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В статье рассматриваются теоретико-методологические вопросы формирования, организации и 
исследований предпринимательства, предпринимательской деятельности и предпринимательских 
структур, в том числе осуществляется сравнение классических и современных трактовок сущности 
предпринимательства, предпринята попытка иллюстрации возрастающей роли предпринимателя 
как центральной фигуры предпринимательской деятельности в ходе историко-экономического раз-
вития общества. Также, рассматривается законодательно-нормативная база и сущность основных 
категорий в сфере малого предпринимательства в Республике Узбекистан.
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МАКУШИНА А.Ю. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДАГИ КИЧИК ТАДБИРКОРЛИК СИФАТИ-
ДАГИ АСОСИЙ КАТЕГОРИЯЛАРНИНГ МАЗМУНИ

Мақолада тадбиркорлик, тадбиркорлик фаолияти ва тадбиркорлик тузилмаларини шакллан-
тириш, ташкил этиш ва тадқиқ этишнинг назарий ва услубий масалалари, шу жумладан, тадбир-
корликнинг моҳиятини классик ва замонавий талқин қилишни таққослаш, жамиятнинг тарихий ва 
иқтисодий ривожланиши жараёнида тадбиркорнинг ўсиб бораётган ролини тасвирлашга уриниш 
қилинган. Шунингдек, қонунчилик ва меъёрий-ҳуқуқий база ва Ўзбекистон Республикасида кичик 
бизнес соҳасидаги асосий тоифаларнинг моҳияти кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: кичик бизнес, тадбиркорлик, тадбиркор, акциядорлик жамияти, масъулияти чеклан-
ган жамият, якка тартибдаги тадбиркорлик.

MAKUSHINA A.Y. ESSENCE OF THE MAIN CATEGORIES IN THE SPHERE OF SMALL BUSINESS IN 
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

In the article is discussed theoretical and methodological issues of the formation, organization and 
research of entrepreneurship, entrepreneurial activity and entrepreneurial structures, including a comparison 
of classical and modern interpretations of the essence of entrepreneurship. An attempt is made to illustrate 
the growing role of the entrepreneur as the central figure of entrepreneurial activity in the course of the 
historical and economic development of society. Also, the legislative and regulatory framework and the 
essence of the main categories in the field of small business in the Republic of Uzbekistan are considered.
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Введение. В рыночной экономике соедине-
ние факторов производства для создания това-
ров и услуг осуществляется в основном посред-
ством предпринимательской деятельности. Хотя 
предпринимательская деятельность близка такому 
фактору, как труд, в рыночной системе её выде-
ляют в качестве самостоятельного фактора про-
изводства в силу особой значимости.

Рыночную экономику называют «экономикой 
свободного предпринимательства», поскольку сво-
бодное предпринимательство выступает одним из 
определяющих признаков. Предприниматели во 
всём мире играют ведущую роль. Их усилия, лич-
ная энергия и капитал, умение организовать свой 
труд и деятельность коллективов работников спо-
собствуют росту общественного богатства. 

Исследование теоретических основ предпри-
нимательства представляет наибольший интерес 
в рамках развития малого предпринимательства 
в Республике Узбекистан, так как именно данная 
категория способствует развитию рыночного 
хозяйства, конкуренции и либерализации внеш-
неэкономической деятельности. Терминологиче-
ская сущность и содержание понятия «предприни-
мательство» менялись и упорядочивались в про-
цессе развития экономической науки.

Актуальность темы исследования. Теоретико-
методологическую основу исследования составили 
взгляды на развитие малого предпринимательства 
таких ученых-экономистов, как Р.Кантильон, Ж.Сэй, 
А. Маршалл, Й. Шумпетер, Ф. Бродель, С. Брю, Д. 
Линдсей и др. Среди наиболее важных исследо-
ваний, которые освещают те или иные аспекты 
малого предпринимательства, следует отметить 
таких авторов, как А.И. Агеев, А.Г. Аганбегян, А.В. 
Бусыгин, А.Г. Брагина, H.H. Бокарева, А.П. Бунич, 
В.Ю. Буров, О.В. Буторина, М.В. Васильев, И.П. Вла-
сов, В.В. Глинский, В.М. Диярханов, A.M. Ермошин, 
A.A. Жук, О.Ю. Заславская, Р.Я. Ивасюк, С.П. Пере-
гудов, Е.М. Примаков, В.Н. Сальникова, P.P. Сидор-
чук, А.Н. Спартак, И.В. Рожков, A.A. Стукало, А.Ю. 
Чепуренко, А.Ю. Юданов, A.M. Шестоперов, Н.П. 
Шмелев, Р.В. Якуткин, В.В Радаев, Ю.М. Осипов, 
М.Г. Лапуста, А. Г. Поршнев и др.

Определенный интерес вызывает точка зрения 
российского ученого-экономиста А. В. Бусыгина, 
по мнению которого предпринимательство есть 
искусство ведения деловой активности, есть, пре-
жде всего, мыслительный процесс, реализуемый 
в форме делового проектирования. В професси-
ональном смысле, по его мнению, предпринима-
тельство рассматривается как умение организо-
вать собственный бизнес и достаточно успешно 

осуществлять функции, связанные с ведением соб-
ственного дела1.

Особенностям становления и развития пред-
принимательства в Узбекистане были посвящены 
исследования Абдурахманова К., Исламова Б., Ваха-
бова А.В., Гулямова С., Хикматова А., Беркинова Б., 
Махмудова Н., Батуриной В., Муминова Н., Турсун-
ходжаева М., Ульмасова А., Худайбердыева З., Хай-
дарова М., Юлдашева Ш. и др. В своей научной 
статье Абидов М. И. утверждает, что «Особо сле-
дует отметить тот факт, что в последнее годы глав-
ным источником создания новых рабочих мест в 
реальном секторе экономики становятся субъекты 
малого бизнеса и частного предпринимательства»2. 
Кулметов М. Р. считает, что «Малый бизнес стал 
одним из важных факторов экономического раз-
вития и в нашей стране»3.

Вместе с тем, сущность основных категорий в 
сфере малого предпринимательства в Республике 
Узбекистан пока исследована не в достаточной 
мере. Именно данным обстоятельством и обуслов-
лена актуальность темы данного исследования, ее 
научная и практическая значимость.

Постановка проблемы - рассмотрение основ-
ных категорий в сфере малого предприниматель-
ства в Республике Узбекистан.

Целью исследования является рассмотре-
ние понятия малого предпринимательства с точки 
зрения различных авторов, описание критериев 
выделения малого предприятия как особой формы 
хозяйствования, а также анализ организационно-
правовых форм малого предпринимательства 
Республики Узбекистан.

Методы исследования. В ходе исследования 
были использованы методы системного анализа 
и сравнения, экономического анализа, теорети-
ческого и научного обобщения. Информацион-
ная база работы включает в себя законодательно-

1  Бусыгин А.В. Предпринимательство: учебник / А. 
В. Бусыгин. - 2-е изд., испр. - М. : Дело, 2001. - 640 с. 
Режим доступа:https://obuchalka.org/20190722111647/
predprinimatelstvo-busigin-a-v-2001.html

2  Абидов М.И. Анализ роста развития малого бизнеса 
и частного предпринимательства в Узбекистане / М. 
И. Абидов, Ш. Ш. Файзиев. - Текст: непосредственный 
// Молодой ученый. - 2016. - № 6 (110). - С. 372-374. - 
URL: https://moluch.ru/archive/110/26890/ (дата обра-
щения: 27.08.2020).

3  Кулметов М.Р. Современное состояние малого 
бизнеса и частного предпринимательства в Узбе-
кистане // Экономика и бизнес: теория и практика. 
2018. №12-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
sovremennoe-sostoyanie-malogo-biznesa-i-chastnogo-
predprinimatelstva-v-uzbekistane (дата обращения: 
27.08.2020).
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нормативные сводки в печати, различные элек-
тронные базы данных, размещенные на сайтах в 
сети INTERNET.

Основные результаты. Впервые научное опре-
деление термина «предприниматель» предложил 
ирландский банкир, экономист, демограф Ричард 
Кантильон в своей единственной книге «Эссе 
(очерк) о природе и торговле вообще», изданной в 
1775 году на французском языке уже после смерти 
автора. Он разработал концепцию предпринима-
тельства применительно к фермерству. Фермеры 
производят неопределенное количество продук-
ции в ожидании «неопределенной выручки», неся 
при этом риск1. Таким образом, Кантильон опре-
делял предпринимательство как особенную эко-
номическую функцию, важной чертой которой 
является риск.

Несмотря на то, что в научный оборот поня-
тие «предприниматель» ввел Р. Кантильон, дан-
ное понятие использовалось и раньше. Француз-
ский историк Ф. Бродель в работе «Игры обмена» 
(1979) отмечает, что в литературе слово «предпри-
ниматель» (entreprener) встречается уже с 1709 г.2. 

Во второй половине XVIII в. концепцию Кан-
тильона продолжили французские ученые-
экономисты Анн Роббер Жак Тюрго и Карно Бодо, 
наделившие предпринимательскую деятельность 
такими признаками как наличие у предпринима-
теля информации о конъюнктуре рынков, необхо-
димых технологических знаний и, самое главное, 
капитала, который должен обеспечивать предпри-
нимательский доход3.

В своем труде «Исследование о природе и 
причинах богатства народов» известный англий-
ский экономист Адам Смит также уделил внима-
ние характеристике предпринимателя. Предпри-
ниматель, по мнению А. Смита, являясь собствен-
ником капитала, ради реализации определенной 
коммерческой идеи и получения прибыли идет 
на риск, поскольку вложения капиталов в то или 
иное дело всегда содержат в себе элемент риска. 

1  История экономических учений: учебник 
/Я.С.Ядгаров.- 5- е изд.,перераб. и доп.Москва: 
ИНФРА-М,2021.-475 с.- (Высшее образование. Бака-
лавриат). Режим доступа:  https://znanium.com/
read?id=361679

2  История экономических учений (Электронный 
ресурс): учеб. Пособие / А.Г.Ивасенко.- 4- е изд., стер. 
- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-
nium.com/read?id=360849

3  История экономических учений: учебник / 
Я.С.Ядгаров.- 5- е изд.,перераб. и доп.Москва: 
ИНФРА-М,2021. - 475 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). Режим доступа:  https://znanium.com/
read?id=361679

Предпринимательская прибыль и есть компенса-
ция собственника за риск. Предприниматель сам 
планирует, организует производство, реализует 
выгоды, связанные с разделением труда, а также 
распоряжается результатами производственной 
деятельности4. 

Значительный вклад в теорию предпринима-
тельства внес французский экономист Ж.Б. Сэй, 
который в своих трудах «Трактат по политиче-
ской экономии» (1803), «Полный курс полити-
ческой экономии» (1828) отводит важную роль 
предпринимателю. По мнению Ж.Б. Сэя, предпри-
ниматель – это «…лицо, которое берется за свой 
счет и на свой риск и в свою пользу произвести 
какой-нибудь удовлетворяющий своим эгоистич-
ным интересам продукт»5. К предпринимателям он 
относил фермера-землевладельца, мануфактури-
ста (промышленника) и купца. Роль предприни-
мателя он видит так: «…Посредник между всеми 
кла ссами производителей, а также между произ-
водителями и потребителями. Он правит делом 
производства, он центр всевозможных отноше-
ний, он извлекает выгоду из того, что знают дру-
гие и чего они не знают, из всех случайных усло-
вий производства»6.

Таким образом, ученый считал, что предпри-
ниматель осуществляет рациональную коорди-
нацию факторов производства: земли, капитала 
и труда, от эффективности предпринимательской 
деятельности зависит размер прибыли. По мне-
нию Ж.Б. Сэя, предпринимательская деятельность 
– четвертый фактор, обусловливающий экономи-
ческую эффективность производства. Основопо-
ложник неоклассического направления эконо-
мической науки А. Маршалл в трактате «Основы 
экономической науки» (1890), исследуя развитие 
общества и хозяйственную деятельность, выра-
зил свою точку зрения на предпринимательство. 
Он отмечает, что «роль предпринимателя при-
обретает все возрастающее значение, … в совре-
менном мире частные предприниматели …стоят у 
руля управления великим индустриальным меха-

4  История и методология экономики (Электронный 
ресурс): учеб. пособие/Е.Н.Яркова.- 3- е изд., стер.-

М.: ФЛИНТА, 2020.-247 с. Режим доступа: https://
znanium.com/read?id=360986

5  История и методология экономики (Электронный 
ресурс): учеб. пособие/Е.Н.Яркова.- 3- е изд., стер.-

М.: ФЛИНТА, 2020.-247 с. Режим доступа: https://
znanium.com/read?id=360986

6  История и методология экономики (Электронный 
ресурс): учеб. пособие/Е.Н.Яркова.- 3- е изд., стер.-

М.: ФЛИНТА, 2020.-247 с. Режим доступа: https://
znanium.com/read?id=360986
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низмом. Нити интересов собственников капитала 
и рабочих сходятся к ним и расходятся от них, и 
они жесткой хваткой держат те и другие в своих 
руках»1. По А. Маршаллу: «Новая нация предпри-
нимателей состояла главным образом из тех, кто 
самостоятельно создал собственные состояния, 
то есть из сильных, решительных, предприимчи-
вых людей…»2. Их отличала «…способность пра-
вильно принимать решения, оперативность, наход-
чивость, осторожность и настойчивость в осущест-
влении цели»3. 

Новый этап в понимании теории предприни-
мательства начинается с Й.А. Шумпетера и отра-
жен в его знаменитых работах «Теория экономиче-
ского развития» (1912) и «Капитализм, социализм 
и демократия» (1942). Предпринимательская дея-
тельность, согласно Й.А. Шумпетеру, является дви-
жущей силой и источником всех изменений в эко-
номике, а «…функция предпринимателей заключа-
ется в том, чтобы реформировать или революцио-
низировать производство, используя изобретения 
или, в более общем смысле, используя новые тех-
нологические решения для выпуска новых това-
ров или производства старых товаров новым спо-
собом, открывая новые источники сырья и мате-
риалов или новые рынки, реорганизуя отрасль и 
т.д.»4. По мнению ученого, именно предпринима-
тель как хозяй ствующий субъект через внедрение 
инноваций в своей хозяйственной деятельности 
влияет на характер и скорость развития экономи-
ческой системы.

Американский экономист, основатель Чикаг-
ской школы экономической теории, Фрэнк Хане-
ман Найт сформулировал иную точку зре ния, 
отличную от Й.А. Шумпетера и видел в предприни-
мательской деятельности фактор риска. В исследо-
вании «Риск, неопределенность и прибыль» (1921) 
он проводит различие между экономическим 

1  История экономических учений (Электронный 
ресурс): учеб. Пособие / А.Г.Ивасенко.- 4- е изд., стер. 
- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-
nium.com/read?id=360849

2  История экономических учений (Электронный 
ресурс): учеб. Пособие / А.Г.Ивасенко.- 4- е изд., стер. 
- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-
nium.com/read?id=360849

3  История экономических учений: учебник / 
Я.С.Ядгаров.- 5- е изд.,перераб. и доп.Москва: 
ИНФРА-М,2021. - 475 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). Режим доступа:  https://znanium.com/
read?id=361679

4  История и методология экономики (Электронный 
ресурс): учеб. пособие/Е.Н.Яркова.- 3- е изд., стер.-

М.: ФЛИНТА, 2020.-247 с. Режим доступа: https://
znanium.com/read?id=360986

риском и неопределенностью. Согласно Ф.Х. Найту, 
в сфере предпринимательской деятельности каж-
дая ситуация уникальна, поэтому характеризуется 
неопределенностью и «решения в сфере бизнеса 
относятся, вообще говоря, к настолько уникаль-
ным ситуациям, что их нельзя подвергнуть стати-
стической группировке для определения пример-
ной вероятности того или иного исхода. ...Именно 
эта истинная неопределенность придает экономи-
ческой организации характерную форму «пред-
приятия» и объясняет существование специфиче-
ского дохода предпринимателей»5. Таким образом, 
по Ф.Х. Найту, предпринимательство заключается 
в том, что предпри ниматель как хозяйствующий 
субъект за свои способности умение правильно 
сделать выбор в условиях неопределенности полу-
чает предпринимательский доход.

Дж.М. Кейнс в работе «Общая теория занято-
сти, процента и денег» (1936) не занимается тео-
рией предпринимательства, при этом предста-
вил свои характеристики предпринимателя. Уче-
ный считает, что предпринимателю должен быть 
присущ «дух жизнедеятельности», вера в собствен-
ный успех, в собственные способности и будущее 
своего дела, без этого невозможен успех. «…Пред-
принимательство, уповая на будущее, приносит 
пользу обществу в целом. Но частная инициатива 
будет на высоте лишь в том случае, когда разумные 
расчеты дополняются и поддерживаются духом 
жизнерадостности (animal spirits)… »6. 

Новым толчком к исследованию теории пред-
принимательства послужили работы представите-
лей современной австрийской школы. Ее предста-
витель Л. фон Мизес в своей работе «Человече-
ская деятельность: трактат по экономической тео-
рии» (1940) определяет предпринимательство как 
человеческую деятельность, рассматривающуюся 
исключительно с точки зрения неопределенности7. 
По мнению Л. фон Мизеса, стремление предпри-
нимателей к прибыли, является движущей силой 
рыночной экономики.

5 История экономических учений (Электронный 
ресурс): учеб. Пособие / А.Г.Ивасенко.- 4- е изд., стер. 
- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna- М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-М.: ФЛИНТА, 2020.-270 с. Режим доступа: https://zna-
nium.com/read?id=360849

6 История экономических учений: учебник / 
Я.С.Ядгаров.- 5- е изд.,перераб. и доп.Москва: 
ИНФРА-М,2021. - 475 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). Режим доступа:  https://znanium.com/
read?id=361679

7 История экономических учений: учебник / 
Я.С.Ядгаров.- 5- е изд.,перераб. и доп.Москва: 
ИНФРА-М,2021. - 475 с. - (Высшее образование. 
Бакалавриат). Режим доступа:  https://znanium.com/
read?id=361679
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Понятие предпринимательской деятельности 
в Республике Узбекистан закреплено в Конститу-
ции РУз, Гражданском кодексе РУз, в нормативно-
правовых документах, а именно согласно ст. 53 
Конституции РУз «Государство гарантирует сво-
боду экономической деятельности, предпринима-
тельства и труда с учетом приоритетности прав 
потребителя, равноправие и правовую защиту всех 
форм собственности»2. 

В Законе Республики Узбекистан «О гаран-
тиях свободы предпринимательской деятельно-
сти (новая редакция)» от 2 мая 2012 г. № ЗРУ-328 
сказано: «Предпринимательской деятельностью 
(предпринимательством) является инициативная 
деятельность, осуществляемая субъектами пред-
принимательской деятельности в соответствии с 
законодательством, направленная на получение 
дохода (прибыли) на свой риск и под свою имуще-
ственную ответственность»3. Понятия «предпри-
нимательство» и «малое предпринимательство» 
не всегда являются синонимами. Если в научной 
литературе есть довольно стройная экономическая 
теория «предпринимательства», то понятие «малое 
предпринимательство» до сих пор еще находится 
на стадии изучения и систематизации. Многие уче-
ные дают свое определение малого предприятия и 
малого предпринимательства (смотрите таблицу 1): 

В мировой практике существует большое раз-
нообразие критериев выделения малого предпри-
ятия как особой формы хозяйствования. Как пра-

1 Составлено автором на основе изучения экономи-
ческой литературы.

2 Конституция Республики Узбекистан. –Т. Ст.53. Режим  
oн доступа: oн https://lex.uz/docs/35869

3 Закон Республики Узбекистан «О гарантиях свободы 
предпринимательской деятельности (новая редакция)» 
от 2 мая 2012 г. № ЗРУ-328. Режим  oн доступа: oн 
http://www. lex.uz - Национальная база данных зако-
нодательства Республики Узбекистан. https://www.lex.
uz/acts/4177

вило, наиболее общими критериальными показа-
телями, на основе которых субъекты хозяйствен-
ной деятельности относятся к субъектам малого 
предпринимательства, являются: численность 
персонала, размер уставного капитала, величина 
актива, объем оборота (прибыли, дохода). 

В соответствии со статьей 22 нового Налого-
вого кодекса, принятого в новой редакции в соот-
ветствии с Законом Республики Узбекистан от 30 
декабря 2019 года № ЗРУ-599 «О внесении изме-
нений и дополнений в Налоговый кодекс Респу-
блики Узбекистан», утверждается, что «микро-
фирмы и малые предприятия - это юридические 
лица, которые по численности работников соот-
ветствуют установленному критерию»4.

В Республике Узбекистан согласно Закону 
Республики Узбекистан «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Узбекистан   “О 
гарантиях свободы предпринимательской деятель-
ности» от 2 мая 2012 г. № ЗРУ-3285, а также Поста-
новлению Кабинета Министров Республики Узбе-
кистан от 24.08.2016 г. N 275 «О мерах по пере-
ходу на международную систему классификации 

4  Ст. 22 нового Налогового кодекса, принятого в 
новой редакции в соответствии с Законом Республики 
Узбекистан от 30 декабря 2019 года № ЗРУ-599 «О вне-
сении изменений и дополнений в Налоговый кодекс 
Республики Узбекистан». Режим доступа: https://www.
lex.uz/acts/1286689

5  Закон Республики Узбекистан «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Республики Узбекистан “О 
гарантиях свободы предпринимательской деятельно-
сти» от 2 мая 2012 г. № ЗРУ-328. Режим  oн доступа: oн 
http://www. lex.uz - Национальная база данных зако-
нодательства Республики Узбекистан. https://www.lex.
uz/acts/4177

Таблица 1. Понятия малого предпринимательства с точки зрения различных авторов1

Авторы Определения

Российский экономист А. 
Цыганов

«Малое предприятие – самостоятельный и наиболее типичный субъект 
экономической жизни со своими отличительными особенностями, 
закономерностями, преимуществами и недостатками».

Американские экономисты 
Д. Речмен и М. Нескон

«Малое предприятие – это как «фирма, которой управляет независимый 
владелец, которая не занимает в своей отрасли доминирующего 
положения, и отвечает определенным критериям по числу занятых и 
реализации объемов производства». 

В Большом экономическом 
словаре под редакцией А. 
Азрилияна

«Малый бизнес — это принятое обозначение совокупности 
мелких и средних частных предприятий, не входящих ни в одно 
монополистическое объединение и выполняющих подчиненную по 
отношению к монополиям роль в экономике».
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видов экономической деятельности»2 единствен-
ными критериями для определения малого пред-
приятия являются его ОКЭД и среднегодовая чис-
ленность.

В данных нормативно-правовых документах 
отмечено, что к субъектам малого предпринима-
тельства в Республике Узбекистан относятся (смо-
трите таблицу 2):

В англоязычной литературе под термином 
«small business» обычно понимают мелкие и сред-
ние предприятия. В европейских странах и Японии 
принят термин «мелкие и средние предприятия». В 
международной статистике общим правилом явля-
ется выделение сектора малых и средних предпри-
ятий (МСП). В законодательстве Республики Узбе-

1 Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 24.08.2016 г. N 275 «О мерах 
по переходу на международную систему классифи-
кации видов экономической деятельности». Режим 
доступа: https://buxgalter.uz/ru/doc?id=472873_
postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_
uzbekistan_ot_24_08_2016_g_n_275_o_merah_po_
perehodu_na_mejdunarodnuyu_sistemu_klassifikacii_
vidov_ekonomicheskoy_deyatelnosti&prodid=1_vse_
zakonodatelstvo_uzbekistana

2  Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 24.08.2016 г. N 275 «О мерах 
по переходу на международную систему классифи-
кации видов экономической деятельности». Режим 
доступа: https://buxgalter.uz/ru/doc?id=472873_
postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_
uzbekistan_ot_24_08_2016_g_n_275_o_merah_po_
perehodu_na_mejdunarodnuyu_sistemu_klassifikacii_
vidov_ekonomicheskoy_deyatelnosti&prodid=1_vse_
zakonodatelstvo_uzbekistana

кистан официально принят термин «малый биз-
нес и частное предпринимательство»3.

«Следует разработать проект Закона «О малом 
и среднем бизнесе», предусмотреть в нем крите-
рии малого и среднего бизнеса, а также механизмы 
стимулирования их субъектов».4 Под председатель-
ством Президента Республики Узбекистан Шавката 
Мирзиёева 11 сентября 2020 года состоялось виде-
оселекторное совещание по вопросам дальней-
шего развития малого бизнеса и частного пред-
принимательства, а также гарантированному обе-
спечению поступлений в госбюджет. Было отме-
чено, что «во многих странах субъекты предпри-
нимательства разделены на 3 категории (малый, 
средний и крупный бизнес), государство реализует 
отдельную политику поддержки для каждой кате-
гории. Однако в Узбекистане целиком отсутствует 
понятие среднего бизнеса, которое сегодня играет 
особую роль в развитии экономики»5. 

3  Указ Президента Республики Узбекистан от 15 
мая.2015 года № УП–4725 «О мерах по обеспечению 
надежной защиты частной собственности, малого биз-
неса и частного предпринимательства, снятию пре-
град для их ускоренного развития». Режим  oн доступа: 
https://www.norma.uz/raznoe/ukaz_prezidenta_respubliki_
uzbekistan_ot_15_maya_2015_goda

4  Послание Президента Республики Узбекистан Шав-
ката Мирзиёева Олий Мажлису от  24.01.2020. Режим 
доступа: za.uz/ru/politics/poslanie-prezidenta-respubliki-
uzbekistan-shavkata-mirziyeev-25-01-2020

5  Видеоселекторное совещание по вопросам даль-
нейшего развития малого бизнеса и частного пред-
принимательства, а также гарантированному обеспе-
чению поступлений в госбюджет.11 сентября 2020 год. 
Режим доступа: https://president.uz/ru/lists/view/2857

Таблица 2. Субъекты малого предпринимательства в Республике Узбекистан1

Субъекты малого 
предпринимательства

1. Индивидуальные предприниматели.
2. Микрофирмы со среднегодовой численностью работников, занятых в 
производственных отраслях, - не более 20 человек, в сфере услуг и других 
непроизводственных отраслях – не более 10 человек, в оптовой, розничной 
торговле и общественном питании – не более 5 человек.
3. Малые предприятия со среднегодовой численностью работников, занятых 
в отраслях:
– легкой, пищевой промышленности и промышленности строительных 
материалов, предусмотренной законодательством, - не более 200 человек;
– металлообработки и приборостроения, деревообрабатывающей, 
мебельной промышленности, а также прочей промышленно-
производственной сферы, предусмотренной законодательством, - не более 
100 человек;
– машиностроения, металлургии, топливно-энергетической и химической 
промышленности, производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, строительства и прочей промышленно-производственной сферы, 
предусмотренной законодательством, - не более 50 человек;
– науки, научного обслуживания, транспорта, связи, сферы услуг (кроме 
страховых компаний), торговли и общественного питания и другой 
непроизводственной сферы – не более 25 человек.
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В Республике Узбекистан малые предприя-
тия могут создаваться в любой организационно-
правовой форме и почти во всех основных сферах 
предпринимательства. Согласно ст.6 Закона РУз «О 
гарантиях свободы предпринимательской деятель-
ности», «Индивидуальное предпринимательство - 
осуществление физическим лицом предпринима-
тельской деятельности без образования юридиче-
ского лица (индивидуальный предприниматель)1. 
В соответствии со ст. 24 Гражданского Кодекса 
РУз «гражданин вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью с момента государ-
ственной регистрации в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя»2. 

Индивидуальное предпринимательство осу-
ществляется индивидуальным предпринимателем 
самостоятельно, без права найма работников, на 
базе имущества, принадлежащего ему на праве 
собственности, а также в силу иного вещного 
права, допускающего владение и (или) пользова-
ние имуществом. Оно подразумевает отсутствие 
наемных рабочих и возможность ведения биз-
неса с другими физическими лицами в таких фор-
мах, как: семейное предпринимательство (веде-
ние бизнеса супругами); простое товарищество; 
дехканское хозяйство (фермерское). При этом, в 
соответствии с Указом Президента от 15.05.2015 
г. № УП–4725 «О мерах по обеспечению надеж-
ной защиты частной собственности, малого биз-
неса и частного предпринимательства, снятию пре-
град для их ускоренного развития», «индивидуаль-
ным предпринимателям с 1 июля 2015 года пре-
доставляется право нанимать от одного до трех 
работников в зависимости от вида деятельности3.

Представляется важным, что в приложение № 
1 к Постановлению Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 31.07.2015 г. N 219 «Положе-
ние о порядке осуществления индивидуальными 
предпринимателями предпринимательской дея-

1  Статья 6 Закона Республики Узбекистан «О гаран-
тиях свободы предпринимательской деятельности 
(новая редакция)» от 2 мая 2012 г. № ЗРУ-328. Режим  
oн доступа: oн http://www. lex.uz - Национальная база 
данных законодательства Республики Узбекистан. 
https://www.lex.uz/acts/4177

2  ст. 24 Гражданского Кодекса РУз (с обновлениями и 
изменениями от 19 августа 2020 года). Режим  oн доступа: 
https://www.lex.uz/acts/111181#160103

3  Указ Президента Республики Узбекистан от 15 
мая 2015 года № УП–4725 «О мерах по обеспечению 
надежной защиты частной собственности, малого 
бизнеса и частного предпринимательства, снятию 
преград для их ускоренного развития». Режим  oн доступа: 
https://www.norma.uz/raznoe/ukaz_prezidenta_respub-
liki_uzbekistan_ot_15_maya_2015_goda

тельности с наймом работников» определен ряд 
видов деятельности, которыми может заниматься 
индивидуальный предприниматель4. 

В частности, в Приложении № 1 к Постанов-
лению Кабинета Министров от 7.01.2011 г. № 
6 указан «Перечень видов деятельности, кото-
рыми могут заниматься индивидуальные пред-
приниматели без образования юридического 
лица» (в новой редакции во исполнение Поста-
новления Президента Республики Узбекистан от 
26 июня 2018 года №ПП-3802 «О мерах по корен-
ному совершенствованию деятельности органов 
государственной налоговой службы»5 было при-
нято Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 22.10.2018 г. №850 «О внесе-
нии изменения в Постановление Кабинета Мини-
стров Республики Узбекистан от 7 января 2011 года 
№6 «Об утверждении перечня видов деятельно-
сти, которыми могут заниматься индивидуальные 
предприниматели без образования юридического 
лица»6. С другой стороны, Закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» от 25.05.2000 

4  Приложение № 1 к  Постановлению Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 31.07.2015 г. 
№ 219 «Положение о порядке осуществления инди-
видуальными предпринимателями предприни-
мательской деятельности с наймом работников». 
Режим  oн доступа:https://nrm.uz/contentf?doc=423483_
polojenie_o_poryadke_osushchestvleniya_individualnymi_
predprinimatelyami_predprinimatelskoy_deyatelnosti_s_
naymom_rabotnikov_(prilojenie_n_1_k_postanovleniyu_
km_ruz_ot_31_07_2015_g_n_219)&products=4_
prakticheskoe_nalogooblojenie

5  Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 26 июня 2018 года №ПП-3802 «О мерах по 
коренному совершенствованию деятельности 
органов государственной налоговой службы». https://
nrm.uz/contentf?doc=547774_postanovlenie_prezi-
denta_respubliki_uzbekistan_ot_26_06_2018_g_n_pp-
3802_o_merah_po_korennomu_sovershenstvovaniyu_
deyatelnosti_organov_gosudarstvennoy_nalogovoy_
slujby&products=4_prakticheskoe_nalogooblojenie

6  Постановление Кабинета Министров Республики 
Узбекистан от 22.10.2018 г. № 850 «О внесении изме-
нения в Постановление Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 7 января 2011 года № 6 «Об 
утверждении перечня видов деятельности, кото-
рыми могут заниматься индивидуальные предпри-
ниматели без образования юридического лица». 
Режим  oн доступа: https://nrm.uz/contentf?doc=565126_
postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_
ot_22_10_2018_g_n_850_o_vnesenii_izmeneniya_v_
postanovlenie_kabineta_ministrov_respubliki_uzbekistan_
ot_7_yanvarya_2011_goda_n_6_ob_utverjdenii_perechnya_
vidov_deyatelnosti_kotorymi_mogut_zanimatsya_
individualnye_predprinimateli_bez_obrazovaniya_
yuridicheskogo_lica&products=4_prakticheskoe_nalogo
oblojenie#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB
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г. № 71–II1 предусматривает отдельные лицензи-
руемые виды деятельности (на основании специ-
ального разрешения (лицензии), которые могут 
осуществляться только юридическими лицами 
(в новой редакции согласно Закону «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Узбекистан, направ-
ленных на развитие экономических отношений и 
предпринимательства» от 3 октября 2018 года № 
ЗРУ–4942.

В условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции в Узбекистане в целях дальнейшего широкого 
вовлечения населения в предпринимательскую 
деятельность и создания дополнительных условий 
для осуществления легальной трудовой деятель-
ности было принято Постановление Президента 
Республики Узбекистан от 08.06.2020 г. №ПП-4742 
«О мерах по упрощению государственного регу-
лирования предпринимательской деятельности и 
самозанятости», согласно которому с 1 июля 2020 
года будет расширен перечень видов деятельности 
(работ, услуг), которыми могут заниматься само-
занятые лица (при этом, с 1 июля 2020 года вне-
дряется порядок, в соответствии с которым сохра-
няется требование, согласно которому самозаня-
тые лица не вправе привлекать наемных работ-
ников, а также иметь работодателя)3. Осуществле-
ние предпринимательской деятельности посред-
ством учреждения юридического лица является 
основной формой ведения бизнеса в Узбеки-
стане. Согласно ст. 39 Гражданского Кодекса Респу-
блики Узбекистан, «юридическим лицом призна-
ется организация, которая имеет в собственности, 
хозяйственном ведении или оперативном управ-
лении обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом, может 
от своего имени приобретать и осуществлять иму-
щественные и личные неимущественные права, 

1  Закон «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» от  25.05.2000 г. № 71–II. Режим  oн доступа: 
https://www.lex.uz/docs/8093

2  Закон «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбеки-
стан, направленных на развитие экономических отно-
шений и предпринимательства»  от 3 октября 2018 года 
№ ЗРУ–494. Режим  oн доступа: https://lex.uz/docs/3928708

3  Постановление Президента Республики Узбекистан 
от 08.06.2020 г. №ПП-4742 «О мерах по упрощению 
государственного регулирования предприниматель-
ской деятельности и самозанятости». Режим  oн доступа: 
https://nrm.uz/contentf?doc=627424_postanovlenie_
prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_08_06_2020_g_n_
pp-4742_o_merah_po_uproshcheniyu_gosudarstvennogo_
regulirovaniya_predprinimatelskoy_deyatelnosti_i_
samozanyatosti&products=4_prakticheskoe_
nalogooblojenie

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде»4. Гражданский Кодекс Республики Узбеки-
стан определяет формы юридического лица следу-
ющим образом: «юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, может быть создано 
в форме хозяйственного товарищества и обще-
ства, производственного кооператива, унитарного 
предприятия и в иной форме, предусмотренной 
законодательными актами» (ч. 2 ст. 40 Граждан-
ского Кодекса Республики Узбекистан). 

«Акционерным обществом признается ком-
мерческая организация, уставный фонд (устав-
ный капитал) которой разделен на определен-
ное число акций, удостоверяющих права акци-
онеров по отношению к обществу»5. Законом 
РУз ЗРУ–531 от 20.03.2019 г «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Узбекистан в связи с приня-
тием дополнительных мер по улучшению дело-
вого климата в стране»6 в Закон РУз от 06.05.2014 
г. N ЗРУ-370 (новая редакция) «О акционерных 
обществах и защите прав акционеров» были вне-
сены некоторые изменения, а именно: Во-первых, 
отменено требование об обязательном наличии 
доли (не менее 15%) иностранных инвесторов в 
АО; Во-вторых, при размещении обществом акций 
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 
акции, оплачиваемых денежными средствами, 
акционеры – владельцы голосующих акций – 
имеют преимущественное право на их приобре-
тение. Ранее общее собрание акционеров боль-
шинством голосов владельцев голосующих акций 
могло принять решение о неприменении данного 
преимущественного права сроком не более года; 
В-третьих, решение об определении аудиторской 
организации для проведения обязательной ауди-
торской проверки, о предельном размере оплаты 

4  ст.39 Гражданского Кодекса РУз (с обновлениями 
и изменениями от 19 августа 2020 года). Режим  oн 
доступа: https://www.lex.uz/acts/111181#160103

5  Закон РУз от 06.05.2014 г. № ЗРУ-370 “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров». Режим доступа:  https://nrm.
uz/contentf?doc=332889_zakon_respubliki_uzbeki-
stan_ot_26_04_1996_g_n_223-i_ob_akcionernyh_
obshchestvah_i_zashchite_prav_akcionerov_
(novaya_redakciya_utverjdena_zakonom_ruz_
ot_06_05_2014_g_n_zru-370)&products=1_

6  Закон РУз ЗРУ–531 от 20.03.2019 г «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Узбекистан в связи с принятием 
дополнительных мер по улучшению делового кли-
мата в стране».Режим доступа:https://www.norma.uz/
novoe_v_zakonodatelstve/chto_izmenilos_v_akcionernyh_
obshchestvah
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ее услуг и заключении (расторжении) с ней дого-
вора теперь принимается общим собранием акци-
онеров. Наблюдательный совет сохранил это пол-
номочие только в части инициативных аудитор-
ских проверок и т.д.

Важным представляется тот факт, что если 
ранее при регистрации акционерных обществ, 
обществ с ограниченной и дополнительной ответ-
ственностью, хозяйственных товариществ и семей-
ных предприятий их уставный фонд не мог быть 
ниже минимально установленного. Минималь-
ные размеры уставных фондов перечисленных 
организационно-правовых форм юридических 
лиц фиксировались в законодательных актах.

С одной стороны, это было сдерживающим 
фактором для развития бизнеса, в особенности не 
требующего больших стартовых вложений (напри-
мер, консалтинг). С другой – возникали разноч-
тения в нормативных актах разной юридической 
силы. Например, по закону минимальный размер 
уставного фонда АО в Узбекистане – 400 тыс. долл. 
США1, тогда как в подзаконных актах его сначала 
установили в размере 1 600 млн. сумов2, а позже 
решили снизить до 400 млн.сумов3. Внесенными 
поправками эти проблемы устранены. Теперь 
учредители свободны в определении размера 
уставного фонда, нижние границы отсутствуют4. 

1  Закон РУз от 06.05.2014 г. № ЗРУ-370 “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики 
Узбекистан «Об акционерных обществах и защите 
прав акционеров». Режим доступа:  https://nrm.
uz/contentf?doc=332889_zakon_respubliki_uzbeki-
stan_ot_26_04_1996_g_n_223-i_ob_akcionernyh_
obshchestvah_i_zashchite_prav_akcionerov_
(novaya_redakciya_utverjdena_zakonom_ruz_
ot_06_05_2014_g_n_zru-370)&products=1_

2  Приложение №11 к Постановлению КМ 
РУз от 09.02.2017 г. № 66 «Требования к мини-
мальному размеру уставного фонда субъектов 
предпринимательства-юридических лиц». Режим 
доступа: https://nrm.uz/contentf?doc=492192_
polojenie_o_poryadke_gosudarstvennoy_registracii_
subektov_predprinimatelstva_(prilojenie_n_1_k_
postanovleniyu_km_ruz_ot_09_02_2017_g_n_66)&produ
cts=1_#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB11

3  Указ Президента Республики Узбекистан от 
1.08.2018 г. №УП-5495 «О мерах по кардиналь-
ному улучшению инвестиционного климата в Респу-
блике Узбекистан». Режим доступа: https://static.
norma.uz/official_texts/%D0%A3%D0%9F-5495%20
%D0%BE%D1%82%201.08.2018.pdf

4 Закон РУз от 20.03.2019 г. № ЗРУ–531«О 
внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи 
с принятием дополнительных мер по улучшению 
делового климата в стране».Режим доступа:https://
www.norma.uz/novoe_v_zakonodatelstve/chto_
izmenilos_v_akcionernyh_obshchestvah

Общество с ограниченной ответственностью – 
это одна из самых распространённых организаци-
онно–правовых форм, обязательная к регистра-
ции юридического лица. «Обществом с ограни-
ченной ответственностью признается учрежден-
ное одним или несколькими лицами хозяйствен-
ное общество, уставный фонд (уставный капитал) 
которого разделен на доли определенных учре-
дительными документами размеров. Участники 
общества с ограниченной ответственностью не 
отвечают по его обязательствам и несут риск убыт-
ков, связанных с деятельностью общества, в пре-
делах стоимости внесенных ими вкладов»5. Закон 
«Об обществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью» № 310–II от 6.12.2001 г. четко 
определяет верхний предел участников общества: 
оно не должно быть более пятидесяти. Общество 
с дополнительной ответственностью – менее вос-
требованная форма предпринимательства, участ-
ники которого несут ответственность за деятель-
ность предприятия своим имуществом6.

Выводы. Таким образом, подводя итоги 
исследования различных подходов к определе-
нию предпринимательства можно сформулиро-
вать оптимальное, на наш взгляд, определение: 
«Предпринимательство - это объект современ-
ных рыночных отношений, основная цель кото-
рого получение максимальной прибыли путем осу-
ществления самостоятельной деятельности, удо-
влетворения потребностей рынка в качествен-
ных товарах и услугах с учетом фактора риска». 
Малое предпринимательство – это инициативная 
самостоятельная деятельность, осуществляемая на 
свой риск и под свою имущественную ответствен-
ность для получения прибыли, субъекты которой 
определяются такими критериями, как численность 
персонала, размер уставного капитала, величина 
актива, объем оборота и др. В Республике Узбе-
кистан малые предприятия могут создаваться в 
любой организационно-правовой форме и почти 
во всех основных сферах предпринимательства.

5 Закон Республики Узбекистан от 06.12.2001 г. № 310-
II «Об обществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». Режим доступа: https://lex.uz/ru/
docs/18793

6 Закон Республики Узбекистан от 06.12.2001 г. № 310-
II «Об обществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью». Режим доступа: https://lex.uz/ru/
docs/18793
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