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В экономической теории часто пытаются классифицировать понятие 

экономической системы, связывая ее с уровнем развития производительных 

сил. На этой основе показаны три вида экономической системы развитых 

стран мира: традиционная экономика, административно-командная 

экономика и рыночная экономика. Рыночная экономика основана на 

свободных товарно-денежных отношениях, в основе которых лежат 

различные формы движения товара и денег. Механизм действия этой 

экономики нашел свое отражение и сформировался на протяжении многих 

столетий, приобрел цивилизованную форму в настоящее время и стал 
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господствующей экономической системой во многих странах. Именно в 

зависимости от степени применимости рыночных отношений различают 

такие структуры, как капитализм, социализм.  

В настоящее время рыночная экономика характерна для большинства 

стран мира, она практикуется и развивается в разных странах с разной 

степенью и спецификой. В частности, Узбекистан с первых лет своей 

независимости считал одной из важнейших задач переход к рыночной 

экономике. При этом Узбекистан с учетом своих специфических культурных, 

исторических, экономических и природных особенностей, а также мирового 

опыта на этом пути выбрал путь постепенного, но решительного перехода к 

постепенному переходу к развитой рыночной экономике без революционных 

переворотов, социальных конфликтов, усиления социальной защиты. 

Для осуществления работы на этом пути нам необходимо было иметь 

собственную экономическую, политическую, культурную модель. Под 

руководством Первого Президента Ислама Каримова создана «узбекская 

модель», полностью отвечающая мировым стандартам, с учетом 

экономического положения страны. 

Об этом заявил Первый президент нашей страны Ислам Каримов в 

своем послании «служение отечеству во имя процветания и великого 

будущего – принятая в Узбекистане, социально ориентированная «узбекская 

модель» представляет собой своеобразный путь перехода к свободной 

рыночной экономике, основанный на пяти известных принципах, таких как 

идеологическое освобождение экономики, обеспечение ее превосходства над 

политикой, осуществление государством функции главного реформатора, 

достижение верховенства закона, проведение сильной социальной политики, 

постепенная и последовательная реализация реформ»[1]. 

Сегодня в Узбекистане развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства уделяется особое внимание со стороны государства. В 

качестве примера в пункте 3.4 Указа Президента Республики Узбекистан от 7 

февраля 2017 года № УП-4947 “О стратегии действий по дальнейшему 
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развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах” в качестве важного 

приоритетного направления “развитие и либерализация экономики” были 

сформулированы требования “снижения государственного участия в 

экономике, защиты прав частной собственности и дальнейшего усиления ее 

приоритетной позиции, продолжения институциональных и структурных 

реформ, направленных на стимулирование развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства”.  

Механизм государственной поддержки и регулирования малого бизнеса 

и частного предпринимательства на основе проводимых в нашей стране 

реформ сегодня можно трактовать следующим образом: снижение влияния 

государства на происходящие в экономике процессы, т. е. передача частному 

сектору определенных государственных функций по разрешительным 

процедурам посредством совершенствования механизмов государственного 

контроля; ограничение создания бизнес-структур с государственным 

участием.; будут реализованы некоторые функции органов государственного 

управления, в том числе замена их на альтернативные виды регулирования; 

увеличение объемов экспорта отечественной продукции, широкое 

привлечение иностранных инвестиций, повышение инвестиционной и 

туристической привлекательности страны; поэтапный переход к новой 

модели экономики, специализирующейся на создании передовых идей, ноу-

хау и производстве “умных” технологий.  

В результате принятия более 1,5 тысячи международных стандартов в 

2018-2020 годах, исходя из потребностей предприятий-экспортеров 

республики. В целях вывода на внешний рынок качественной и 

сертифицированной продукции в течение года на более чем 2 тыс. 

предприятиях предусматривается внедрение и сертификация систем 

управления качеством в соответствии с международными стандартами. Отказ 

от практики предоставления льгот в индивидуальном порядке в целях 

создания условий свободной конкуренции, обеспечения стабильности цен и 

адресности льгот, внедрение их для отдельных видов производства и 
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оказания услуг, т. е. установление условий, критериев предоставления льгот, 

внедрение системы оценки и мониторинга их эффективности; 

предоставление льгот на условиях достижения определенного финансового 

социального результата; пересмотр льгот по таможенным платежам.; 

предусматривается отмена льгот по товарам, используемым в производстве, 

и установление оптимальных ставок уплаты таможенных пошлин; введение 

льгот не отдельным субъектам, а в отношении отраслей или видов товаров 

(услуг, работ).  

По поддержке предпринимательской деятельности и улучшению 

условий ведения бизнеса осуществляется следующее, т. е. передача 

отдельных контрольных функций контролирующих органов институтам 

гражданского общества и органам государственного управления; упрощение 

системы расчетов в наличной форме при реализации товаров посредством 

информационно-коммуникационных технологий, а также упрощение 

системы экспорта продукции через международные торговые площадки с 

использованием международных платежных карт, при строгом соблюдении 

правил инкассации в банках, оказывающих услуги субъектам 

предпринимательства; юридическим лицам предусматривается возможность 

оплаты с корпоративных банковских карт любых расходов, связанных с 

производственной, торговой, сервисной, предпринимательской 

деятельностью, в том числе связанных с уплатой государственных пошлин и 

сборов; сокращение и упрощение лицензионных и разрешительных процедур 

в сфере предпринимательской деятельности.  

Благодаря таким мерам у наших людей повышается энтузиазм и 

уверенность в том, что они станут предпринимателями, они будут стремиться 

получать больше прибыли. По нашему мнению, при государственной 

поддержке по дальнейшему развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства необходимо уделить особое внимание:  

Во-первых, эффективное использование услуг логистических центров 

при экспорте продукции субъектов малого бизнеса, то есть качественное 
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развитие маркетинговых услуг и, таким образом, обеспечение 

конкурентоспособности нашей национальной продукции на мировых 

рынках;  

Во-вторых, следует уделить большое внимание совершенствованию 

государственной службы для развития экспорта по принципу “одно окно”;  

В-третьих, стимулированию научно-исследовательской и 

инновационной деятельности для предпринимательства. При этом важное 

значение имеет обоснование взаимного (корпоративного) сотрудничества 

государственного и частного секторов предпринимательства, то есть 

широкого и эффективного использования достижений науки; применения 

новых инновационных технологий в предпринимательской деятельности; 

внедрения новейших технологий производства; модернизации всех отраслей 

и сфер национальной экономики.  

Таким образом, проводимые в нашей стране широкомасштабные 

реформы в ближайшем будущем будут способствовать дальнейшему 

развитию предпринимательской деятельности, кардинальному повышению 

экономики и, прежде всего, повышению благосостояния народа. В результате 

Узбекистан входит в число развитых стран. 
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