
Повышение 
производительно
сти и интеграция 
в мировую 
экономическую 
систему



Модернизация экономики

Широкое привлечение средств 

коммерческих банков для их 

модернизации, продажи предприятий-

банкротов коммерческим банкам или 

прямой передачи на их баланс

С 2002 года претворяется в жизнь 

программа по выпуску 

импортозамещающей продукции, 

а также переводу производства на 

места.

Указ 2008 года «О мерах по 

повышению финансового 

благополучия предприятий 

реального сектора экономики» 
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Поддержка предпринимателей со стороны государства, 
создание механизма их поощрения

2000 году Закон Республики Узбекистан «О 

гарантировании предпринимательской деятельности».

Продажа трудовым коллективам приватизированных 

предприятий акций на льготных условиях

 Безвозмездная передача новым собственникам 

устаревших основных фондов и инфраструктуры 

социально значимых объектов

Приватизация на льготной основе государственных 

предприятий, ферм, садов

 Представление некоторых послаблений в уплате 

налогов
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2002 году Закона «О страховой деятельности» и 
постановления Президента начиная с февраля 
2002 года

• Освобождение страховых организаций на 
3 года от подоходного налога



Развитие малого бизнеса и частного 
предпринимательства

Первый этап –1991–1996 годы. 

Этот этап начался с разгосударствления и 
приватизации собственности, а также 
формирования, являющихся основой рыночной 
экономики класса мелких собственников. 
Были приняты законы, обеспечивающие удобные 
условия для раз- вития частного 
предпринимательства и охрану конституционных 
прав и гарантий частной собственности. 



Развитие малого бизнеса и частного 
предпринимательства

Второй этап –1996–2000 годы. 

Была осуществлена широкомасштабная 

приватизация, значительно расширены возможности 

привлечения частного капитала в сферы экономики, 

начали свою деятельность пер- вые частные 

коммерческие банки и вне банковские финансовые 

институты (кредитные объединения).
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В 1996 году международный кризис в 
производстве хлопка привел к падению цен. 

Прибыль, получаемая от экспорта данного 
сырья и обеспечивающая в тот период 

поступление валюты в экономику республики, 
только за год сократилась на 15%.

Неблагоприятные погодные условия в 1998–1999 
годах причинили серьёзный урон урожаю 

хлопчатника, в результате его экспорт сократился 
на 25 процентов. В ответ на это правительство 

страны заострило  своё внимание на поддержке 
замещения импорта и сохранности достающихся с 

большим трудом валютных резервов, их более  
рационального использования. 



Развитие малого бизнеса и 
частного 
предпринимательства

Третий этап –2000–2016 годы. 
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В 2000 году Закон «О гарантиях 
свободы предпринимательской 
деятельности» облегчал механизм 
прохождения государственной 
регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности, 
были представлены гарантии 
свободного участия граждан в 
предпринимательской деятельности и 
их заинтересованности, упрочил права 
предпринимателей на получение 
льготных кредитов.

Расширение возможностей субъектов малого бизнеса 
пользоваться ресурсами коммерческих банков, 

снижение ставки единого подоходного налога для 
малых предприятий, занимающихся производством. 

Постановления   «О мерах по дальнейшему 
углублению экономических реформ в 2011–2015 

годах» и «О государственной программе «Года малого 
бизнеса и частного предпринимательства» 

определили главные направления либерализации и 
модернизации экономики 



Развитие малого бизнеса и 
частного 
предпринимательства
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Четвёртый этап начался с 2016 года. 

Указ от 5 октября 2016 года 
«Об обеспечении ускоренного 
развития 
предпринимательства и 
дополнительных мерах по 
всесторонней защите частной 
собственности и улучшение 
качества среды 
предпринимательской среды» 

В утверждённой в 2018 году 
Государственной программе «О годе 
поддержки активного 
предпринимательства, инновационных 
идей и технологий» был объявлен 
двухлетний мораторий на проверку 
финансово-хозяйственной 
деятельности субъектов 
предпринимательства



Создание свободных и специальных 
экономических зон и их значение. 

Свободная экономическая зона – в таких зонах организуется 
открытая система рыночной экономики. Здесь для зарубежных и 
местных предпринимателей создаются благоприятные условия, 
предоставляются льготы. 

В 1996 году был принят Закон Республики Узбекистан «О свободных 
экономических зонах». Это Конкретно выделенная, с точно 

определёнными административными границами, имеющая свой 
отдельный правовой распорядок территория, которая  создается для 

ускоренного социально-экономического развития региона в целях 
привлечения государственного и заграничного капитала, 

перспективной технологии и опыта руководства. 



Создание свободных и специальных 
экономических зон и их значение. 

Указа Президента «Об организации в Навоийской области свободной 

индустриально-экономической зоны» был создан международный 

интермодальный центр логистики «Навои». 
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В 2013 году специальной индустриальной зоны «Джизак» 
и специальной индустриальной зоны «Ангрен».

Специальная индустриальная зона – в этих зонах осуществляется 
освоение новых технологий, развитие отдельных сфер 
промышленности, производство специальной промышленной 
продукции с учетом особых социальных возможностей территории. 



Запомните! 
Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 2 сентября 2017 
года, начиная с 5 сентября в Узбекистане юридические и физические 
лица начали обменивать иностранную валюту без каких-либо 
ограничений. Это стало важным шагом к конвертируемости сума.
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Экономические зоны на 3–7 лет 
освобождаются от таможенных и 
на- логовых выплат. 

Указы 2018 года «Об организации 
свободных экономических зон 
«Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и 
«Хазарасп» (октябрь 2016 года) и «О 
дополни- тельных мерах касательно 
активизации и расширению 
деятельности свободных 
экономических зон» (2017 год) в 
нашей стране в 10 регионах 
функционируют 14 свободных 
экономических зон. 

В свободных экономических зонах «Навои», «Ангрен», 
«Джизак», «Ургут», «Гиждуван», «Коканд» и 
«Хазарасп» реализовано 62 проекта. Это дало 
возможность создать более 4 тысяч 600 рабочих мест. 

Фармакологические предприятия «Нукус-фарм», 
«Замин-фарм», «Касансай-фарм», «Сырдарья-
фарм», «Байсун-фарм», «Бостанлык-фарм», 
«Паркент-фарм». 
«Навои», «Ангрен» и «Джизак» были объединены и 
переименованы из специально индустриальных зон 
в свободные экономические зоны



“

”

Моя самая большая обязанность как 

руководителя государства – убрать всякие 

преграды на пути предпринимательства. Быть 

преградой на пути предпринимателя 

рассматривается в качестве посягательства на 

государство.

Ш.М. Мирзиёев. 7 декабря 2017 года.
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В августе 1991 года в 

Узбекистане введена новая 

налоговая система.

Налоговая система. 

Содержание объектов 

здравоохранения, 

образования и спорта 

стало исключаться из 

налогооблагаемой базы 

предприятий, а вместо 

трех ранее 

выплачиваемых в 

торговле налогов был 

установлен 

единовременный налог. 

На основе опыта 

развитых государств был 

внедрен порядок  

декларирования 

годового дохода 

граждан.
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Законы «О налогах, 
изымаемых с 
предприятий, 
объединений и 
организаций» и 
«Налогового кодекса» 
Республики Узбекистан.



После 2008г для  

сокращения налогового 

бремени субъектов 

производства для 

малых предприятий 

единый подоходный 

налог с 10 % был 

снижен до 8 %, в 2009 

году этот показатель 

составил 7 %, в 

дальнейшем он был 

понижен до 5 %. 

18 июля 2017 Указ «О 

коренных изменениях 

налогового 

администрирования, мерах по 

увеличению сборов налогов и 

других обязательных выплат». 

С 1 января 2018 года внедрили 

обеспечивающий расширенный 

обмен информацией 

современную форму 

налогового контроля –

налоговый мониторинг.
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Налоговая система. 



Задания

Свободная индустриально-экономическая зона – в таких зонах 

осуществляется ускорение деятельности предприятий, модернизация 

промышленности, наполнение внутреннего рынка товарами, расширение 

экспортно-импортных операций. 

Специальная индустриальная зона – в этих зонах осуществляется 

освоение новых технологий, развитие отдельных сфер промышленности, 

производство специальной промышленной продукции с учетом особых 

социальных возможностей территории.

Логистика (с гр. logistyke – искусство вычислять, рассуждать) – система 

управления той или этой материально-технической деятельностью 

человека. 

Конвертация (лат. convertatio – изменение, поворот)  – свободный и 

неограниченный обмен национальной валюты по курсу другой 

иностранной валюты.
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Вопросы и задания 
1. Какие изменения в области 
валютной политики произошли в 
нашей стране в 2017 году? 2. Дайте 
оценку политике, осуществляемой со 
стороны государства в процессе 
приватизации и формирования класса 
собственников в Узбекистане. 3. В чем 
заключаются проблемы, касающиеся 
изменений и успехов в сельском 
хозяйстве Узбекистана? 4. Поделитесь 
своими мыслями о значении в 
экономическом развитии страны 
транспортной системы, 
железнодорожных и воздушных путей. 
5. Объясните значимость привлечения 
иностранных инвестиций в 
экономическое развитие. 6. Что такое 
свободная экономическая зона? 


