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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МАЛОГО БИЗНЕСА
И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Эффективность экономических преобразований определяется характером воздействия со стороны государства на развитие экономических процессов. Оно находит непосредственное выражение
не только в законодательстве, но и в управленческой
деятельности, в методах ее практической реализации.
В настоящее время государственно-управленческая деятельность включает:
− разработку и реализацию политики, отражающуюся в государственных программах;
− установление и эффективное проведение в
жизнь правовых и организационных основ хозяйственной жизни;
− управление предприятиями и учреждениями государственного сектора;
− регулирование функционирования различных объектов негосударственного сектора;
− координацию функционирования государственного и приватизированного секторов сельского хозяйства;
− обеспечение реализации прав (включая их
охрану) и обязанностей физических и юридических
лиц в сфере государственного управления;
− осуществление государственного контроля
и надзора за работой управляемой и регулируемой
сфер [5].
Малый бизнес выполняет важную роль в национальной экономике, непосредственно воздействует
на экономический рост, способствует ускорению
практического применения достижений научно-технического прогресса, обеспечению рынка товарами
необходимого качества, созданию дополнительных
рабочих мест, создает возможности для устранения
социально-экономических проблем. Становится
очевидным, что дальнейшее развитие национальной экономики должно основываться, прежде всего,
на интенсивном развитии частного предпринимательства, в силу того, что данный сектор является
тем базисом, на основе которого возможно ускоренное экономическое развитие [1].
Действующая в Республике Узбекистан нормативно-правовая база содержит значительный перечень налоговых льгот, предоставляемых в целях интенсификации развития частного предпринимательства, а также обеспечивающих расширение экспортного потенциала субъектов малого бизнеса. В частности, на основании утвержденных Президентом
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Республики Узбекистан указов «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы правовой защиты субъектов предпринимательства», «О дополнительных мерах по стимулированию развития микрофирм и малых предприятий» и целому ряду других нормативно-правовых актов осуществляется
контроль над степенью вмешательства органов государственной власти в отношении частного предпринимательства. Принимаются интенсивные меры,
обеспечивающие существенное упрощение отчетности для предпринимателей [3].
В соответствии с законодательством индивидуальные предприниматели освобождены от уплаты
фиксированного налога за нанятых работников, являющихся выпускниками профессиональных колледжей, в течение двенадцати месяцев с даты окончания ими колледжа. Вместе с тем, предусматривается
создание на базе инспекций по регистрации субъектов предпринимательства при хокимиятах городов
единых центров по оказанию государственных
услуг субъектам предпринимательства по принципу
«одно окно», которые начали функционировать с
1 января 2016 года.
Реализуемая правительством республики целенаправленная работа по снижению налогового бремени, упрощению порядка налогообложения и механизма предоставления субъектами предпринимательства финансовой отчетности предоставила дополнительные возможности для улучшения финансового состояния многих предприятий.
Анализ состояния налоговой политики в сфере
малого и частного предпринимательства показывает, что предпринятые меры способствовали расширению инвестиционной деятельности, обеспечению тенденции роста розничного оборота, стимулированию роста численности действующих предприятий в сфере малого и частного предпринимательства. Правовое воздействие на субъекты предпринимательства осуществляется исключительно в судебном порядке, что способствует свободной деятельности собственников и инновационного развития
страны [2].
Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в формировании ВВП выросла за период с
2000 года с 31 до 56,7%. В настоящее время в этой
сфере экономики трудится более 77% всего занятого
населения. По оценке Всемирного банка Узбекистан
вошел в первую десятку стран, достигших улучшения деловой среды [4].
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Предпринятые меры позволили оградить предпринимателей от нецелесообразных многочисленных
проверок со стороны различных органов власти, при
этом за счет упорядочения процесса оформления
частных фирм и предприятий. Именно такая политика будет способствовать устойчивому росту национальной экономики, обеспечению гарантированной занятости и повышению благосостояния населения.

Создание рабочих мест и обеспечение занятости населения является одним из важнейших приоритетов социально-экономического развития Узбекистана, что является необходимым условием повышения уровня и качества жизни народа. При создании новых рабочих мест нужно обязательно учитывать основные демографические тенденции, которые включают в себя возрастную структуру населения, являющуюся важным фактором в обеспечении
занятостью. В нашей стране данный вопрос поднят
на уровень государственной политики, сформированы правовые и организационные основы обеспечения занятости населения. Закреплены основы государственной политики по обеспечению занятости
населения, реализации его трудовых прав.
Наряду с этим практическую эффективность
демонстрирует Программа создания рабочих мест и
обеспечения занятости населения, разрабатываемая
в стране в разрезе отраслей и регионов и ежегодно
утверждаемая парламентом. Данная программа, вобравшая в себя усилия государственных органов,
бизнеса и институтов гражданского общества, способствует обеспечению занятости с учетом особенностей демографического развития, трудоустройства молодежи, впервые вступающих на рынок
труда, текущих и перспективных потребностей
рынка труда, спроса на рабочую силу.
Из вышеизложенного становится очевидным,
что принимаемые органами государственной власти нормативно-правовые документы создают по
своему совокупному эффекту наиболее благоприятные условия деятельности для предпринимателей.
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