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Мировой опыт свидетельствует о 

том, что наличие преобладающего класса 

реальных собственников служит гарантом 

стабильности и благополучия в обществе. 

В условиях глобализации устойчивость 

инновационного развития является одним 

из решающих факторов обеспечения 

конкурентоспособности страны, его 

экономической, технологической, 

экологической безопасности и 

стабильного развития. Инновационная 

модель экономики обеспечивает 

устойчивое и перспективное 

благосостояние страны.  

Как показывает опыт стран, 

достигших преимущественного 

положения в мировой экономике, они 

поднимали уровень жизни населения 

путем развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Например, доля 

малого и среднего бизнеса в валовом 

внутреннем продукте стран — членов 

Евросоюза составляет 67 %, в Германии 

— 65 %, США — 52 %. В Японии 80% 

занятого населения, в странах 

Европейского союза — 70 % трудятся в 

отраслях малого бизнеса и частного 

предпринимательства [3]. 

Сектор экономики малый бизнес и 

частное предпринимательство выступает 

традиционным базисом любой 

хозяйственной системы. В последние 

годы необходимым условием 

поддержания высоких темпов 

экономического роста Узбекистана 

выступает ускоренное развитие малого 

бизнеса и частного предпринимательства. 

В развитых странах малый и средний 

бизнес занимает доминирующие позиции 

в структуре экономики. По 

инновационной восприимчивости, 

производительности, влиянию на развитие 

приоритетных отраслей экономики малый 

бизнес традиционно считается одним из 

главных факторов социально-

экономического развития. 

Впервые в истории страны 

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиѐев 

выступил с Посланием к парламенту. Он 

предложил назвать 2018 г. Годом 

поддержки активного 

предпринимательства, инновационных 

идей и технологий. Послание базируется 

на Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017—2021 гг. 

В нем в пяти частях всесторонне 

изложены итоги проделанной работы в 

2017 г. и приоритетные направления 

социально-экономического развития в 

2018 г. 

Цель Стратегии - развитие сферы 

малого и среднего предпринимательства 

как одного из факторов, с одной стороны, 

инновационного развития и улучшения 

отраслевой структуры экономики, а с 

другой - социального развития и 

обеспечения стабильно высокого уровня 

занятости. 

В Государственной программе 

«Стратегия действии» указаны меры по 

повышению конкурентоспособности 

национальной экономики за счет 

углубления структурных преобразований, 

модернизации и диверсификации ее 

ведущих отраслей. В частности, 

увеличить в 1,2 раза объем кредитования 

малого бизнеса и частного 

предпринимательства, в крупных 

предприятиях промышленной отрасли 

сократить себестоимость продукции в 

среднем до  

8 % в 2017 г. [1] 

В «Год поддержки активного 

предпринимательства, инновационных 

идей и технологий» предусмотрены в 

сфере развития экономики и поддержки 

активного предпринимательства – 

создание благоприятных правовых, 

организационных условий для развития 

активного предпринимательства, 

внедрения инновационных идей и 

технологий, дальнейшее 



совершенствование правовых гарантий 

защиты и механизмов предупреждения 

незаконного вмешательства в деятельность 

субъектов предпринимательства, 

налоговой и таможенной политики, 

банковско-финансовой сферы, разработку 

стратегии реформирования аграрного 

сектора и активное развитие регионов [2]. 

Также объявлен сроком на два года 

мораторий на проведение проверок 

финансово-хозяйственной деятельности 

субъектов предпринимательства, за 

исключением проверок, проводимых в 

рамках уголовных дел и в связи с 

ликвидацией юридического лица. Таким 

образом, субъекты предпринимательства 

могут спокойно осуществлять свою 

деятельность, без отвлечения своего 

времени и ресурсов на проверки со 

стороны контролирующих органов. 

Относительно короткого периода 

времени за годы независимого развития 

Республика Узбекистан достигла хороших 

результатов. Одна из основных причин - 

это правильный выбор эффективной 

экономической политики и постепенное 

внедрениеи ее в жизнь. В результате 

реализации выбранной экономической 

политики, доля малого бизнеса и частного 

предпринимательства в валовом 

внутреннем продукте (ВВП) страны 

увеличилась до 56,9%, в промышленности 

до 45%. 

Если посмотрим на данные в 

таблице 6.3.1., то нетрудно заметить, что 

рост кредитов для субъектов малого 

бизнеса привел к увеличению доли 

данного сектора в ВВП страны. Таким 

образом, между объемом кредитов 

выделенные субъектам малого бизнеса и 

их доли в ВВП страны существует 

взаимосвязь.  

Таблица 6.3.1.  

Объем выделенных кредитов 

субъектам малого бизнеса и их доля в 

ВВП  

Республики Узбекистан 

 

Год

ы 

Объём 

кредитов 

(Х), 

млрд. сум 

Доля субъектов 

малого  бизнеса 

в ВВП страны 

(У), % 

2002 265 34,6 

2003 294 35,0 

2004 354 35,6 

2005 419,9 38,2 

2006 547,4 42,1 

2007 743,7 45,5 

2008 1250,8 48,2 

2009 1851,7 50,1 

2010 2690,2 53,0 

2011 4041,4 54,0 

2012 5346 54,6 

2013 6983 55,4 

2014 9158 56,0 

2015 12112 56,6 

2016 14259 56,9 

Источник: Данные Государственного 

комитета и Центрального Банка 

Республики Узбекистан. 

 

Форму взаимосвязи между объемом 

кредитов выделенных субъектам малого 

бизнеса и их доли в ВВП страны можно 

определить, построив корреляционное 

поле (см. рис. 6.3.1). Из рисунка 1 видна 

форма связи между объемом кредитов 

выделенных субъектам малого бизнеса и 

их долей в ВВП страны не линейна. 
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Рис.6.3.1. Корреляционное поле между объёмом кредитов и доли 

субъектов малого бизнеса в ВВП Республики Узбекистан 

 

Эконометрический анализ между 

объемом кредитов выделенных 

субъектам малого бизнеса и их доли в 

ВВП Республики Узбекистан осуществим 

в следующих этапах:  

 определить форму взаимосвязи 

между объемом кредитов выделенных 

субъектам малого бизнеса и их долей в 

ВВП страны;  

 на основе корреляционного 

анализа оценить неизвестные параметры 

уравнения регрессии между объемом 

кредитов выделенных субъектам малого 

бизнеса и их долей в ВВП страны;  

 определить прогнозные значения 

между объемом кредитов выделенных 

субъектам малого бизнеса и их долей в 

ВВП страны.  

В качестве формы связи между 

объемом кредитов выделенных субъектам 

малого бизнеса и их долей в ВВП страны 

выберем логарифмическую функцию. 

Изучаемые показателей (Х и У) 

прологарифмируем и с помощью 

программных средств MS Excel 

(надстройка «Анализ данных») определим 

коэффициент корреляции между объемом 

кредитов выделенных субъектам малого 

бизнеса и их долей в ВВП страны: 

R=0,95317. Таким образом, вероятность 

того, что между логарифмами объема 

кредитов выделенных субъектам малого 

бизнеса и их долей в ВВП страны является 

линейной равна 0,953. Это очень высокий 

показатель. 

Форму уравнения регрессии между 

объемом кредитов выделенных субъектам 

малого бизнеса и их долей в ВВП страны 

выберем в виде логарифмической 

функции: 

 

 

Используя программу  MS Excel  

оценим неизвестные параметры a и b: 

a =0,1268     b=2,8342 

Таким образом, уравнение регрессии 

между объемом кредитов выделенных 

субъектам малого бизнеса и их долей в 

ВВП страны имеет вид: 

 

 

На основе данного регрессионного 

уравнения можно сделать прогноз между 

объемом кредитов выделенных субъектом 

малого бизнеса и их долей в ВВП страны 

(см. табл. 6.3.2.). 

 

Таблица 6.3.2. 

Прогнозные значения между объемом кредитов выделенных  

субъектам малого бизнеса и их долей в ВВП Республики Узбекистан  

 

Объём кредитов (Х), млрд. сум 
Доля субъектов малого  бизнеса в ВВП 

страны (У), % 

13500 56,85 

14000 57,11 

14500 57,37 

15000 57,61 

16000 58,09 

Источник: Расчеты автора  

 

Из таблицы 6.4.2. видно, что, если 

объем кредитов, выделенных субъектам 

малого бизнеса будет 14 трлн. сум тогда 

доля субъектов малого бизнеса в ВВП 

страны составит 57,37 %, если же объем 

выделенных кредитов равно 15 трлн. сум, 

то доля субъектов малого бизнеса в ВВП 

страны составит 57,61 %. 

На основе изучения и анализа 

тенденций развития субъектов малого 

bxay  lnln

8342,2ln1268,0ln  хy



бизнеса и частного предпринимательства 

следуют выводы: 

 существует эконометрическая 

связь между объемом кредитов 

выделенных субъектам малого бизнеса и 

их долей в ВВП Республики Узбекистан; 

 на изменение удельного веса 

субъектов малого бизнеса и частного 

предпринимательства в ВВП Республики 

Узбекистан наибольшее влияние 

оказывает объемы выданных кредитов к 

субъектам предпринимательства. 

Необходимо отметить, что в 

Узбекистане осуществляется коренное 

реформирование развития 

предпринимательства, национальной 

системы оказания государственных услуг, 

направленное на реализацию благородной 

идеи «Не народ служит государственным 

органам, а государственные органы 

должны служить народу», где главной 

целью является улучшение качества 

жизни населения, инвестиционного 

климата, деловой среды, развитие бизнеса 

и процветание нашей Родины. 
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