

ихтисослашуви. 

4) тармоқ ва соҳаларнинг мажмуи – миллий иқтисодиѐт даражасидаги 

ихтисослашув.  

Айрим манбаларда ихтисослашув саноат, тармоқ, корхонанинг 

ихтисослашуви каби турларга туркумланади. Адабиѐтлар таҳлили шуни 

кўрсатадики, ихтисослашув жараѐнига берилган таърифлар хилма-хил бўлиб, 

диссертация ишида унинг мазмунини тўлиқ баѐн этиш учун мазкур таърифларни 

асосий ѐндашувлар бўйича муайян тизимга солинди. Мазкур тизимли таҳлил 

асосида, тадқиқотчи фикрича, иқтисодиѐт назарияси нуқтаи назаридан қуйидаги 

муаллифлик таърифининг шакллантирилиши мақсадга мувофиқ: «Ихтисослашув 

– хўжалик юритишнинг турли субъектлари томонидан ишлаб чиқаришни ташкил 

этишнинг тегишли даражасида кўпроқ иқтисодий наф келтирувчи фаолият тури 

ѐки унинг муайян қисми билан шуғулланишга йўналтирилган жараѐн»
6
. 

Тадқиқот ишида кичик бизнес субъектларининг ихтисослашуви 

жараѐнларига алоҳида эътибор қаратилиб, унинг қуйидаги йўналишлар бўйича 

рўй бериши аниқланди: 

тармоқдаги йирик корхоналар учун ишлаб чиқариш иқтисодий жиҳатдан 

самарасиз бўлган жараѐнларни амалга ошириш, маҳсулот ѐки унинг бутловчи 

қисмларини ишлаб чиқариш; 

тармоқ хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, ундаги ишлаб чиқариш 

жараѐнининг яхлитлиги ва узлуксизлигини таъминловчи иш бажариш ѐки хизмат 

кўрсатиш; 

тармоқ хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, аксарият ҳолларда ундаги ишлаб 

чиқариш кўламининг у қадар катта миқѐс талаб этмаслиги (масалан, қишлоқ 

хўжалиги, чакана савдо, хизмат кўрсатиш ва ҳ.к.) сабабли тармоқдаги асосий 

ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолиятини ташкил этиш. 

Ихтисослашув жараѐнининг тадбиркорлик фаолияти ривожланишига 

таъсирини қуйидаги жиҳатларига кўра асосий йўналишларга ажратиш мумкин: 

1) соф иқтисодий, яъни ихтисослашув натижасида ишлаб чиқариш ҳажми, 

тармоқ ѐки иқтисодий фаолиятнинг рентабеллик даражаси, молиявий натижалар 

(фойда ѐки зарар)нинг ўзгариши; 

                                                           
6
 Муаллиф ишланмаси асосида тузилган. 
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2) техник ва технологик, яъни ихтисослашув натижасида тармоқ ишлаб 

чиқаришида техник воситалардан фойдаланиш, технологик жараѐнлар 

даражасининг ўзгариши; 

3) ташкилий, яъни ихтисослашув натижасида тармоқ ишлаб чиқаришини 

ташкил этиш, ундаги алоқа ва муносабатларнинг амал қилиши даражасидаги 

ўзгаришлар. 

Умумий ҳолда тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига ихтисослашув 

жараѐни ижобий таъсир кўрсатади. Бироқ, ихтисослашувнинг салбий жиҳатлари 

ҳам мавжуд бўлиб, жумладан, адабиѐтларда қуйидагилар кўрсатилади:  

иш жараѐнидаги бирхиллик, унинг ишловчиларга салбий таъсирини 

пасайтириш бўйича чора-тадбирларнинг зарурлиги; 

мол етказиб берувчилар ва харидорларга кучли тарзда боғлиқлик; 

бозордаги кичик конъюнктуравий тебранишларга таъсирчанлик; 

одатда, сўнгги истеъмолчига чиқиш имкониятининг мавжуд эмаслиги
7
. 

Умумий ҳолда, тадбиркорлик субъектлари учун муайян тармоқ ишлаб 

чиқаришига ихтисослашув мазкур жараѐннинг ижобий (афзаллик) томонлари 

билан салбий (камчилик) томонларининг фарқи мусбат ишорага эга бўлганида 

фойдали ҳисобланади. 

, 

бу ерда: 

ИТ – тармоқ ѐки иқтисодий фаолият тури бўйича ихтисослашувнинг кичик бизнес 

фаолиятининг ривожланишига таъсири (мусбат ѐки манфий); 

И – тармоқ ѐки иқтисодий фаолият тури бўйича ихтисослашувнинг кичик бизнес 

фаолиятига ижобий таъсири; 

i = 1 … n – тармоқ ѐки иқтисодий фаолият тури бўйича ихтисослашувнинг кичик бизнес 

фаолиятига ижобий таъсири йўналишлари;  

С – тармоқ ѐки иқтисодий фаолият тури бўйича ихтисослашувнинг кичик бизнес 

фаолиятига салбий таъсири; 

j = 1 … m – тармоқ ѐки иқтисодий фаолият тури бўйича ихтисослашувнинг кичик бизнес 

фаолиятига салбий таъсири йўналишлари.  

 

Кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқ бўйича ихтисослашув даражасини 

баҳолашнинг услубий асосларини янада такомиллаштириш муҳим аҳамият касб 

этади. Тадқиқотчи фикрича, кичик бизнесни алоҳида соҳа сифатидаги тармоқ 

ихтисослашуви даражасини баҳолашда энг аввало унинг тармоқда рақобат 

муҳитини яратиш, янги иш ўринларини барпо этиш, маҳсулот ишлаб чиқариш 

(иш бажариш, хизмат кўрсатиш) ҳажмини ошириш каби муҳим ижтимоий-

иқтисодий функцияларидан келиб чиқиш лозим. Шунга кўра, мазкур тадқиқот 

доирасида кичик бизнес корхоналари ихтисослашуви даражасини баҳолашнинг 

тармоқда мақбул рақобат даражасини яратиш жиҳатидан услубий асослари ишлаб 

чиқилган. 

Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда кичик бизнес корхоналари 

сони, улардаги бандлар сони, тармоқ ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши, тармоқ 

инвестициялар ҳажмидаги улуши иқтисодиѐтнинг айрим тармоқларида сезиларли 

                                                           
7
 Сущность специализации производства, ее преимущества и недостатки, формы специализации. -

https://studepedia.org/index.php?vol=2&post=63859 
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даражада юқори, айримларида эса аксинча, сезиларли даражада паст. Агар 

тармоқлараро рақобат назариясига таянилса, иқтисодиѐтда тармоққа кириш ва 

ундан чиқиш эркинлиги таъминланган ҳолатда ўртача фойда меъѐри бир хил 

бўлади. Лекин, маълумотлардан кўринадики, битта корхона ѐки битта ишловчига 

тўғри келувчи фойда ҳажми турли тармоқларда кескин фарқ қилмоқда. 

Фикримизча, нисбатан юқори фойда меъѐри қайд этилган тармоқларда 

ресурсларнинг ҳаракатланиши билан боғлиқ тўсиқлар мавжудлигини тахмин 

қилиш мумкин. Шунга кўра, ушбу ўртача кўрсаткични тармоқ ўртача (реал) 

кўрсаткичи даражасига қадар пасайтириш орқали тармоқ ялпи ишлаб чиқариш 

ҳажмини ва тегишли равишда, мамлакат ЯИМ ҳажмини ошириш мумкин. 

Тадқиқот давомида ишлаб чиқилган тармоқдаги рақобатни кучайтириш 

жиҳатидан кичик бизнес корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш 

йўналишларини аниқлаш услубини қуйидаги чизма орқали ифодалаш мумкин  

(1-расм.)  

 

1-расм. Тармоқдаги рақобатни кучайтириш жиҳатидан кичик бизнес 

корхоналарининг ихтисослашув даражасини ошириш йўналишларини 

аниқлаш услуби
8
. 

 

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, мазкур услубдаги кўрсаткичларнинг 

қийматларини аниқлашда маълумот манбалари билан таъминланганлик муҳим 

                                                           
8
 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган. 

 Тармоқлар бўйича 

ишлаб чиқариш 

ҳажми (ИЧҲi)ни 

аниқлаш 

   Харажатларнинг кен-

гайтириш мумкин 

бўлган ҳажми 

(КИХi)ни аниқлаш 

Тармоқнинг иқтисодиѐт 

бўйича ўртача фойда 

меъѐридан ортган қисми 

(ФМОҚ)ни аниқлаш 

   Иқтисодиѐт 

бўйича ўртача 

фойда меъѐри 

(ЎФМ)ни аниқлаш 

Ҳар бир тармоқ 

бўйича фойда 

ҳажми (ФҲi)ни 

аниқлаш 

    Битта корхонага тўғри келувчи 

ўртача ишлаб чиқариш 

харажатлари ҳажми (ЎИХi)ни 

аниқлаш 

   Битта корхонага 

тўғри келувчи ўртача 

фойда ҳажми (ЎФҲi)ни 

аниқлаш 

 Ҳар бир тармоқ 

бўйича фойда 

меъѐри (ФМi)ни 

аниқлаш 

Ишлаб чиқариш 

харажатлари ҳажми 

(ИХi)ни аниқлаш 

Битта корхонага тўғри 

келувчи ўртача ишлаб 

чиқариш ҳажми (ЎИЧҲi)ни 

аниқлаш 

    Тармоқда қўшимча 

ташкил этилиши мумкин 

бўлган корхоналар сони 

(ҚКСi)ни аниқлаш 

   Тармоқда қўшимча 

ишлаб чиқариш 

ҳажми (ҚЎИЧҲi)ни 

аниқлаш 

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

10 11 12 
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ўрин тутади. Қуйида ҳар бир кўрсаткич бўйича маълумот олиш манбаси ѐки уни 

ҳисоблаб чиқариш тартиби келтирилган (1-жадвал).  

1-жадвал.  
Кичик бизнес фаолиятининг тармоқлар бўйича ихтисослашув даражасини 

баҳолашда кўрсаткичларнинг маълумот олиш манбаси ѐки ҳисоблаб 

чиқариш тартиби
9
 

Кўрсаткич 
Маълумот олиш манбаси ѐки ҳисоблаб 

чиқариш тартиби 

Муайян давр учун кичик бизнес 

корхоналарининг тармоқлар бўйича ишлаб 

чиқариш ҳажми (ИЧҲi) 

«Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик» йиллик 

статистик тўплами 

Ҳар бир тармоқдаги битта корхонага тўғри 

келувчи ўртача ишлаб чиқариш ҳажми 

(ЎИЧҲi) 
 

бу ерда: КС – тармоқдаги корхоналар сони 

Муайян давр учун кичик бизнес 

корхоналарининг тармоқлар бўйича ишлаб 

чиқариш харажатлари ҳажми (ИХi) 

«Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик» йиллик 

статистик тўплами 

Ҳар бир тармоқдаги битта корхонага тўғри 

келувчи ўртача ишлаб чиқариш харажатлари 

ҳажми (ЎИХi)  

Кичик бизнес корхоналарининг ҳар бир тармоқ 

бўйича фойда ҳажми (ФҲi) 

«Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик» йиллик 

статистик тўплами 

Кичик бизнес корхоналарининг ҳар бир тармоқ 

бўйича фойда меъѐри (ФМi)  

Кичик бизнес корхоналарининг иқтисодиѐт 

бўйича ўртача фойда меъѐри (ЎФМ) 
 

Юқори фойда меъѐрига эга тармоқларнинг 

иқтисодиѐт бўйича ўртача фойда меъѐридан 

ортган қисми (ФМОҚi)  
Ҳар бир тармоқдаги битта корхонага тўғри 

келувчи ўртача фойда ҳажми (ЎФҲi) 

 Ишлаб чиқариш харажатларининг 

кенгайтирилиши мумкин бўлган ҳажми (КИХi) 
 

Тармоқда қўшимча равишда ташкил этилиши 

мумкин бўлган корхоналар сони (ҚКСi) 

 Тармоқда қўшимча равишда ишлаб 

чиқарилиши мумкин бўлган ишлаб чиқариш 

ҳажми (ҚЎИЧҲi) 
, 

 

Диссертациянинг «Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятида 

ихтисослашув жараѐнларининг ривожланганлик даражаси» деб номланган 

иккинчи бобида кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларининг 

ривожланганлик даражасига таъсир кўрсатувчи омиллар, кичик тадбиркорлик 

фаолиятининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича ихтисослашувидаги асосий 
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тенденциялар, ихтисослашув жараѐнлари ривожланишининг кичик тадбиркорлик 

фаолияти самарадорлигига таъсири масалалари тадқиқ этилган. 

Тадқиқот жараѐнида кичик бизнес корхоналарида фаолиятнинг тармоқ 

бўйича ихтисослашуви соҳанинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, 

қуйидаги сабабларга кўра устунлик касб этиши аниқланди: 

кичик тадбиркорлик субъектларида молиявий маблағларнинг аҳамиятли 

даражада чекланганлиги;  

давлат томонидан кичик тадбиркорлик субъектлари миқдорий 

чегараларининг белгилаб берилганлиги;  

кичик тадбиркорлик субъектларида техника ва технологиядан фойдаланиш 

даражасининг юқори бўлмаслиги;  

олдиндан аниқ бўлган истеъмолчига ишлаш.  

Бироқ, тармоқ бўйича ихтисослашув жараѐнлари доимо ҳам иқтисодий 

жиҳатдан юқори самарадорликни таъминлаш ҳамда миллий иқтисодиѐт 

тараққиѐтининг мақсадга мувофиқ йўналтирилишига мувофиқ тушмаслиги 

мумкин. Шунга кўра, мазкур жараѐнларни таҳлил қилиб бориш ҳамда уларга 

таъсир қилиш механизмларини таркиб топтириш муҳим аҳамият касб этади.   

Кичик бизнес соҳасидаги ишлаб чиқаришнинг тармоқлар бўйича 

ихтисослашувини кўплаб жиҳатлари бўйича баҳолаш мумкин бўлиб, мазкур 

тадқиқот ишида тармоқ ишлаб чиқаришида банд бўлган ходимлар сони, муайян 

тармоқнинг ялпи ишлаб чиқариш ҳажмидаги улуши, тармоқда фаолият 

кўрсатаѐтган корхоналар сони, тармоқда асосий капиталга киритилган 

инвестициялар ҳажми жиҳатидан ѐндашилган.   

Ишлаб чиқаришнинг ихтисослашувини баҳолаганда улардаги ишловчилар 

сони муҳим кўрсаткичлардан бири бўлиб, бу биринчи навбатда, кичик бизнес 

миқдорий чегарасини белгилашда ишловчилар сони асосий мезон ҳисобланиши 

ҳамда, корхонадаги ишловчиларнинг ўртача йиллик сони муайян тармоқ 

хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда белгиланиши орқали изоҳланади. 

Таҳлиллардан кўринадики, Ўзбекистон кичик бизнес корхоналаридаги ҳар 

бир рўйхатдаги ходимга тўғри келувчи фойда солиғини тўлагунга қадар фойда 

(зарар)нинг ўртача миқдори иқтисодиѐт бўйича ўртача кўрсаткичдан молиявий ва 

суғурта фаолиятида 5,14 марта, савдода 1,68 марта, ахборот ва алоқада 1,97 марта, 

саноатда 1,04 марта юқори бўлган. Аксинча, бу кўрсаткич иқтисодиѐт бўйича 

ўртача кўрсаткичнинг қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 0,20, санъат, кўнгил 

очиш ва дам олиш 0,26, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатишда 

0,32, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда 0,37, ташиш ва сақлашда 0,41, 

таълимда 0,45, қурилишда 0,73 қисми даражасида бўлган.  

Бир ходимга тўғри келувчи фойда миқдорининг тармоқлар бўйича бу қадар 

кескин фарқланиши, ходимларнинг зарар кўриб ишлаѐтган тармоқларидан юқори 

фойдали тармоқларга ўтиши рўй бермаслигини қуйидаги сабаблар орқали 

изоҳлаш мумкин: 

1) иқтисодий ресурслар, шу жумладан, ходимларнинг маълум қисмининг 

муайян фаолият тури бўйича мослиги, ихтисослашуви мунтазам ҳолда сақланиб 

қолиши; 
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2) ҳар бир тармоқ фаолияти билан шуғулланиш учун муайян кўринишдаги 

чеклов ва тўсиқлар мавжудлиги; 

3) тармоқдаги фойда миқдори молиявий натижа ҳисобланиб, айрим 

тармоқларда ходимлар учун қўшимча даромад келтирувчи, бироқ ушбу 

кўрсаткични ҳисоблашда расман эътиборга олинмайдиган манбалар бўлиши 

мумкинлиги.  

Кичик бизнес корхоналари фаолиятидаги инвестицион жараѐнларининг 

қуйидаги ўзига хос жиҳатларига тўхталиб ўтиш мақсадга мувофиқ: 

1. Кичик бизнес корхоналари фаолияти учун одатда йирик ва ўрта 

корхоналар фаолиятига нисбатан кичикроқ ҳажмдаги инвестициялар тақозо 

этилади. Шунга кўра, кўплаб тадбиркорлар ўз фаолиятини кичик бизнесдан 

бошлашни афзал кўрадилар. Кўпинча компаниялар етарли даражада ўз иқтисодий 

ва молиявий фаолиятини мустаҳкамлаб олганидан сўнг нисбатан каттароқ 

инвестицион лойиҳаларга киришадилар. 

2. Кичик бизнес корхоналари фаолиятига киритиладиган инвестицияларни 

салмоқли қисми хусусий сектор улушига тўғри келади. Одатда, давлат ѐки 

хорижий инвестициялар жуда камдан-кам ҳолларда кичик бизнес корхоналарига 

жалб этилади. Чунки, ўзининг миқѐслари ва аҳамиятига кўра кўпинча кичик 

инвестиция объектлари давлат ва хорижий инвесторлар учун у қадар жозибадор 

бўлмайди. 

3. Кичик бизнес корхоналари фаолиятига киритилувчи инвестициялар ўз 

мазмуни ва тавсифига кўра нисбатан қисқа муддатли, ўзгарувчан ва беқарор 

ҳисобланади. Иқтисодиѐтдаги озгина конъюнктуравий ўзгаришлар инвестор-

ларнинг инвестициялар бўйича қарорларига сезиларли таъсир ўтказиши мумкин. 

Ўзбекистондаги кичик бизнес корхоналарининг тармоқ бўйича ихтисослашув 

жараѐнларини кучайтириш орқали соҳа самарадорлигини ошириш 

имкониятларини қуйидаги жадвал орқали ифодалаш мумкин (2-жадвал).  

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, Ўзбекистоннинг кичик тадбиркорлик бўйича 

статистикасида маълумотлар 12 та тармоққа, яъни: қишлоқ, ўрмон ва балиқ 

хўжалиги; саноат; қурилиш; савдо; ташиш ва сақлаш; яшаш ва овқатланиш бўйича 

хизматлар; ахборот ва алоқа; молиявий ва суғурта фаолияти; таълим; соғлиқни 

сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш; санъат, кўнгил очиш ва дам олиш; 

бошқа турлари бўйича гуруҳларга ажратилади. Жадвалда ҳажм жиҳатидан 

чекланиш мақсадида мазкур тармоқларнинг 5 таси бўйича маълумотлар 

келтирилган. Бироқ, уларнинг таҳлили қисмида, зарур ҳолларда, мазкур жадвалда 

ифодаланмаган бошқа тармоқлар бўйича ҳолат ва мулоҳазаларга ҳам тўхталиб 

ўтиш мақсадга мувофиқ. 

2-жадвал маълумотларидан кўринадики, юқори фойда меъѐрига эга 

тармоқларнинг иқтисодиѐт бўйича ўртача фойда меъѐридан ортган қисми фақат 

саноат (0,6%), ташиш ва сақлаш (9,9%), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 

(8,8%) тармоқларида мавжуд. Шунингдек, бу кўрсаткич мазкур жадвалда 

ифодаланмаган ахборот ва алоқа (47,0%), молиявий ва суғурта фаолияти (94,5%), 

таълим (21,5%), соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатиш (16,7%), 

санъат, кўнгил очиш ва дам олиш (4,0%) тармоқларида ҳам ижобий қийматга эга. 

Демак, ушбу тармоқлар, айниқса, молиявий ва суғурта фаолияти, ахборот ва 
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алоқа, ташиш ва сақлаш тармоқларида етарли даражада рақобат муҳити 

шаклланмаган, капитал оқиб кириши учун тўсиқлар нисбатан юқори даражада. 

Бундан келиб чиққан ҳолда, истиқболда кичик бизнес корхоналарини ушбу 

тармоқларга ихтисослаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. 

2-жадвал.  

Ўзбекистонда кичик бизнес корхоналарининг тармоқ бўйича ихтисослашув 

жараѐнлари самарадорлигини ошириш имкониятлари (2019) 
10

  

Кўрсаткич 

Иқтисодиѐт 

бўйича 

жами 

Шу жумладан, тармоқлар бўйича 

Қишлоқ, 

ўрмон ва 

балиқ 

хўжалиги 

Саноат Қурилиш Савдо 

Ташиш 

ва 

сақлаш 

Ялпи ишлаб чиқариш ҳажми, 

млрд. сўм 
249863 5957,5 82636,4 39721,3 94941,5 5329,8 

Ишлаб чиқариш харажатлари 

ҳажми, млрд. сўм 
195373,4 4870,6 63903,8 32619,5 80080,8 3169,2 

Молиявий натижалари 

(фойда, зарар), млрд. сўм 
22798,0 235,9 7827,4 2737,4 6899,0 682,0 

Кичик бизнес корхоналари 

сони, бирлик 
334767 28847 69970 36021 100573 15157 

Ўртача ишлаб чиқариш 

ҳажми, млрд. сўм 
0,75 0,21 1,18 1,10 0,94 0,35 

Ўртача ишлаб чиқариш 

харажатлари ҳажми, млрд. 

сўм 

0,58 0,17 0,91 0,91 0,80 0,21 

Ўртача фойда ҳажми, млрд. 

сўм 
0,07 0,01 0,11 0,08 0,07 0,04 

Фойда меъѐри, фоиз 11,7 4,8 12,2 8,4 8,6 21,5 

Иқтисодиѐт бўйича ўртача 

фойда меъѐридан ортган 

қисми, фоиз 

- -6,8 0,6 -3,3 -3,1 9,9 

Ишлаб чиқариш харажат-

ларининг кенгайтирилиши 

мумкин бўлган ҳажми, млрд. 

сўм 

- - 3175,2 - - 2675,3 

Қўшимча равишда ташкил 

этилиши мумкин бўлган 

корхоналар сони, бирлик 

197021 - 3477 - - 12795 

Қўшимча равишда ишлаб 

ишлаб чиқариш ҳажми, млрд. 

сўм 

52427,8 - 4106,0 - - 4499,2 

 

Тавсия этилган услубга кўра, иқтисодиѐт бўйича ўртача фойда меъѐри 

(ЎФМ) даражасида тармоқлардаги рақобат даражаси ҳам мақбул ҳолатда 

бўлишини ҳисобга олиб, тармоқ бўйича фойда меъѐри (ФМi) даражасини 

яқинлаштириш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Бу эса, ишлаб чиқариш 

концентрацияси даражаси нисбатан юқори бўлган тармоқларда қўшимча 

корхоналарни ташкил этиш билан боғлиқ ишлаб чиқариш харажатларини 

кенгайтириш имконини беради. Ушбу кўрсаткич саноатда 3175,2, ташиш ва 

сақлашда 2675,3 млрд. сўмни ташкил этади. Жадвалда ифодаланмаган ахборот ва 

                                                           
10

 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан ҳисобланган. 
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алоқа тармоғида 4580,6, молиявий ва суғурта фаолиятида 4612,8, таълимда 491,1, 

соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни кўрсатишда 905,96, санъат, кўнгил 

очиш ва дам олиш тармоғида 64,4, яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 

тармоғида 1975,9 млрд. сўмни ташкил этади. 

Ушбу маълумотлар асосида, тармоқлардаги ишлаб чиқариш 

харажатларининг кўпайтирилиши мумкин бўлган ҳажми ҳамда битта корхонага 

тўғри келувчи ўртача ишлаб чиқариш харажатлари ҳажмини билган ҳолда, 

тармоқда қўшимча равишда ташкил этилиши мумкин бўлган корхоналар сонини 

аниқлаш мумкин. Жадвалдан кўринадики, бу кўрсаткич иқтисодиѐт бўйича жами 

197021 бирликни, шу жумладан, саноатда 3477, ташиш ва сақлашда 12795 

бирликни, жадвалда ифодаланмаган яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда 

19283, ахборот ва алоқада 30722, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматларни 

кўрсатишда 9121 бирликни ташкил этади. Ушбу корхоналарнинг ташкил этилиши 

эса, тармоқда қўшимча равишда ишлаб чиқарилиши мумкин бўлган товар ва 

хизматлар ҳажмини иқтисодиѐт бўйича жами 52427,8 млрд. сўмга қадар, шу 

жумладан, саноатда 4106,0, ташиш ва сақлашда 4499,2, яшаш ва овқатланиш 

бўйича хизматлар 3381,6, ахборот ва алоқада 9833,9, соғлиқни сақлаш ва 

ижтимоий хизматларни кўрсатишда 1873,6 млрд. сўмга қадар ошириш имконини 

беради. 

Диссертациянинг «Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятида 

ихтисослашув жараѐнларини такомиллаштириш йўллари» деб номланган 

учинчи бобида Ўзбекистон иқтисодиѐти тармоқларида кичик тадбиркорлик 

фаолияти ривожланишининг маромийлигини таъминлаш, мазкур соҳа фаолиятида 

ихтисослашув жараѐнлари самарасини ошириш чора-тадбирлари, ихтисослашув 

жараѐнларини тартибга солишнинг бозор ва маъмурий дастакларини 

такомиллаштириш масалалари тадқиқ этилган. 

Тадқиқотчининг фикрича, ҳар бир тармоқнинг мутассади бошқарув идораси 

ѐки вазирлиги ўзининг бошқарувидаги тармоқ фаолиятини самарали ташкил 

этишда кичик бизнес имкониятларидан фойдаланиши лозим. Энг биринчи 

навбатда, тармоқда соғлом рақобат муҳитини таъминлаш, бунинг учун етарли 

даражадаги кичик бизнес субъектларини ташкил этиш, агар рақобат асоссиз 

равишда кескинлашув даражасига етса, у ҳолда тармоққа ортиқча «босим»ни 

чеклаш чораларини кўриши лозим.    

Кичик бизнес корхоналарини тармоқ бўйича ихтисослашуви жараѐнларини 

тартибга солиш қуйидаги чора-тадбирларни кўзда тутади: 

кичик бизнес фаолияти турини танлаш эркинлигини таъминлаш; 

тадбиркорлик капиталининг тармоқлараро ҳаракатининг эркинлигини 

таъминлаш; 

тармоқ бўйича иқтисодий, тижорат ва молиявий ахборотларнинг 

шаффофлиги ҳамда очиқлигини таъминлаш; 

ҳар бир тармоқдаги соғлом рақобат муҳитининг шаклланиши ҳамда 

иқтисодий шарт-шароитларнинг тенглиги учун имконият яратиш; 

бозор механизмларининг тўғри ишламаслиги, субъектив сабабларга кўра 

иқтисодий ресурсларнинг ноўрин сарфланиши, хўжасизлик ва турғунлик 

ҳолатларининг келиб чиқишининг олдини олиш ва бартараф этиш ва бошқалар.  
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Агар кичик бизнес эгаси маълум бир сабабга кўра муайян тармоқдаги ўз 

фаолиятини якунлаб, капиталини бошқа бир тармоққа ўтказишга қарор қилса – 

мазкур жараѐннинг минимал сарф-харажат ва вақт талаб қилишига эришиш 

лозим. 

Одатда бир тармоқдаги капитални ликвид капиталга айлантириб олишга 

жуда кўп вақт кетади. Қандайдир сабабларга кўра, ўзининг бир фаолият туридаги 

бизнесини тўхтатиб, бошқа бир фаолият турида янги бизнес бошловчи жуда кўп 

тадбиркорлар шундай муаммога дуч келадилар. Улар ўзларининг эски бизнес 

фаолиятларини аллақачон тўхтатиб қўйганлари, бироқ янгисини бошлаш учун 

маблағ йўқлиги мамлакат бўйлаб жуда катта миқдордаги тадбиркорлик 

капиталининг бўш туриб қолишига, янги фаолиятлар бошланишининг 

чўзилишига олиб келмоқда. 

Тадқиқотлар ва бизнес амалиѐтининг таҳлилига кўра, корхонани сотиш 

орқали тадбирорлик фаолияти турини ўзгартириш самарали амалга оширилиши 

учун давлат томонидан муайян чора-тадбирлар тақозо этилади. Шунга кўра, 

тадбиркорлар томонидан бизнес фаолиятни ўзгартиришни давлат томонидан 

тартибга солишнинг қуйидаги механизмини йўлга қўйиш таклиф этилади  

(2-расм). 

 

2-расм. Тадбиркорлар томонидан бизнес фаолиятни ўзгартиришни давлат 

томонидан тартибга солиш механизми
11

. 

 

Расмдан кўринадики, бизнес фаолият турини ўзгартиришнинг асосий 

шаклларидан бири бизнесни сотиш орқали алмаштириш бўлиб, мазкур 

жараѐннинг самарали амалга оширилиши учун қуйидаги чора-тадбирлар таклиф 

этилади: томонларнинг бизнесни олди-сотди жараѐнида ўзаро ишонч ҳосил 

қилишлари учун кафиллик институти фаолиятининг йўлга қўйилиши; сотиш 

мўлжалланган бизнес фаолиятлари (корхоналар) банкини ташкил этиш; 

номувофиқликларни тартибга солиш хизматини йўлга қўйиш; бизнес фаолиятни 

                                                           
11

 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган. 
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ш

 

Номувофиқликларни 

тартибга солиш 

хизматини йўлга қўйиш 

Фаолият 

турини 

ўзгартириш 
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бевосита сотиб олиш ва сотиш. Юқорида қайд этилган жараѐнларнинг аксарият 

қисми тижорат тавсифига эга бўлганлиги сабабли, уларнинг барчаси Давлат 

активларини бошқариш қўмитаси билан давлат-хусусий шериклик асосида 

ташкил этилган тузилма томонидан амалга оширилади. 

Шунингдек, расмдан кўринадики, бизнес фаолият турини ўзгартириш 

шаклларидан яна бири сифатида бизнесни ўзаро алмаштириш механизмининг 

жорий этилиши мақсадга мувофиқ. Бунда тадбиркор ўз бизнесини сотиб, унинг 

пулини олишни кутиб юрмасдан, балки ўзига маъқул тушган бошқа фаолиятдаги 

бизнес тури билан алмаштириши мумкин. Мазкур воситанинг қулай ва афзал 

жиҳатлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин:  
бизнес фаолиятини ўзаро алмашишда пул маблағлари иштирок этишининг 

тақозо этилмаслиги; 
ўзаро келишган ҳолда иш фаолиятларининг давом этиши ва тўхтамаслиги; 
бизнес фаолиятини сотиш ва сотиб олиш билан боғлиқ қўшимча сарф-

харажатларнинг тежалиши ва ҳ.к. 
Мазкур механизмни йўлга қўйиш учун қуйидаги қатор чора-тадбирларни 

амалга ошириш тақозо этилади: 
бизнесни ўзаро алмаштириш тартиби меъѐрий-ҳуқуқий асосларининг ишлаб 

чиқилиши ва таъминланиши; 
бизнесни ўзаро алмаштириш жараѐнига ихтисослашган инфратузилма 

тизимини йўлга қўйиш, жумладан: ўзаро алмаштирилиши мумкин бўлган бизнес 
фаолиятлари тўғрисида маълумотларни йиғиш, уларни тизимга солиш, мақбул 
вариантларни шакллантириш, талабгорларни қидириш ва бошқа шу каби ишларга 
ихтисослашган воситачилар хизматини йўлга қўйиш; алмашув жараѐнларининг 
тенг қийматлилик ва адолатлилигини таъминловчи бизнес баҳоловчилар; 
бизнесни ўзаро алмаштириш жараѐнларини ҳуқуқий расмийлаштирувчи нотариус 
фаолияти; бизнесни ўзаро алмаштириш жараѐни билан боғлиқ рискларни 
суғурталаш фаолияти ва бошқалар; 

бизнесни ўзаро алмаштириш жараѐнлари ташкилий-институционал 
асосларининг таъминланиши. Жумладан: бизнесни алмашуви тўғрисида эълонлар 
бериш, уларнинг биржа савдоларини йўлга қўйиш, онлайн платформалар яратиш; 
экспертиза ва аудиторлик хулосалари тақдим этилишини ташкил этиш ва ҳ.к. 

Ҳозирда мамлакатдаги у қадар катта маблағга эга бўлмаган, потенциал 
тадбиркорларнинг асосий муаммоси ўз капиталини қайси соҳа ѐки фаолият турига 
киритишни тўғри ҳал этиш ҳисобланади. Чунки, тадбиркор имкон қадар юқори 
рентабелли фаолият билан шуғулланишни хоҳлайди, бироқ бу борада аниқ ва 
етарли ахборот олишнинг имкони мавжуд эмас. Бу эса уларнинг ўз бизнес 
фаолият йўналишларини танлаш имкониятларини чеклаб қўяди. Натижада, 
тадбиркорлик капиталининг муваффақиятли жойлашуви ва ишга туширилиши 
кечикади. 

Шунга кўра, диссертацияда тармоқ бўйича иқтисодий, тижорат ва молиявий 
ахборотларнинг шаффофлиги ҳамда очиқлигини таъминлашнинг амалий шакли 
сифатида «Ҳудуд+тармоқ кичик бизнес фаолияти харитаси»ни ишлаб чиқиш 
таклиф этилиб, у қуйидаги чора-тадбирларни ўз ичига олади: 

ҳар бир тармоқ вазирлиги ѐки бошқарув идораси ўз бошқарувидаги тармоқ 
ѐки соҳада мақбул даражадаги соғлом рақобат муҳитини вужудга келтириш учун 
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зарур бўлган кичик бизнес субъектларининг ҳудудлар кесимидаги тахминий 
салмоғини (имкони бўлса сонини ҳам) белгилайди;    

ҳар бир ҳудуддаги тадбиркорликни ривожлантиришга масъул бўлган 
идоралар (маҳаллий ҳокимият, ССП, Кичик бизнес ва тадбиркорликни 
ривожлантириш агентлиги ва бошқалар) шаҳар ѐки туман бўйича бизнес фаолият 
харитасини ишлаб чиқади. Мазкур харитада шаҳар ѐки туман, ҳудудда фаолият 
кўрсатаѐтган тадбиркорларнинг иқтисодий фаолият тури бўйича жойлашуви ва 
концентрацияси ифодаланган бўлади; 

иқтисодий фаолият турлари бўйича яқин истиқбол (1-6 ой) да ўзгариши 
мумкин бўлган конъюнктура ифодаланади. 

Бундай «Ҳудуд+тармоқ кичик бизнес фаолияти харитаси»нинг маҳаллий 
теле- ва мобил иловасининг ишлаб чиқилиши ҳамда уларда тегишли 
маълумотларнинг бериб борилиши тадбиркорлар учун ўзига хос «маѐқ» 
вазифасини ўтайди. Яъни, тадбиркорлар маҳаллий ҳудуд ва тармоқ кесимидаги 
микробизнес иқлимнинг ўзгариши, ўз бизнесларини йўналтириш бўйича фойдали 
маълумотларга эга бўладилар.    

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича ихтисос-
лашувини такомиллаштириш мазкур жараѐнлар самарадорлигининг таъмин-
ланишини тақозо этиб, у қуйидаги ҳолатлар орқали намоѐн бўлади: муайян 
тармоқда банд бўлган иқтисодий ресурслар миқдори ва сифатининг ошиши; ҳар 
бир қўшимча банд бўлган иқтисодий ресурс ҳисобига иқтисодий фаолият 
натижаларининг ўзгариши; тармоқлар бўйича тадбиркорлик капиталининг ҳар 
бир бирлигига тўғри келувчи самара кўрсаткичлари даражасининг ўзаро 
яқинлашуви. 

Ҳар бир қўшимча банд бўлган иқтисодий ресурс ҳисобига иқтисодий 
фаолият натижаларининг ўзгаришини таҳлил қилишда, иқтисодий адабиѐтдаги 
«сўнгги қўшилган омил унумдорлиги», «сўнгги қўшилган маҳсулот», «ўртача 
маҳсулот» тушунчалари орқали намоѐн бўлувчи иқтисодий ресурсларнинг 
меъѐрий самарадорлиги ҳамда иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган 
ўртача натижа кўрсаткичларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Чунки, қачонки 
ресурсларнинг меъѐрий самарадорлиги қиймати ўртача натижа қийматидан катта 
бўлсагина мазкур тармоқ фаолиятини кенгайтириш самарали ҳисобланади. Шунга 
кўра, бу иккала кўрсаткичларнинг нисбати орқали тармоққа киритилаѐтган 
иқтисодий ресурсларнинг самарадорлик даражасини баҳоловчи ресурсларни 
тармоққа киритишнинг жозибадорлик даражаси кўрсаткичидан фойдаланиш 
таклиф этилди: 

, 

бу ерда:  

ЖД - ресурсларни тармоққа киритишнинг жозибадорлик даражаси; 

МС - иқтисодий ресурсларнинг меъѐрий самарадорлиги; 

ЎН - иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган ўртача натижа. 
 

Тармоқдаги қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи 

ишлаб чиқариш натижалари ўртача ва меъѐрий самарадорлик кўрсаткичлари 

жозибадорлик даражасининг қатор йиллар давомидаги динамикаси асосида ўртача 

кўрсаткични аниқлаш мақсадга мувофиқ: 
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, 

бу ерда:  

ЎЖД - муайян давр оралиғи учун ресурсларни тармоққа киритишнинг ўртача жозибадорлик 

даражаси; 

МС - иқтисодий ресурсларнинг меъѐрий самарадорлиги; 

ЎН - иқтисодий ресурслар сарфи ҳисобига олинган ўртача натижа; 

i - таҳлил даврига киритилган йил; 

n - таҳлил даврига киритилган йиллар сони. 
 

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича 

ихтисослашувини такомиллаштириш борасидаги иқтисодий самарадорликни 

қуйидаги кўрсаткичлар тизими орқали ифодалаш мақсадга мувофиқ: тармоқдаги 

қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш 

натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча ташкил этилган ҳар бир корхона 

ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда 

қўшимча равишда банд бўлган ҳар бир ишловчи ҳисобига тўғри келувчи ишлаб 

чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча ҳар бир бирлик 

инвестиция ресурси ҳисобига ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари 

кўрсаткичлари. Мазкур кўрсаткичлар тизимини қуйидаги формулалар 

кўринишида намоѐн этиш мумкин (3-жадвал).  

3-жадвал 

Кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича 

ихтисослашуви жараѐнлари самарадорлигини ифодаловчи кўрсаткичларни 

ҳисоблаш усуллари 
Кўрсаткич Ҳисоблаш усули Шартли белги 

Тармоқдаги қўшимча ҳар бир 

бирлик харажатлар ҳисобига 

тўғри келувчи ишлаб чиқариш 

натижалари (ХСЯИҲ; ХСМН) 

, 

 

ЯИҲҳ – ҳисобот давридаги тармоқ ялпи 

ишлаб чиқариш ҳажми;  

ЯИҲб – базис давридаги тармоқ ялпи 

ишлаб чиқариш ҳажми; 

МНҳ – ҳисобот давридаги тармоқ 

молиявий натижалари (фойда, зарар);  

МНб – базис давридаги тармоқ молиявий 

натижалари (фойда, зарар); 

Хҳ – ҳисобот давридаги тармоқ ишлаб 

чиқариш харажатлари ҳажми;  

Хб – базис давридаги тармоқ ишлаб 

чиқариш харажатлари ҳажми. 

Тармоқда қўшимча ташкил 

этилган ҳар бир корхона ҳисо-

бига тўғри келувчи ишлаб чиқа-

риш натижалари (КСЯИҲ; КСМН) 

, 

 

КСҳ – ҳисобот даврида тармоқда фаолият 

кўрсатган корхоналар сони;  

КСб – базис даврида тармоқда фаолият 

кўрсатган корхоналар сони. 

Тармоқда қўшимча равишда банд 

бўлган ҳар бир ишловчи ҳисо-

бига тўғри келувчи ишлаб чиқа-

риш натижалари (БСЯИҲ; БСМН) 

, 

 

БСҳ – ҳисобот даврида тармоқда банд 

бўлган ишловчилар сони;  

БСб – базис даврида тармоқда банд 

бўлган ишловчилар сони.  

Тармоқда қўшимча ҳар бир 

бирлик инвестиция ресурси 

ҳисобига ҳисобига тўғри келувчи 

ишлаб чиқариш натижалари 

(ИСЯИҲ; ИСМН)  

, 

 

ИҲҳ – ҳисобот даврида тармоққа 

киритилган инвестиция ҳажми;  

ИҲб – базис даврида тармоққа 

киритилган инвестиция ҳажми.  
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Барча иқтисодий жараѐнларни тартибга солиниши сингари кичик 

тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларини тартибга солишнинг ҳам 

икки йўналишдаги, яъни бозор ва маъмурий дастакларидан фойдаланилади. 

Кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларини тартибга 

солишнинг асосий ва муҳим бозор дастаклари қаторига тармоқ фаолиятининг 

рентабеллик даражаси, тармоқдаги ишловчиларнинг иш ҳақи ҳамда тармоқ 

фаолияти учун белгиланган банк кредитлари фоиз ставкасини киритиш мумкин.  

Таҳлиллар шуни кўрсатадики, Ўзбекистонда иқтисодиѐт тармоқлари бўйича 

кичик бизнес корхоналарининг рентабеллик даражаси уларнинг ихтисослашув 

жараѐнларини тартибга солувчи дастак сифатида самарали таъсир кўрсатмаяпти. 

Республикада 2019 йилда иқтисодиѐт тармоқлари бўйича кичик бизнес 

корхоналарининг рентабеллик даражаси ўртача 11,7%ни ташкил этган. Бироқ, 

тармоқлар бўйича рентабеллик даражасининг фарқланиш диапазони жуда катта. 

Жумладан, ушбу кўрсаткич молиявий ва суғурта фаолиятида 215 фоизни, ахборот 

ва алоқа тармоғида 78 фоизни,  ташиш ва сақлашда 38,8 фоизни, таълим соҳасида 

32,6 фоизни ташкил этган. Аксинча, санъат, кўнгил очиш ва дам олиш соҳасида 

манфий ишора кузатилган. Яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар (9,6%), 

қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги (10,2%), савдо тармоғида (14,2%) ўртача 

кўрсаткичдан паст бўлмоқда. Яъни, кичик бизнес корхоналарининг иқтисодиѐт 

тармоқлари бўйича рентабеллик даражаси паст кўрсаткичдан юқори кўрсаткич 

томон ҳаракатланишига таъсир ўтказгани йўқ. 

Иқтисодиѐтнинг тармоқ фаолиятларидаги рентабеллик даражасининг 

ўзгариши билан тармоқдаги кичик бизнес корхоналари сонининг ўзгариши 

ўртасида ўзаро боғлиқлик мавжуд эмас. Тадқиқотчи фикрича, бунинг асосий 

сабаблари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш мумкин: 

1) рентабеллик даражаси юқори бўлган молия ва суғурта, ахборот ва алоқа, 

ташиш ва сақлаш, таълим тармоқларида фаолият юритиш учун махсус рухсат 

(лицензия) талаб этилиши; 

2) шунингдек, ушбу тармоқ ходимларидан аксарият ҳолларда тор 

мутахассислик малака ва кўникмалари тақозо этилиши;  

3) санъат, кўнгил очиш ва дам олиш тармоғидаги айрим фаолият 

турларининг бозор тавсифига эга эмаслиги; шу билан бир қаторда, мазкур 

тармоқдаги иқтисодий фаолият натижаларининг тўлиқ ҳисоби юритилмаслиги ва 

ҳ.к. 

Шунга кўра, кичик бизнес корхоналарининг рентабеллик даражаси уларнинг 

ихтисослашув жараѐнларини тартибга солувчи дастак сифатида самарали таъсир 

кўрсатишини таъминлаш учун қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш лозим: 

ҳар бир тармоқнинг ишлаб чиқариш харажатлари ҳамда молиявий 

натижаларининг тўғри, аниқ ва тўлиқ ҳисобга олинишини таъминлаш; 

муайян тармоқ кичик бизнес корхоналари фаолиятида лицензиялаш амалиѐти 

тармоқдаги рақобат муҳитини сусайтириб, монопол фойда олиш имконини 

яратиш имконияти пайдо бўлган ҳолатларда лицензия талабларига маълум 

даражада «юмшатиш» меъѐрларини киритиш; 
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иқтисодиѐтнинг муайян тармоқларида тор мутахассисликка эга ходимлар 

тақчиллигини камайтириш мақсадида турли хил ўқитиш, малака ошириш ва қайта 

тайѐрлаш муассасаларининг фаолиятини йўлга қўйиш ва ҳ.к. 

Шунингдек, кичик тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларини 

тартибга солишнинг муҳим маъмурий дастаклари ўз ичига солиқлар, субсидиялар, 

тармоқ инвестиция дастурлари, тармоқ сиѐсати, давлат импорт ва экспорт 

божлари кабиларни олади. Бундан кўринадики, Ўзбекистонда кичик 

тадбиркорлик фаолиятида ихтисослашув жараѐнларини тартибга солишнинг 

бозор ва маъмурий дастакларининг ўзаро уйғун ҳолда қўлланилиши мазкур соҳа 

фаолиятининг янада тараққий этиши ҳамда мамлакат иқтисодиѐтидаги улушининг 

сезиларли даражада кенгайишига имкон яратади. 

ХУЛОСА 

1. Кичик бизнес субъектларининг ихтисослашуви қуйидаги бир қатор 

йўналишлар бўйича рўй беради: тармоқдаги йирик корхоналар учун ишлаб 

чиқариш иқтисодий жиҳатдан самарасиз бўлган жараѐнларни амалга ошириш, 

маҳсулот ѐки унинг бутловчи қисмларини ишлаб чиқариш; тармоқ хусусиятидан 

келиб чиққан ҳолда, ундаги ишлаб чиқариш жараѐнининг яхлитлиги ва 

узлуксизлигини таъминловчи иш бажариш ѐки хизмат кўрсатиш; тармоқ 

хусусиятидан келиб чиққан ҳолда, аксарият ҳолларда ундаги ишлаб чиқариш 

кўламининг у қадар катта миқѐс талаб этмаслиги сабабли тармоқдаги асосий 

ишлаб чиқарувчи корхоналар фаолиятини ташкил этиш. 

2. Ихтисослашув жараѐнининг тадбиркорлик фаолиятининг ривожланишига 

таъсирини қуйидаги жиҳатларига кўра асосий йўналишларга ажратиш мумкин: 1) 

соф иқтисодий, яъни ихтисослашув натижасида ишлаб чиқариш ҳажми, тармоқ 

ѐки иқтисодий фаолиятнинг рентабеллик даражаси, молиявий натижалар (фойда 

ѐки зарар)нинг ўзгариши; 2) техник ва технологик, яъни ихтисослашув 

натижасида тармоқ ишлаб чиқаришида техник воситалардан фойдаланиш, 

технологик жараѐнлар даражасининг ўзгариши; 3) ташкилий, яъни ихтисослашув 

натижасида тармоқ ишлаб чиқаришини ташкил этиш, ундаги алоқа ва 

муносабатларнинг амал қилиши даражасидаги ўзгаришлар. 

3. Кичик бизнес корхоналарининг якка, алоҳида фаолият йўналишига 

ихтисослашуви қуйидаги сабабларга кўра устунлик касб этади: 1) кичик 

тадбиркорлик субъектларида молиявий маблағларнинг аҳамиятли даражада 

чекланганлиги; 2) давлат томонидан кичик тадбиркорлик субъектлари миқдорий 

чегараларининг белгилаб берилганлиги; 3) кичик тадбиркорлик субъектларида 

техника ва технологиядан фойдаланиш даражасининг юқори бўлмаслиги; 4) 

олдиндан аниқ бўлган истеъмолчига ишлаш.  

4. Ҳозирда Ўзбекистонда кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт 

тармоқлари бўйича ихтисослашув жараѐнлари учун муайян даражада беқарорлик 

хослиги кузатилмоқда. Аксарият ҳолатларда айрим тармоқларда юқори 

самарадорликни таъминлаш учун зарур кичик бизнес корхоналарининг улуши 

етарли бўлмагани ҳолда, бошқа бир тармоқларда мазкур корхоналар улушининг 

меъѐридан ортиши натижасида рақобат даражаси кучайиши ҳамда ўртача фойда 
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меъѐри пасайишига олиб келмоқда. Кичик бизнес корхоналарининг тармоқлар 

бўйича ихтисослашув жараѐнларини тадқиқ этиш орқали уларнинг мақсадга 

мувофиқ тарзда амалга ошишига таъсир кўрсатувчи иқтисодий механизмларни 

таркиб топтириш муҳим ҳисобланади. 

5. Ҳар бир тармоқнинг мутассади бошқарув идораси ѐки вазирлиги ўзининг 

бошқарувидаги тармоқ фаолиятини самарали ташкил этишда кичик бизнес 

имкониятларидан фойдаланиши лозим. Энг биринчи навбатда, тармоқда соғлом 

рақобат муҳитини таъминлаш, бунинг учун етарли даражадаги кичик бизнес 

субъектларини ташкил этиш, агар рақобат асоссиз равишда кескинлашув 

даражасига етса, у ҳолда тармоққа ортиқча «босим»ни чеклаш чораларини 

кўриши лозим. 

6. «Ҳудуд+тармоқ кичик бизнес фаолияти харитаси» механизмини йўлга 

қўйиш муҳим бўлиб, бунда ҳар бир тармоқ вазирлиги ѐки бошқарув идораси ўз 

бошқарувидаги тармоқ ѐки соҳада мақбул даражадаги соғлом рақобат муҳитини 

вужудга келтириш учун зарур бўлган кичик бизнес субъектларининг ҳудудлар 

кесимидаги тахминий салмоғини (имкони бўлса сонини ҳам) белгилайди; ҳар бир 

ҳудуддаги тадбиркорликни ривожлантиришга масъул бўлган идоралар (маҳаллий 

ҳокимият, ССП, Кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш агентлиги ва 

бошқалар) шаҳар ѐки туман бўйича бизнес фаолият харитасини ишлаб чиқади.  

7. Кичик тадбиркорлик фаолиятида тармоқлар бўйича ихтисослашув 

жараѐнларининг самарадорлиги қуйидаги ҳолатлар орқали намоѐн бўлади: муайян 

тармоқда банд бўлган иқтисодий ресурслар миқдори ва сифатининг ошиши; ҳар 

бир қўшимча банд бўлган иқтисодий ресурс ҳисобига иқтисодий фаолият 

натижаларининг ўзгариши; тармоқлар бўйича тадбиркорлик капиталининг ҳар 

бир бирлигига тўғри келувчи самара кўрсаткичлари даражасининг ўзаро 

яқинлашуви. 

8. Кичик бизнес субъектларининг иқтисодиѐт тармоқлари бўйича 

ихтисослашувини такомиллаштириш борасидаги иқтисодий самарадорликни 

қуйидаги кўрсаткичлар тизими орқали ифодалаш мақсадга мувофиқ: тармоқдаги 

қўшимча ҳар бир бирлик харажатлар ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш 

натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча ташкил этилган ҳар бир корхона 

ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда 

қўшимча равишда банд бўлган ҳар бир ишловчи ҳисобига тўғри келувчи ишлаб 

чиқариш натижалари кўрсаткичлари; тармоқда қўшимча ҳар бир бирлик 

инвестиция ресурси ҳисобига ҳисобига тўғри келувчи ишлаб чиқариш 

натижалари кўрсаткичлари. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. Опыт развития 

передовых стран мира привел к формированию четкого представления о значении 

и роли малого бизнеса в экономике. «Малый бизнес за рубежом стимулирует 

развитие конкуренции, «вынуждает» крупные компании внедрять новые 

технологии и улучшать эффективность производства, эффективность всей 

экономики напрямую зависит от успешной деятельности малого и среднего 

бизнеса. Поэтому развитые страны осуществляют политику поддержки малого 

предпринимательства, главная цель которой – сбалансирование интересов 

государства и бизнеса, обеспечение оптимальных условий для предпринима-

тельской деятельности, увеличения конкурентоспособности малого бизнеса»
1
. 

Однако малый бизнес также имеет свои особенности изменчивости в различные 

периоды и условия, разумное использование которых при реализации экономи-

ческой политики позволяет повысить эффективность отрасли. Соответственно, в 

развитых странах мира проводится углубленное изучение особенностей 

деятельности малых предприятий в каждой отрасли и сфере экономики, прини-

маются меры по дальнейшему совершенствованию процессов специализации в 

них. 

Повышение эффективности процессов отраслевой специализации в мире, 

совершенствование экономических механизмов их развития, оценка влияния 

уровня специализации на эффективность деятельности являются важными 

направлениями научных исследований. Также важны исследования по таким 

вопросам, как создание новых рабочих мест и повышения доходов населения за 

счет развития малого бизнеса, расширение возможностей внедрения 

инновационных идей и технологий в практику, формирование и реализация 

конкурентной среды в экономике. 

Особое внимание уделяется решению проблем, связанных с созданием 

благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в 

Узбекистане. «В результате реформ в прошлом году создано 93 тысячи новых 

субъектов предпринимательства, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.  

В рейтинге Всемирного банка «Ведение бизнеса» мы поднялись на 7 позиций, 

заняли 8-е место среди 190 государств по показателю регистрации бизнеса, вошли 

в число лучших стран-реформаторов»
2
. Из этого можно видеть, что за счет 

улучшения бизнес-среды и увеличения числа субъектов предпринимательства в 

нашей стране достигается обеспечение основ социально-экономического 

развития. В настоящее время наблюдается определенная степень нестабильности, 

присущая процессам специализации субъектов малого предпринимательства в 

отраслях экономики Узбекистана; в большинстве случаев, когда доля 

предприятий малого бизнеса, необходимая для обеспечения высокой 

эффективности в одних отраслях, недостаточна, увеличение доли этих 

                                                           
1
 Мировые тенденции развития предпринимательской деятельности в экономике зарубежных стран. - 

https://articlekz.com/article/15307 
2
 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиѐева Олий Мажлису. - https://uza.uz/ru/posts/poslanie-

prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020  

https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020
https://uza.uz/ru/posts/poslanie-prezidenta-respubliki-uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020
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предприятий в других отраслях приводит к снижению уровня конкуренции и 

средней нормы прибыли; посредством исследования процессов отраслевой 

специализации предприятий малого бизнеса важно найти экономические 

механизмы, целенаправленно влияющие на их реализацию. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, определенных в указах Президента Республики Узбекистан 

УП-5583 от 24 ноября 2018 года «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизмов финансирования проектов в сфере предприни-

мательства и инноваций», УП-4848 от 5 октября 2016 года «О дополнительных 

мерах по обеспечению ускоренного развития предпринимательской деятельности, 

всемерной защите частной собственности и качественному улучшению делового 

климата», УП-4725 от 15 мая 2015 года «О мерах по обеспечению надежной 

защиты частной собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, 

снятию преград для их ускоренного развития», Постановлении Президента 

Республики Узбекистан ПП-3777 от 7 июня 2018 года «О реализации программы 

«Каждая семья-предприниматель»», Постановлении Кабинета Министров 

Республики Узбекистан №28 от 16 января 2020 года «Об утверждении положений 

Агентства по развитию малого бизнеса и предпринимательства при Министерстве 

экономики и промышленности Республики Узбекистан и Государственный фонд 

поддержки предпринимательской деятельности» и других нормативно-правовых 

актах, относящихся к данной сфере.   

Соответствие исследования требованиям приоритетным направлениям 

развития науки и технологий республики. Диссертационное исследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демок-

ратического и правового государства, формирование инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Из зарубежных ученых и специалистов по 

вопросам специализации в разрезе видов экономической деятельности в 

предпринимательской деятельности научные исследования проводились такими 

учеными, как Р.С.Шварц, М.В.Шатохин, И.В.Анциферова, А.Н.Васильев, 

Т.Ю.Кудрявцева, Н.П.Жабин, Т.В.Миролюбова, Т.В.Карлина, Т.Ю.Ковалева, 

С.Н.Растворцева, Е.Э.Колчинская, И.В.Манаева, Н.С.Юдин, В.А.Черкасов, 

Ю.С.Пиньковецкая, Н.В.Кетько, Э.В.Ситникова,  В.В.Олабина, Л.П.Пидоймо, 

И.Р.Закирова, С.Н.Абдуллина, К.Г.Сафиулина, Л.Р.Гатауллин, А.В.Дубинина, 

Д.Г.Демьянов, М.М.Махмудова, А.М.Королева, М.В.Сорокина и др
3
. Общие 

                                                           
3
 Шварц Р.С., Шатохин М.В., Анциферова И.В. Оценка показателей отраслевой специализации региона. - 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-pokazateley-otraslevoy-spetsializatsii-regiona; Ситникова Э.В., Олабина В.В., 

Пидоймо Л.П. Роль малого бизнеса в развитии экономики России // Известия Юго-Западного государственного 

университета. 2016. № 4 (21). C. 89-96.; Закирова И.Р. Сервисное предпринимательство в регионе на современном 

этапе развития // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1 (часть 1). C. 1–8.; Абдуллина С.Н., 

Сафиуллина К.Г., Гатауллина Л.Р. Малый и средний бизнес республики Татарстан в условиях кризиса // Казанский 

экономический вестник. 2016. № 4(24). С. 80–87.; Дубынина А.В., Демьянов Д.Г. Структурный потенциал малого и 

среднего предпринимательства: тенденции и векторы развития // Региональная экономика: теория и практика. 2015. 

№ 4 (379). С. 47–60.; Махмудова М.М., Королева А.М. Анализ современного состояния малого предпринимательства 

в Тюменской области // Вестник Пермского университета. Сер. «Экономика». 2015. № 1(24). С. 69–78.; Сорокина 

М.В. Современное состояние и тенденции развития малого предпринимательства в строительстве // Вестник 

гражданских инженеров. 2016. № 3 (56). C. 304–309.; Васильев А.Н. О некоторых показателях специализации 

региона// Вестник ТГЭУ. 2007. №3. С. 78–85.; Кудрявцева Т.Ю., Жабин Н.П. Формирование алгоритма 

https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-pokazateley-otraslevoy-spetsializatsii-regiona
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аспекты зависимости от процессов специализации в развитии деятельности 

малого предпринимательства рассмотрены в научных работах узбекских ученых, 

таких как Ё.Абдуллаев, Ф.Каримов, А.Н.Самадов, Р.Ходжаев, 

Ш.Дж.Эргашходжаева, Ш.Юлдашев, М.С.Қосимова, Б.К.Гойибназаров, 

У.В.Гафуров, Д.Т.Юлдашев, Х.П.Абулкосимов, И.А.Бакиева, А.А.Кулматов, 

М.М.Ибрагимова и др
4
.  

Несмотря на осуществленную научно-исследовательскую работу и 

проведенные научно-теоретические исследования, теоретико-методологические 

вопросы отраслевой специализации малого предпринимательства систематически 

не исследовались. Такая ситуация еще больше повышает актуальность 

предложений и выводов, представленных в диссертационной работе по спорным 

проблемам и их устранению. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где проводятся исследования.  
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с планом научно-

исследовательских работ Ташкентского государственного экономического 

университета в рамках направления ФМ-1 «Совершенствование научно-

методических основ и методов обеспечения макроэкономической стабильности и 

прогнозирования социально-экономического развития в Узбекистане».  

Целью исследования является разработка научно-методических и 

практических предложений и рекомендаций по совершенствованию процессов 

отраслевой специализации в деятельности малого предпринимательства. 

Задачи исследования: 

выявить новые направления современных исследований на основе 

систематизации теоретических представлений об экономическом содержании и 

основных видах процесса специализации; 

исследовать основные направления влияния процесса специализации на 

развитие предпринимательской деятельности; 

                                                                                                                                                                                                 
идентификации кластеров в экономике региона// Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 

2014. №3 (197). С. 124–131.; Миролюбова Т.В., Карлина Т.В., Ковалева Т.Ю. Закономерности и факторы 

формирования и развития региональных кластеров: монография. Пермь: Пермский государственный национальный 

исследовательский университет, 2013. 283 с.; Растворцева С.Н., Колчинская Е.Э., Манаева И.В. Эффекты модели 

центр-периферия на примере российских регионов// В мире научных открытий. 2013. №4.1 (40). С. 71–81. 
4
Абдуллаев Ё., Каримов Ф. Кичик бизнес ва тадбиркорлик асослари. – Т.: Меҳнат, 2010. - 349 б.; Абдуллаев Ё., 

Юлдашев Ш. Малый бизнес и предпринимательство. – Т.: Иқтисод-молия, 2008. – 339 с.; Болтабаев М.Р., Қосимова 

М.С., Эргашходжаева Ш.Ж., Ғойибназаров Б.К., Самадов А.Н., Ходжаев Р. Кичик бизнес ва тадбиркорлик: Ўқув 

қўлланма. – Т.: Иқтисодиѐт, 2010. –  275 б.; Ходжаев Р., Эгамбердиев А. Кичик бизнес ва тадбиркорлик. – Т.: 

Иқтисод-молия, 2008. – 105 б.; Ғуломов С.С. Тадбиркорлик ва кичик бизнес. Т.: 2008. -365 б.; Ғафуров У.В. Кичик 

бизнесни давлат томонидан тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини такомиллаштириш. Монография. – 

Тошкент: Молия, 2016. – 208 б.; Юлдашев Д.Т. Оилавий тадбиркорликни ривожлантиришнинг иқтисодий 

механизмини такомиллаштириш. Автореф. ... иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2019; Абулқосимов 

Ҳ.П., Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик бизнес соҳасида оилавий тадбиркорликнинг ўрни ва уни ривожлантириш 

йўллари. Монография. – Т.: Университет, 2015. – 126 б.; Бакиева И.А. Ўзбекистон енгил саноатида кичик бизнес ва 

хусусий тадбиркорликни ривожлантириш. Дис. ... иқт. фан. номз. - Т., 2012.; Муродова Н.К. Кичик бизнес 

субъектларининг тадбиркорлик фаолиятини ошириш йўналишлари. Дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2008.; Муфтайдинов 

Қ. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида тадбиркорликни ривожлантириш муаммолари. Дис. ... иқт. фан. д-ри. – 

Т., 2004.; Қулматов А.А. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг ижтимоий-иқтисодий 

муаммолари. Дис. ... иқт. фан. номз. – Т., 2004; Ибрагимова М.М. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик 

фаолиятининг таркибий ўзгаришлар асосида самарадорлигини ошириш (Наманган вилояти мисолида). Автореф. ... 

иқт. фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD). – Т., 2018. 
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исследовать и совершенствовать методические базы оценки уровня 

специализации в предпринимательской деятельности; 

оценить уровень развития процессов специализации в сфере малого 

предпринимательства в Узбекистане; 

выявить основные тенденции специализации деятельности малого бизнеса в 

отраслях экономики; 

определить влияние развития процесса специализации на эффективность 

деятельности малого бизнеса и меры по ее реализации; 

исследовать пути обеспечения жизнеспособности развития малого 

предпринимательства в отраслях экономики Узбекистана; 

разработать предложения и рекомендации по гармонизации рыночного и 

административного рычагов регулирования процессов специализации в сфере 

малого предпринимательства в Узбекистане. 

Объектом исследования является экономическая деятельность предприятий 

малого бизнеса в Узбекистане. 

Предметом исследования являются экономические отношения по 

совершенствованию процессов отраслевой специализации в деятельности малого 

предпринимательства. 

Методы исследования. В диссертации применены методы анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, экономико-математического моделирования, 

статистического, корреляционного и регрессионного анализа, экспертной оценки, 

научной абстракции и другие. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

метод выявления потенциальных отраслей в повышении уровня 

специализации предприятий малого бизнеса усовершенствован с точки зрения 

усиления конкуренции на основе приближения нормы прибыли конкретной 

отрасли к средней норме прибыли; 

государственное регулирование процессов отраслевой специализации 

предприятий малого бизнеса усовершенствовано на основе создания «банка 

предпринимательской деятельности», расширяющего возможности изменения 

предпринимательской деятельности на относительно эффективные отрасли; 

обосновано предложение использования средних результативных 

показателей, полученных за счет потребления экономических ресурсов и 

нормативной эффективности экономических ресурсов в оценке эффективности 

процессов специализации субъектов малого предпринимательства по отраслям 

экономики; 

предложено разработать «карту деятельности малого бизнеса 

регион+отрасль» в качестве практической формы обеспечения прозрачности и 

открытости экономической, коммерческой и финансовой информации по отрасли. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

на основе систематизации экономического содержания понятия 

специализации, ее видов и характерных особенностей, а также основных подходов 

к данным ему определениям сформировано авторское определение данного 

понятия; 
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выделены основные направления в соответствии с различными аспектами 

влияния процесса специализации на развитие предпринимательской деятельности; 

систематически проанализированы существующие методические подходы к 

оценке степени специализации деятельности малого бизнеса по отраслям и 

определены соответствующие научные направления исследования; 

проведен SWOT-анализ характерных признаков основных типов 

предприятий малого бизнеса, выявлены причины их специализации по 

направлению отдельных, обособленных видов деятельности; 

основные тенденции специализации деятельности малого предприни-

мательства в отраслях экономики определены путем оценки этой специализации 

по ряду аспектов; 

дана оценка влияния развития процессов отраслевой специализации в 

Узбекистане на эффективность деятельности малого предпринимательства в 

современных условиях; 

систематизированы основные меры регулирования процессов специализации 

предприятий малого бизнеса по отраслям; 

усовершенствован механизм гармоничного применения рыночного и 

административного рычагов регулирования процессов специализации в 

деятельности малого бизнеса. 

Достоверность результатов исследования определяется целесо-

образностью примененных в исследовании подходов и методов, получением 

данных из официальных источников, в том числе, Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике, а также внедрением соответствующих 

выводов и предложений соответствующими организациями на практику. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. Научная 

значимость результатов исследования объясняется тем, что они могут быть 

использованы для реализации научно-методического аппарата по совершенство-

ванию процессов специализации в деятельности малого предпринимательства, а 

также специальных научных исследований по данной тематике.  

Практическая значимость результатов исследования заключается в том, что 

разработанные предложения и практические рекомендации могут быть 

использованы при разработке комплексных мероприятий, направленных на 

эффективное развитие отрасли, в программной документации, разрабатываемой 

для совершенствования процессов отраслевой специализации в деятельности 

малого предпринимательства. 

Внедрение результатов исследования. На основе разработанных 

предложений по совершенствованию процессов отраслевой специализации в 

деятельности малого предпринимательства: 

метод выявления потенциальных отраслей в повышении уровня 

специализации предприятий малого бизнеса усовершенствован с точки зрения 

усиления конкуренции на основе приближения нормы прибыли конкретной 

отрасли к средней норме прибыли использован при разработке «Методического 

положения по организации и проведению выборочного наблюдения малых 

предприятий и микрофирм», утвержденного Постановлением Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике №30 от 29 августа 2020 года 
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(справка Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

№01/1-04-18/2-268 от 25 ноября 2020 года). Реализация данного предложения на 

практике расширила возможности качественного формировании базы выбора 

малых предприятий и микрофирм управлением статистики развития 

предпринимательства, наблюдений деловой среды комитета и получения 

достоверных статистических данных на их основе; 

предложение совершенствования государственного регулирования процессов 

отраслевой специализации предприятий малого бизнеса на основе создания 

«банка предпринимательской деятельности», расширяющего возможности 

изменения предпринимательской деятельности на относительно эффективные 

отрасли использовано при разработке соответствующих пунктов программы мер 

Торгово-промышленной палаты Узбекистана по  обеспечению выполнения 

соответствующих пунктов Постановления Президента Республики Узбекистан 

ПП-4836 от 19 сентября 2020 года «Об основных направлениях реализации 

скоординированной макроэкономической политики в период пандемии 

коронавируса и в последующий период» (справка Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике №01/1-04-18/2-268 от 25 ноября 2020 года). 

В результате этого увеличение возможностей для изменения направлений 

деятельности хозяйствующих субъектов, действующих в сети, позволило 

интенсифицировать процессы их специализации; 

предложение использования средних результативных показателей, 

полученных за счет потребления экономических ресурсов и нормативной 

эффективности экономических ресурсов в оценке эффективности процессов 

специализации субъектов малого предпринимательства по отраслям экономики 

использовано при разработке «Методического положения по организации и 

проведению выборочного наблюдения малых предприятий и микрофирм», 

утвержденного Постановлением Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике №30 от 29 августа 2020 года (справка Государственного 

комитета Республики Узбекистан по статистике №01/1-04-18/2-268 от 25 ноября 

2020 года). Реализация данного предложения на практике расширила 

возможности анализа специализации субъектов малого бизнеса страны и отраслям 

экономики при формулировании пресс-релиза под названием «Малое 

предпринимательство в Республике Узбекистан» управлением статистики 

развития предпринимательства, наблюдений деловой среды комитета; 

предложение по разработке «карты деятельности малого бизнеса 

регион+отрасль» в качестве практической формы обеспечения прозрачности и 

открытости экономической, коммерческой и финансовой информации по отрасли 

использовано при разработке соответствующих пунктов программы мер Торгово-

промышленной палаты Узбекистана по обеспечению выполнения 

соответствующих пунктов Постановления Президента Республики Узбекистан 

ПП-4836 от 19 сентября 2020 года «Об основных направлениях реализации 

скоординированной макроэкономической политики в период пандемии 

коронавируса и в последующий период» (справка Государственного комитета 

Республики Узбекистан по статистике №01/1-04-18/2-268 от 25 ноября 2020 года). 

В результате этого были обеспечены возможности своевременного доступа к 
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экономической, коммерческой и финансовой информации субъектов малого 

предпринимательства на территории страны и отраслей экономики, достигнуто 

повышение уровня их специализации и стабильности деятельности. 

Aпрoбaция результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждены на 2 международных и 8 республиканских научно-практических 

конференциях.  

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликованы всего 15 научных работ, из них 5 статей в научных изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан 

для издания основных результатов докторских диссертаций, в том числе, 3 статьи 

– в республиканских, 2 статья - в зарубежном журнале. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем 

диссертации составляет 154 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и значение проведенных 

исследований, сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, 

показано соответствие приоритетным направлениям развития науки и технологий 

республики, а также изложена научная новизна и практические результаты 

исследования, раскрыто научное и практическое значение полученных 

результатов, приведены сведения о внедрении в практику результатов 

иследования, опубликованные работы и сведения о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Содержание процесса специализации и 

влияние на развитие предпринимательской деятельности» исследованы 

экономическая сущность и основные виды процесса специализации, его влияние 

на развитие предпринимательской деятельности, методические основы оценки 

степени специализации предпринимательской деятельности. 

Одним из важных факторов, влияющих на социально-экономическое 

развитие страны, является процесс специализации. Понятие специализации в 

прямом смысле означает, что в общем случае субъект в целях повышения 

эффективности своей деятельности направляет его на один или несколько из 

многочисленных и разнообразных процессов или объектов деятельности. Обычно 

специализация осуществляется под влиянием распределения труда. 

Античные мыслители и экономисты-классики акцентировали внимание на 

важности распределения труда в развитии производительных сил и росте 

эффективности производства. Благодаря разделению труда и специализации в 

экономике происходит: 

совершенствование ловкости работника; 

сбережение времени, теряемого при переходе от одного вида труда к 

другому; 

изобретение машин, облегчающих и сокращающих труд. Резко повышается 

производительность труда
5
. 

                                                           
5
 http://economic-definition.com/Scientists_and_economists_theorists/Adam_Smit_Adam_Smith__eto.html 

http://economic-definition.com/Scientists_and_economists_theorists/Adam_Smit_Adam_Smith__eto.html
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Понятие специализации имеет очень широкую основу и может быть 

применено от отдельного человека-работника к предприятию, сети, региону, 

региону и национальной экономике. Однако в экономической литературе процесс 

специализации используется чаще в производстве. Специализация в производстве, 

в свою очередь, может быть получена на разных масштабах или уровнях. 

Например:  

1) специализация производственного процесса на предприятии или любом 

его отделении, участке; 

2) специализация комплекса однотипных предприятий – производства 

отрасли или сферы;  

3) специализация производства с точки зрения размещения в конкретном 

регионе. 

4) специализация комплекса отраслей и сфер – в масштабе национальной 

экономики.  

В некоторых источниках специализация подразделяется на такие виды, как 

специализация промышленности, отрасли, предприятия. Анализ литературы 

показывает, что определения, данные процессу специализации, разнообразны, и 

для того, чтобы в полной мере описать его содержание в диссертационной работе, 

эти определения были сведены в определенную систему базовых подходов. На 

основе этого системного анализа, по мнению исследователя, с точки зрения 

экономической теории целесообразно сформулировать следующее авторское 

определение: «Специализация – это процесс, направленный на решение 

определенной части или вида деятельности, приносящий больше экономических 

выгод при соответствующем уровне организации производства различными 

субъектами хозяйственной деятельности»
6
. 

В научно исследовательской работе особое внимание было уделено 

процессам специализации малого бизнеса и было определено, что она будет 

проходить по следующим направлениям: 

реализация процессов, при которых производство экономически 

неэффективно для крупных предприятий в отрасли, производство продукции или 

комплектующих; 

выполнение работ или оказание услуг, обеспечивающих целостность и 

непрерывность производственного процесса в отрасли исходя из ее особенностей; 

исходя из отраслевых особенностей, в большинстве случаев масштабы 

производства в нем не требуют таких больших масштабов (например, сельское 

хозяйство, розничная торговля, сфера услуг и т. д.), по этой причине организация 

деятельности основных предприятий-производителей в отрасли. 

Влияние процесса специализации на развитие предпринимательской 

деятельности можно разделить на основные направления по следующим 

аспектам: 

1) чистая экономические, то есть изменение объема производства в 

результате специализации, уровня рентабельности отрасли или хозяйственной 

деятельности, финансовых результатов (прибыли или убытка);  

                                                           
6
 Составлено на основе разработок автора 
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2) технико-технологическое, то есть использование технических средств в 

отраслевом производстве в результате специализации, изменения уровня 

технологических процессов;  

3) организационные, то есть организация отраслевого производства в 

результате специализации, изменения уровня обоснованности коммуникации и 

отношений в ней. 

В целом развитие предпринимательской деятельности оказывает 

положительное влияние на процесс специализации. Однако существуют и 

отрицательные аспекты специализации, в том числе, в литературе указывается 

следующее: 

монотонность в работе, необходимость в мероприятиях по снижению 

отрицательного воздействия этого явления на работника; 

большая зависимость от поставщиков и покупателей; 

подверженность малым конъюнктурным колебаниям рынка; 

как правило, отсутствие выхода на конечного потребителя
7
. 

В целом для хозяйствующих субъектов специализация на производстве той 

или иной отрасли считается полезной, когда разница между положительными 

(преимуществами) сторонами процесса и отрицательными (недостатками) 

сторонами имеет положительный знак. 

, 

где: 

ИТ – влияние специализации по отрасли или виду экономической деятельности на 

развитие деятельности малого предпринимательства (положительное или отрицательное); 

И – положительное влияние специализации по отрасли или виду экономической 

деятельности на деятельность малого бизнеса; 

i = 1 … n – направления положительного влияния специализации по отрасли или виду 

экономической деятельности на деятельность малого бизнеса;  

С – отрицательное влияние специализации по отрасли или виду экономической 

деятельности на деятельность малого бизнеса; 

j = 1 … m – направления отрицательного влияния специализации по отрасли или виду 

экономической деятельности на деятельность малого бизнеса.  

 

Важно дальнейшее совершенствование методической базы оценки уровня 

отраслевой специализации в деятельности малого предпринимательства. По 

мнению исследователя, при оценке уровня отраслевой специализации малого 

бизнеса в качестве отдельной сферы необходимо в первую очередь исходить из 

таких важных социально-экономических функций, как создание конкурентной 

среды в отрасли, создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства 

(выполнения работ, оказания услуг). Соответственно, в рамках данного 

исследования была разработана методическая основа оценки уровня 

специализации предприятий малого бизнеса с точки зрения создания приемлемого 

уровня конкуренции в отрасли. 

                                                           
7
 Сущность специализации производства, ее преимущества и недостатки, формы специализации. -

https://studepedia.org/index.php?vol=2&post=63859 

https://studepedia.org/index.php?vol=2&post=63859
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Согласно статистике, сегодня количество предприятий малого бизнеса, 

количество занятых в них, доля в объеме отраслевого производства, доля в объеме 

отраслевых инвестиций значительно выше в некоторых отраслях экономики, а в 

некоторых, наоборот, значительно ниже. Если опираться на теори межотраслевой 

конкуренции, то при обеспечении свободного входа в отрасль и выхода из нее 

средняя норма прибыли в экономике будет одинакова. Но из приведенных данных 

видно, что объем прибыли, соответствующий одному предприятию или одному 

работнику, резко различается в разных отраслях. На наш взгляд, можно 

предположить, что в тех отраслях, где отмечается относительно высокий стандарт 

прибыли, существуют препятствия, связанные с движением ресурсов. 

Соответственно, снижая это среднее значение до уровня среднего (реального) 

показателя отрасли, можно увеличить валовое производство отрасли и, 

соответственно, объем ВВП страны. 

Разработанная в ходе исследования методика определения направлений 

повышения уровня специализации предприятий малого бизнеса с точки зрения 

повышения конкурентоспособности в отрасли может быть выражена с помощью 

следующей схемы (рис. 1). 

 
Рис. 1. Метод определения направлений повышения уровня отраслевой специализации 

предприятий малого бизнеса с точки зрения усиления конкуренции в отрасли
8
 

 

Следует отметить, что при исчислении значений показателей по данной 

методике обеспеченность источниками данных играет важную роль. Ниже в 

таблице приводятся источники получения информации для каждого показателя 

или порядок его расчета (табл. 1). 

                                                           
8
 Составлено на основе разработок автора. 
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Таблица 1 

Источник информации или порядок расчета показателей при оценке 

уровня специализации малого бизнеса по отраслям
9
 

 

Показатель 
Источник получения данных или порядок 

расчета 

Объем производства предприятий малого 

бизнеса по отраслям за определенный период 

(ОПi) 

Ежегодный статистический сборник «Малое 

предпринимательство в Узбекистане» 

Средний объем производства на одно 

предприятие в каждой отрасли (СОПi)  
где КП - количество предприятий в отрасли 

Объем производственных затрат малых 

предприятий по отраслям за определенный 

период (ПЗi) 

Ежегодный статистический сборник «Малое 

предпринимательство в Узбекистане» 

Средний объем производственных затрат на 

одно предприятие в каждой отрасли (СПЗi) 
 

Объѐм прибыли предприятий малого бизнеса 

в каждой отрасли (ОПрi) 

Ежегодный статистический сборник «Малое 

предпринимательство в Узбекистане» 

Норма прибыли предприятий малого бизнеса 

в каждой отрасли (НПi) 
 

Средняя норма прибыли предприятий малого 

бизнеса в экономике (СНП) 
 

Превышенная часть нормы прибыли 

высокоприбыльных отраслей от средней 

нормы прибыли по экономике (ПНПi)  

Средний объѐм прибыли на одно 

предприятие в каждой отрасли (СОПi) 

 Дополнительный объем производственных 

затрат, который дает возможность 

регулирования нормы прибыли (ДПЗi) 
 

Количество предприятий, которые могут 

быть дополнительно созданы в отрасли 

(ДКПi) 
 

Дополнительный объем производства в 

отрасли (ДОПi) 
  

Во второй главе диссертации «Уровень развития процессов 

специализации в деятельноси малого предпринимательства в Узбекистане» 
исследованы вопросы факторов, влияющих на уровень развития процессов 

специализации в деятельности малого бизнеса, основные тенденции 

специализации деятельности малого бизнеса в отраслях экономики, влияние 

развития процессов специализации на эффективность деятельности малого 

бизнеса. 

В ходе научно-исследовательской работы было установлено, что отраслевая 

специализация деятельности предприятий малого бизнеса превосходит 

отраслевую в силу ее специфических особенностей по следующим причинам: 
                                                           
9
 Составлено на основе разработок автора. 
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существенное ограничение финансовых средств субъектов малого 

предпринимательства;  

определение государством количественных пределов субъектов малого 

предпринимательства; 

отсутствие высокого уровня использования техники и технологий в 

субъектах малого предпринимательства; 

работа на портебителя, который известен заблаговременно.  

Однако процессы отраслевой специализации не всегда могут соответствовать 

целенаправленности развития национальной экономики, а также обеспечению 

высокой экономической эффективности. Соответственно, важно 

проанализировать эти процессы и создать механизм влияния на них. 

Можно оценить отраслевую специализацию производства в сфере малого 

бизнеса по многим аспектам, в данной исследовательской работе особое внимание 

уделяется количеству работников, занятых в отраслевом производстве, доля той 

или иной отрасли в валовом объеме производства, количество предприятий, 

работающих в отрасли, объем инвестиций в основной капитал отрасли 

рассматриваются с точки зрения специфики отрасли. 

При оценке специализации производства численность работников в них 

является одним из важных показателей, это объясняется прежде всего тем, что при 

определении количественного предела малого предприятия численность 

работников считается основным критерием, а среднегодовая численность 

работников на предприятии определяется исходя из определенных отраслевых 

особенностей. 

Анализы показывют что средняя сумма прибыли (убытка) до уплаты налога 

на прибыль, соответствующая работнику в каждом перечне предприятий малого 

бизнеса Узбекистана, была в 5,14 раза выше средней по экономике в финансовой 

и страховой деятельности, в 1,68 раза выше в торговле, в 1,97 раза выше в 

информационно-коммуникационной сфере, в 1,04 раза выше в промышленности. 

Напротив, этот показатель находится на уровне 0,20 часть от среднего показателя 

по экономике в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, 0,26 - в искусстве, 

развлечениях и отдыхе, 0,32 - в здравоохранении и социальных услугах,  

0,37 - размещение и питание, 0,41 - в транспорте и хранении, 0,45 - в образовании, 

0,73 - в строительстве.  

Такое резкое отличие количества прибыли на одного сотрудника по 

отраслям, отсутствие перехода сотрудников из убыточных отраслей в 

высокорентабельные отрасли, можно объяснить следующими причинами: 

1) экономические ресурсы, в том числе регулярная поддержка соответствия 

определенной части персонала к определенному виду деятельности, 

специализации; 

2) наличие ограничений и барьеров в том или ином виде для участия в 

деятельности каждой отрасли; 

3) количество прибыли в отрасли является финансовым результатом, а в 

некоторых отраслях могут существовать источники, генерирующие 

дополнительный доход для сотрудников, но официально не учитываемые при 

расчете этого показателя. 
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Следует затронуть следующие специфические аспекты инвестиционных 

процессов в деятельности предприятий малого бизнеса: 

1. Для деятельности предприятий малого бизнеса, как правило, инвестиций 

требуется в меньшем объеме, чем в деятельности крупных и средних 

предприятий. Соответственно, многие предприниматели предпочитают начинать 

свою деятельност с малого бизнеса. Часто компании вступают в относительно 

крупные инвестиционные проекты после достаточного укрепения своей 

экономической и финансовой деятельности. 

2. Значительная часть инвестиций в деятельность предприятий малого 

бизнеса приходится на долю частного сектора. Потому что государственные или 

иностранные инвестиции очень редко привлекаются в малые предприятия. 

Потому что, по своим масштабам и значимости, зачастую небольшие 

инвестиционные объекты не будут столь привлекательны для государства и 

иностранных инвесторов. 

3. Инвестиции в деятельность предприятий малого бизнеса по своему 

содержанию и описанию являются относительно краткосрочными, волатильными 

и нестабильными. Небольшие конъюнктурные изменения в экономике может 

оказать существенное влияние на инвестиционные решения инвесторов. 

Возможности повышения эффективности сферы посредством усиления 

процессов отраслевой специализации деятельности предприятий малого бизнеса в 

Узбекистане можно отразить в виде следющей таблицы (табл.2). 

В этой связи следует отметить, что данные статистики по малому бизнесу 

Узбекистана делятся на 12 отраслей, а именно: сельское, лесное и рыбное 

хозяйство; промышленность; строительство; торговля; транспортировка и 

хранение; услуги по размещению и питанию; информация и связь; финансовая и 

страховая деятельность; образование; здравоохранение и социальные услуги; 

искусство, развлечения и отдых; другие виды групп. В целях ограничения объема 

таблицы приведены данные только по пяти отраслям. Однако в части их анализа 

стоит, при необходимости, остановиться на ситуации и обратной связи по другим 

отраслям, не охваченных данной таблицей. 

Как видно из данных табл.2, превышенная часть нормы прибыли 

высокоприбыльных отраслей от средней нормы прибыли по экономике имеется 

только в отраслях промышленности (0,6%), транспорта и хранения (9,9%), 

размещения и общественного питания (8,8%). Также этот показатель имеет 

положительное значение в отраслях информации и связи (47,0%), финансовой и 

страховой деятельности (94,5%), образования (21,5%), здравоохранения и 

социальных услуг (16,7%), искусства, развлечений и отдыха (4,0%), которые не 

охвачены данной таблицей. Следовательно, в этих отраслях, особенно в 

финансовой и страховой деятельности, отрасли информации и связи, транспорта и 

хранения, не сформирована достаточно конкурентная среда, барьеры для притока 

капитала относительно высоки. Исходя из этого, в будущем целесообразно 

специализировать предприятия малого бизнеса в этих отраслях. 

Согласно предложенной методике, учитывая, что уровень средней нормы 

прибыли (СНП) по экономике также находится в приемлемом положении, 

целесообразно приблизиться к уровню нормы прибыли по отрасли (НПi). Это дает 
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возможность расширить производственные издержки, связанные с созданием 

дополнительных предприятий в отраслях, где уровень концентрации производства 

относительно высок. Данный показатель составляет 3175,2 млрд сум в 

промышленности и 2675,3 млрд сум в транспорте и хранении. В отрасли 

информации и связи не указанной в таблице этот показатель составил 80,6 млрд 

сум, 4612,8 млрд сум в финансовой и страховой деятельности, 491,1 млрд сум в 

образовании, 905,96 млрд сум в предоставлении медицинских и социальных 

услуг, 64,4 млрд сум в отрасли искусства, развлечений и отдыха, 1975,9 млрд сум 

в отрасли услуг размещения и питания. 

Таблица 2  

Возможности повышения эффективности процессов отрслевлй 

специализации предприятий малого бизнеса в Узбекистане (2019) 
10
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Объем валового производства, млрд. 

сум 
249863 5957,5 82636,4 39721,3 94941,5 5329,8 

Объѐм производственных затрат, млрд. 

сум 
195373,4 4870,6 63903,8 32619,5 80080,8 3169,2 

Финансовые результаты (прибыль, 

убыток), млрд. сум 
22798,0 235,9 7827,4 2737,4 6899,0 682,0 

Количество предприятий малого 

бизнеса, ед. 
334767 28847 69970 36021 100573 15157 

Средний объем производства, млрд. 

сум 
0,75 0,21 1,18 1,10 0,94 0,35 

Средний объѐм производственных 

затрат, млрд. сум 
0,58 0,17 0,91 0,91 0,80 0,21 

Средний объѐм прибыли, млрд. сум 0,07 0,01 0,11 0,08 0,07 0,04 

Норма прибыли, процентов 11,7 4,8 12,2 8,4 8,6 21,5 

Превышенная часть нормы прибыли от 

средней нормы прибыли по экономике 
- -6,8 0,6 -3,3 -3,1 9,9 

Дополнительный объем производст-

венных затрат, который дает возмож-

ность регулирования норму прибыли, 

млрд. сум 

- - 3175,2 - - 2675,3 

Количество предприятий, которые 

могут быть дополнительно созданы в 

отрасли, ед. 

197021 - 3477 - - 12795 

Дополнительный объем  производства 

в отрасли, млрд. сум 
52427,8 - 4106,0 - - 4499,2 

 

                                                           
10

 Рассчитано автором на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике  
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На основе этих данных, зная объем производственных затрат в отраслях, 

которые могут быть увеличены, а также объем средних производственных затрат, 

соответствующих одному предприятию, можно определить количество 

предприятий, которые могут быть дополнительно созданы в отрасли. Как видно из 

таблицы, этот показатель представляет собой в общей сложности 197021 единицу 

в экономике, в том числе 3477 единиц в промышленности, 12795 единиц в 

транспорте и хранении, а также 19283 единицы в услугах по размещению и 

питанию, 30722 единицы в информационно-коммуникационной сфере, 9121 

единица в оказании медицинских и социальных услуг, не охваченных таблицей. 

Что касается организации этих предприятий, то объем товаров и услуг, которые 

могут быть дополнительно произведены в отрасли, составил в общей сложности 

до 52427,8 млрд сум, в том числе в промышленности – до 4106,0 млрд сум, в 

транспортировке и хранении - до 4499,2 млрд сум, в сфере размещения и питания 

до 3381,6 млрд сум, в сфере информации и связи – до 9833,9 млрд сум, 

здравоохранении и социальных услугах – до 1873,6 млрд сум. 

В третьей главе диссертации «Пути совершенствования процессов 

специализации в деятельности малого предпринимательства в Узбекистане» 

изучены вопросы обеспечения равномерного развития деятельности малого 

предпринимательства в отраслях экономики Узбекистана, меры по повышению 

эффективности процессов специализации в деятельности данной сферы, 

совершенствования рыночных и административных рычагов регулирования 

процессов специализации. 

По мнению исследователя, каждое отраслевое управление или министерство 

должно использовать возможности малого бизнеса в эффективной организации 

отраслевой деятельности в своем управлении. Прежде всего, следует принять 

меры обеспечения здоровой конкурентной среды в отрасли, организации 

достаточного для этого количества субъектов малого бизнеса, если конкуренция 

необоснованно достигает уровня напряженности, то необходимо принять меры по 

ограничению чрезмерного «давления» на отрасль. 

Регулирование процессов отраслевой специализации предприятий малого 

бизнеса предусматривает следующие меры: 

обеспечение свободы выбора вида деятельности малого бизнеса; 

обеспечение свободы межотраслевого движения предпринимательского 

капитала; 

обеспечение прозрачности и открытости экономической, коммерческой и 

финансовой информации в отрасли; 

создание возможностей для формирования здоровой конкурентной среды в 

каждой отрасли и равенства экономических условий; 

предотвращение неправильной работы рыночных механизмов, 

неправильного потребления экономических ресурсов из-за субъективных причин, 

устранения возникновения бесхозяйственности и застоя и др. 

Если владелец малого бизнеса по каким – то причинам решает завершить 

свою деятельность в определенной отрасли и перевести свой капитал в другую 

отрасль - необходимо добиться минимальных затрат и времени для этого 

процесса. 
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Обычно для превращения капитала одной отрасли на ликвидный капитал 

требуется много времени. Многие предприниматели, которые по какой-то 

причине прекращают свой бизнес одного вида деятельности и начинают новый 

бизнес в другом виде деятельности, сталкиваются с такой проблемой. Они уже 

приостановили старую предпринимательскую деятельность, однако отсутствие 

средств для начала новой деятельности приводит к тому, что огромное количество 

предпринимательского капитала простаивает по всей стране, затягивая начало 

новой деятельности. 

Согласно исследованиям и анализу деловой практики, изменение вида 

предпринимательской деятельности путем продажи предприятия требует опреде-

ленных мер со стороны государства для его эффективной реализации. Соот-

ветственно предлагается определить следующие механизмы государственного 

регулирования изменения предпринимательской деятельности (рис. 2). 

 
Рис.2. Механизм государственного регулирования изменения предпринимательской 

деятельности
11

 
 

Как видно из рисунка, одной из основных форм изменения вида 

предпринимательской деятельности является изменение бизнеса через продажу, 

для эффективного осуществления этого процесса предлагаются следующие меры: 

создание института гарантий с целью обеспечения взаимного доверия сторон в 

процессе купли-продажи бизнеса; создание банка бизнес-деятельности (предприя-

тий), предназначенных для продажи; создание службы по регулированию 

несоответствий; непосредственно  купля-продажа коммерческой деятельности. 

Поскольку большинство указанных выше процессов носят коммерческий харак-

тер, все они осуществляются структурой, созданной на основе государственно-

частного партнерства с Комитетом управления государственными активами. 

Также, как видно из рисунка, стоит ввести механизм взаимообмена как еще 

одну форму изменения вида предпринимательской деятельности. При этом 

предприниматель, не ожидая свои деньги за проданный бизнес может заменить 

его другим видом бизнеса, который понравится. Преимуществами данного 

средства можно указать следующее:  
                                                           
11
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необязательное участие денежных средств при взаимообмене бизнес-

деятельностью; 

продолжение и непрерывность предпринимательской деятельности на 

взаимосогласованной основе; 

экономия дополнительных затрат, связанных с куплей-проджей бизнеса и т.д. 

Внедрение данного механизма требует осуществления следующих мер: 

разработка и обеспечение нормативно-правовых основ порядка 

взаимообмена бизнесом; 

создание инфраструктурной системы, специализирующейся на процессе 

взаимообмена бизнесом, в частности: сбор информации о предпринимательской 

деятельности, которая может быть взаимообменена, их систематизация, 

формирование оптимальных вариантов, создание службы посредников, 

специализирующихся на поиске претендентов и других подобных работах; 

оценщики бизнеса, обеспечивающие равноценность и справедливость процессов 

обмена; нотариальной деятельности, юридически оформляющей процессы 

взаимного обмена бизнесом; деятельности по страхованию рисков, связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности; 

обеспечение организационно-институциональных основ процессов 

взаимообмена. В частности: делать объявления об обмене бизнеса, налаживание 

их биржевых торгов, создание онлайн-платформ, организация представления 

аудиторских и экспертных заключений и т.д. 

Основная проблема потенциальных предпринимателей, которые в настоящее 

время не имеют больших денег в стране, заключается в правильном решении того, 

в какую отрасль или вид деятельности инвестировать свой капитал. Потому что 

предприниматель хочет заниматься деятельностью с максимально высокой 

рентабельностью, но нет возможности получить точную и достаточную 

информацию об этом. Это ограничивает их возможности выбора направлений 

предпринимательской деятельности. В результате успешное размещение и ввод в 

эксплуатацию предпринимательского капитала будет отложено. 

Соответственно, в качестве практической формы обеспечения прозрачности 

и открытости экономической, коммерческой и финансовой информации в отрасли 

при ее распространении предлагается разработать «карту деятельности малого 

бизнеса регион+отрасль», которая включает в себя следующие мероприятия: 

каждое отраслевое министерство или управление определяет 

приблизительную долю (если это возможно и количество) субъектов малого пред-

принимательства в регионах, необходимых для создания здоровой конкурентной 

среды на приемлемом уровне в разрезе отрасли или региона, находящегося под 

его управлением;  

в каждом регионе органы власти, ответственные за развитие 

предпринимательства (местный хокимият, ТПП, Агентство по развитию малого 

бизнеса и предпринимательства и др.) разрабатывают карту предпринимательской 

деятельности по городам или районам. На этой карте будет отражено 

расположение и концентрация функционирующих в городе или районе 

предпринимателей по виду экономической деятельности; 



46 

по видам экономической деятельности будет выражена конъюнктура, 

которая может измениться в ближайшую перспективу (1-6 месяцев). 

Разработка локального теле - и мобильного приложения такой «карты 

деятельности малого бизнеса регион+отрасль», а также предоставление 

соответствующей информации послужат своеобразным маяком для 

предпринимателей. То есть предприниматели будут иметь полезную информацию 

об изменениях климата микробизнеса в разрезе локальных ерриторий и отрасли, 

направлении своего бизнеса. 

Совершенствование специализации малого бизнеса по отраслям экономики 

требует обеспечения эффективности этих процессов, что проявляется через 

следующие обстоятельства: увеличение количества и качества экономических 

ресурсов, используемых в конкретной сети; изменение результатов экономи-

ческой деятельности за счет каждого дополнительного занятого экономического 

ресурса; взаимная конвергенция уровня показателей эффективности, 

соответствующих каждой единице предпринимательского капитала в отраслях. 

При анализе изменений результатов экономической деятельности за счет 

каждого дополнительно занятого экономического ресурса целесообразно 

использовать средние показатели результативности, полученные за счет 

потребления экономических ресурсов и нормативной эффективности экономи-

ческих ресурсов, проявляющейся в экономической литературе понятиями 

«производительность последнего добавленного фактора», «последний добав-

ленный продукт», «средний продукт». Потому что расширение деятельности 

данной отрасли будет считаться эффективным только при превышении норма-

тивной эффективности ресурсов средней стоимости результата. Соответственно, 

через соотношение обоих этих показателей было предложено использовать 

показатель уровня привлекательности включения в отрасль ресурсов, оцени-

вающих уровень эффективности экономических ресурсов, включаемых в отрасль: 

, 

где:  

УП - уровень привлекательности включения в отрасль ресурсов; 

НЭ - нормативная эффективность экономических ресурсов; 

СР - средний результат, полученный за счет потребления экономических ресурсов. 
 

Целесообразно определить средний показатель на основе динамики за целый 

ряд уровня привлекательности показателей средней и нормативной 

эффективности производственных результатов, соответствующих учету затрат 

каждой дополнительной единицы в отрасли: 

, 

где:  

СУП – средний уровень привлекательности включения ресурсов в отрасль за определенный 

период времени; 

НЭ – нормативная эффективность экономических ресурсов; 

СР – средний результат, полученный за счет потребления экономических ресурсов; 

i - год, включенный в анализируемый период; 

n - количество лет, включенных в анализируемый период. 
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Экономическую эффективность совершенствования специализации 

субъектов малого бизнеса по отраслям экономики целесообразно выражать через 

следующую систему показателей: показатели производственных результатов, 

соответствующие учету затрат каждой дополнительной единицы в отрасли; 

показатели производственных результатов, соответствующие каждому 

дополнительно созданному предприятию в отрасли; показатели 

производственных результатов, соответствующие каждому дополнительно 

занятому сотруднику в отрасли; показатели производственных результатов, 

соответствующие каждой единице дополнительных инвестиционных ресурсов в 

отрасли. Эта система показателей может быть продемонстрирована в виде 

следующих формул (табл. 3).  

Таблица 3 

Методика расчета показателей, отражающих эффективность процессов 

специализации субъектов малого бизнеса по отраслям экономики  

Показатель  Метод расчета Условный знак 

Производственные результаты, 

соответствующие учету затрат 

каждой дополнительной единицы 

в отрасли (ПРОПВ; ПРОПВ) 

 

, 

 

ОПВо – объем валового производства 

отрасли за отчетный период;  

ОПВб – объем валового производства 

отрасли за базисный период; 

ФПо – финансовые показатели отрасли за 

отчетный период (прибыль, убыток);  

ФПб – финансовые показатели отрасли за 

базисный период (прибыль, убыток); 

Зо – объем производственных затрат 

отрасли за отчетный период;  

Зб – объем производственных затрат 

отрасли за базисный период. 

Производственные результаты, 

соответствующие каждому 

дополнительно созданному 

предприятию в отрасли (КПОВП; 

КПФП) 

 

, 

 

КПо – количество предприятий, 

действующих в отрасли в отчетный 

период; 

КПб – количество предприятий, 

действующих в отрасли в базисный 

период. 

Производственные результаты, 

соответствующие каждому 

дополнительно занятому 

сотруднику в отрасли (КЗОВП; 

КЗФП) 

 

, 

 

КЗо– количество сотрудников, занятых в 

отрасли в отчетный период;  

КЗб – количество сотрудников, занятых в 

отрасли в базисный период.  

 

Производственные результаты, 

соответствующие каждой 

единице дополнительных 

инвестиционных ресурсов в 

отрасли (ОИОВП; ОИФП)  

 

, 

 

ОИо – объем инвестиций в отрасль за 

отчетный период;  

ОИб – объем инвестиций в отрасль за 

базисный период.  

 

 

Как регулирование всех экономических процессов, так и регулирование 

процессов специализации в деятельности малого предпринимательства 

используется рычаги двух направлений: рыночный и административный рычаги. 

К основным и важным рычагам рыночного регулирования процессов 

специализации в деятельности малого предпринимательства можно отнести 

уровень рентабельности деятельности отрасли, заработную плату работников 
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отрасли, а также процентную ставку банковских кредитов, установленную для 

деятельности отрасли. 

Анализы показывают, что уровень рентабельности предприятий малого 

бизнеса в отраслях экономики Узбекистана не оказывает эффективного влияния в 

качестве рычага для регулирования процессов их специализации. Уровень 

рентабельности предприятий малого бизнеса по отраслям экономике в 2019 году 

по республике составил в среднем 11,7%. Однако диапазон различий уровней 

рентабельности в отраслях очень велик. В частности, этот показатель составил  

215 процентов в финансовой и страховой деятельности, 78 процентов в 

информационно-коммуникационной отрасли, 38,8 процента в транспорте и 

хранении, 32,6 процента в образовании. Напротив, отрицательный знак 

наблюдался в сфере искусства, развлечений и отдыха. Ниже среднего уровня 

находятся услуги по размещению и питанию (9,6%), сельскому, лесному и 

рыбному хозяйству (10,2%), торговле (14,2%). То есть уровень рентабельности 

предприятий малого бизнеса в отраслях экономики не повлияло на движение от 

низкого к высокому. 

Нет никакой корреляции между изменением уровня рентабельности 

экономики в деятельности отрасли и изменением количества предприятий малого 

бизнеса в отрасли. По мнению исследователя, в качестве основных причин этого 

можно указать следующее: 

1) для работы в таких отраслях с высоким уровнем рентабельности, как 

финансы и страхование, информационно-коммуникационная отрасль, транспор-

тировка и хранение, образование требуется специальное разрешение (лицензия); 

2) также в большинстве случаев от сотрудников этих отраслей требуется 

квалификация и навыки узкой специализации; 

3) некоторые виды деятельности отраслей искусства, развлечений и отдыха 

не имеют рыночной характеристики; в то же время отсутствует полный учет 

результатов хозяйственной деятельности в этой отрасли и т.д. 

Соответственно, для обеспечения того, чтобы уровень рентабельности 

предприятий малого бизнеса оказывал эффективное воздействие как рычаг 

регулирования процессов их специализации необходимо принять следующие 

меры: 

обеспечить надлежащий, точный и полный учет производственных затрат и 

финансовых результатов каждой отрасли; 

практика лицензирования деятельности предприятий малого бизнеса той или 

иной отрасли в определенной степени "смягчает" нормы лицензионных 

требований в тех случаях, когда есть возможность создать монопольную прибыль, 

подрывает конкурентную среду в отрасли; 

в целях сокращения дефицита кадров с узкой специализацией в отдельных 

отраслях экономики необходимо наладить деятельность различных учреждений 

учебных курсов, повышения квалификации и переподготовки и т.д. 

Также, важные административные рычаги регулирования процессов 

специализации в деятельности малого предпринимательства включают в себя 

налоги, субсидии, отраслевые инвестиционный программы, отраслевую политику, 

государственные импортные и экспортные пошлины и т.д. Это показывает, что 
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гармоничное применение рыночного и административного рычагов обеспечения 

регулирования процессов специализации в деятельности малого 

предпринимательства в Узбекистане позволяет обеспечить дальнейшее развитие 

деятельности этой сферы и значительное увеличение доли в экономике страны. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Специализация субъектов малого предпринимательства происходит по 

ряду направлений, таких как: реализация процессов, при которых производство 

экономически неэффективно для крупных предприятий в отрасли, производство 

продукции или комплектующих; выполнение работ или оказание услуг, 

обеспечивающих целостность и непрерывность производственного процесса в 

отрасли исходя из ее особенностей; исходя из отраслевых особенностей, в 

большинстве случаев организация деятельности основных производственных 

предприятий в отрасли обусловлена тем, что масштабы производства в ней не 

требуют таких больших масштабов. 

2. Влияние процесса специализации на развитие предпринимательской 

деятельности можно разделить на основные направления по следующим 

аспектам: 1) чистая экономические, то есть изменение объема производства в 

результате специализации, уровня рентабельности отрасли или хозяйственной 

деятельности, финансовых результатов (прибыли или убытка); 2) технико-

технологическое, то есть использование технических средств в отраслевом 

производстве в результате специализации, изменения уровня технологических 

процессов; 3) организационные, то есть организация отраслевого производства в 

результате специализации, изменения уровня обоснованности коммуникации и 

отношений в ней. 

3. Специализация предприятий малого бизнеса по направлению отдельных, 

обособленных видов деятельности предпочтительна по следующим причинам: 

1)существенное ограничение финансовых средств субъектов малого 

предпринимательства; 2)определение государством количественных пределов 

субъектов малого предпринимательства; 3)отсутствие высокого уровня 

использования техники и технологий в субъектах малого предпринимательства; 

4)работа на портебителя, который известен заблаговременно. 

4. В настоящее время наблюдается определенная степень нестабильности, 

присущая процессам специализации субъектов малого предпринимательства в 

отраслях экономики Узбекистана. В большинстве случаев, когда доля 

предприятий малого бизнеса, необходимая для обеспечения высокой 

эффективности в одних отраслях, недостаточна, увеличение доли этих 

предприятий в других отраслях приводит к снижению уровня конкуренции и 

средней нормы прибыли. Посредством исследования процессов отраслевой 

специализации предприятий малого бизнеса важно найти экономические 

механизмы, целенаправленно влияющие на их реализацию. 

5. Каждое отраслевое управление или министерство должно использовать 

возможности малого бизнеса в эффективной организации отраслевой 

деятельности в своем управлении. Прежде всего, следует принять меры 
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обеспечения здоровой конкурентной среды в отрасли, организации достаточного 

для этого количества субъектов малого бизнеса, если конкуренция необоснованно 

достигает уровня напряженности, то необходимо принять меры по ограничению 

чрезмерного «давления» на отрасль. 

6. Важно разработать «карту деятельности малого бизнеса регион+отрасль», 

при этом каждое отраслевое министерство или управление определяет 

приблизительную долю (если это возможно и количество) субъектов малого 

предпринимательства в регионах, необходимых для создания здоровой 

конкурентной среды на приемлемом уровне в разрезе отрасли или региона, 

находящегося под его управлением; в каждом регионе органы власти, 

ответственные за развитие предпринимательства (местный хокимият, ТПП, 

Агентство по развитию малого бизнеса и предпринимательства и др.) 

разрабатывают карту предпринимательской деятельности по городам или 

районам. На этой карте будет отражено расположение и концентрация 

функционирующих в городе или районе предпринимателей по виду 

экономической деятельности; 

7. Эффективность процессов отраслевой специализации в деятельности 

маого предпринимательства проявляется через следующие обстоятельства: 

увеличение количества и качества экономических ресурсов, используемых в 

конкретной сети; изменение результатов экономической деятельности за счет 

каждого дополнительного занятого экономического ресурса; взаимная 

конвергенция уровня показателей эффективности, соответствующих каждой 

единице предпринимательского капитала в отраслях. 

8. Экономическую эффективность совершенствования специализации 

субъектов малого бизнеса по отраслям экономики целесообразно выражать через 

следующую систему показателей: показатели производственных результатов, 

соответствующие учету затрат каждой дополнительной единицы в отрасли; 

показатели производственных результатов, соответствующие каждому 

дополнительно созданному предприятию в отрасли; показатели 

производственных результатов, соответствующие каждому дополнительно 

занятому сотруднику в отрасли; показатели производственных результатов, 

соответствующие каждой единице дополнительных инвестиционных ресурсов в 

отрасли. 
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the (PhD)) 

The aim of the research work is to develop proposals and recommendations in 
scientific, methodological and practical areas to improve the process of specialisation 
in small business. 

The research objectives are as following: 
Identification of new areas of research in modern conditions based on 

systematisation of theoretical views on economic content and main types of 
specialisation process; 

studying the main directions of the impact of the specialisation process on the 
development of entrepreneurial activity; 

research and improvement of the methodological basis for assessing the level of 
specialisation in business activities; 

Assessment of the level of development of small business specialization 
processes in Uzbekistan; 

Disclosure of the main trends in the specialization of small businesses by sector 
of the economy; 

Identifying the impact of the development of the processes of specialization on 
the efficiency of small business and measures to strengthen it; 

Examination of ways to ensure the smooth development of small business in the 
economy of Uzbekistan; 

Development of proposals and recommendations on harmonization of market 
and administrative support for regulation of small business specialization processes in 
Uzbekistan. 

The object of the research is the economic activity of small businesses in 
Uzbekistan. 

The scientific novelty of the research is as follows: 
Methodology has been improved to identify potential sectors in order to increase 

the level of specialisation of small businesses in terms of increasing competition 
based on the approximation of the profit rate of a particular industry to the average 
profit rate; 

Government regulation of the process of sectorial specialisation of small 
businesses has been improved through the creation of a «business activity bank» that 
expands the opportunities for entrepreneurs to transform their business activities into 
relatively efficient sectors; 

In assessing the effectiveness of the process of specialising small businesses by 
sector, it is proposed to use average performance indicators taking into account the 
normative efficiency of economic resources and consumption of economic resources; 

It is proposed to develop a «Regional Small Business Map + Territory» as a 
practical form of ensuring transparency and openness of economic, commercial and 
financial information in the sector. 

Implementation of the research results: 
Based on developed proposals to improve the process of specialisation in small 

business: 
Approved by Resolution No. 30 of the State Statistics Committee of the 

Republic of Uzbekistan of 29 August 2020 «On Organizing and Conducting 
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Sampling Supervision of Small Businesses and Microenterprises» The methodology 
for identifying potential sectors to improve the level of specialization of small 
businesses has been improved in an increasingly competitive environment. 
Methodological provisions "(reference of the State Statistics Committee of the 
Republic of Uzbekistan № 01 / 1-04-18 / 2-268 from 25 November 2020). The 
implementation of this proposal has increased opportunities for obtaining reliable 
statistical data on the quality of the basis for the selection of small businesses and 
micro-enterprises by the Committee for Business Environment Monitoring and 
Statistics on Enterprise Development; 

From the proposal of the President of the Republic of Uzbekistan on improving 
state regulation of the sectoral specialization of small businesses through the creation 
of a «business activity bank» that expands the opportunities for entrepreneurs to 
transform their business into relatively efficient industries. It is used in the 
development of the relevant paragraphs of the Program of activities of the Chamber 
of Commerce and Industry of Uzbekistan to ensure the implementation of the 
relevant paragraphs of Resolution No. PP-4836 «On the main directions of 
development» (Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan dated 2 December 
2020 No. 11 / 04-23-10106 Reference). As a result, the expansion of opportunities for 
existing enterprises to change the direction of their activities allowed them to 
accelerate the process of sectorial specialization; 

Proposal of the State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan dated 
29 August 2020 № 30 «On the organization of a sample of small businesses and 
micro-enterprises and a proposal to use average performance indicators taking into 
account the normative efficiency of economic resources and consumption of 
economic resources» Methodological Regulations on data transfer "(reference of the 
State Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan dated 25 November 2020 № 
01 / 1-04-18 / 2-268). The implementation of this proposal has expanded the analysis 
of the specialization of small businesses in the country by sector of the economy in 
the formation of press releases «Small business in the Republic of Uzbekistan». The 
Committee for the Supervision of the Business Environment and Statistics on 
Enterprise Development; 

Under the proposal of the President of the Republic of Uzbekistan from 
September 19, 2020 «Coronavirus pandemic and the main directions of the agreed 
macroeconomic policy in the subsequent period» from the proposal to develop 
«Small Business Map Region + Network» as a practical form of transparency and 
openness of economic, commercial and financial information. "It was used in the 
development of the relevant paragraphs of the program of activities of the Chamber 
of Commerce and Industry of Uzbekistan to ensure the implementation of the 
relevant paragraphs of the Decree № PP-4836 (Certificate of the Chamber of 
Commerce and Industry of Uzbekistan dated December 2, 2020 № 11 / 04-23-
10106). As a result, small businesses have access to timely economic, commercial 
and financial information about regions and sectors of the economy, increasing their 
level of specialization and sustainability. 

The dissertation scope and structure. The dissertation consists of an 
introduction, three chapters, conclusion, a list of references and applications. The 
volume of the dissertation is 154 pages. 
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