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АННОТАЦИЯ 

В статье обсуждены вопросы оценки уровня развития маркетинговой деятельности малого 

предпринимательства в Республике Узбекистан. Автором проанализирована государственная политика 

поддержки малого бизнеса и частного предпринимательства в стране, хронологически описаны 

нормативно-правовые документы регулирующие деятельность малого бизнеса и частного 

предпринимательства по годам. 

ANNOTATION 

The article discusses issues of assessing the level of development of marketing activities of small businesses 

in the Republic of Uzbekistan. The author has analyzed the state policy of supporting small business and private 

entrepreneurship in the country, the legal documents regulating the activities of small business and private 

entrepreneurship over the years are chronologically described. 
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Введение 

Проблемы оценки деятельности уровня 

развития маркетинговой деятельности малого 

предпринимательства в странах является 

актуальной темой во всем мире. По тематике 

развития малого бизнеса в мире проделано много 

научных исследований, в частности ученые СНГ 

Кремлев Н. Д. [16], C. Бондарчук, Грозный И. С. 

[17], Н.В. Корж [18] исследовали проблемы 

регионального экономического развития в 

контексте рыночных реформ, ряд ученых как 

Гришина Н.В.[19], Новоселов А.С., Маршалова 

А.С. и другие изучали проблемы стратегического 

управления социально-экономическим развитием 

региона и практику управления качеством развития 

промышленных предприятий на основе 

когерентного подхода. Отечественные ученые 

Тишабаева У.А.[20], Ибрагимов И.[22] и 

Архангельская Е.Г.[21] вели исследование в сфере 

финансовых аспектов развития малого 

предпринимательства в Узбекистане. Особенности 

развития текстильной отрасли Узбекистана были 

изучены отечественными учеными как 

профессором Юлдашевым Н.К. [28], Хакимов 

З.А.[25,26],Турсуновым Б.О. [22,23, 24, 27], 

Кривякиным К.С. [25,26], а маркетинговые аспекты 

профессором Эргашходжаевой Ш.Дж. и другими 

[25].  

Анализ современных тенденций развития 

малого предпринимательства в условиях 

модернизации 

Опыт развитых стран показывает, что малое 

предпринимательство участвует в формировании 

рыночной конкурентной среды, обеспечивает 

занятость, обусловливает высвобождение части 

работающих с государственного сектора, 

способствует развитию наукоемкого производства. 

Все это в целом способствует росту доходов как 

населения, так и бюджета за счет роста количества 

налогоплательщиков и снижения «социальной» 

нагрузки на государство. Основываясь на 

маркетинговом подходе, важно отметить, что в 

республике постоянно создаются условия для 

формирования благоприятной внутренней среды 

для развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства (рис.1).  
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Рис. 1.Государственная поддержка малого бизнеса и частного предпринимательства в РУз [1] 

 

В Республике Узбекистан был принят целый 

ряд нормативно-законодательных документов, 

регламентирующих деятельность, учет, отчетность 

и налогообложение малых предприятий, среди 

которых (табл.1). 

Согласно Гражданскому Кодексу [2], малые 

предприятия – это организационно-экономический 

вид предприятий, квалифицируемых по показателю 

численности занятых работников и объему 

валового дохода от реализации продукции (работ, 

услуг) за отчетный (финансовый) год. [3] 

 

Таблица 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МАЛОГО 

БИЗНЕСА И ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

№ Название Год и номер документа 

1 

Закон Республики Узбекистан "О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности" «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Узбекистан "О гарантиях свободы 

предпринимательской деятельности" 

Новая редакция с учетом 

Закона Республики 

Узбекистан от 02.05.2012 г. n 

зру-328 

2 

Гражданский кодекс Республики Узбекистан.  

Введен в действие с 1 марта 1997 года Постановлением 

ОлийМажлиса Республики Узбекистан  

от 29.08.1996 г. № 257-I. С 

изменениями в соответствии 

с Законом РУз от 20.08.2015 

г. № ЗРУ-391 

3 
Налоговый кодекс с изменениями Республики Узбекистан. 

Утвержден Законом Республики Узбекистан  

от 25.12.2007 г. № ЗРУ-136. 

С изменениями в 

соответствии с Законом РУз 

от 29.12.2016 г. № ЗРУ-418 

 

Указа Президента Республики Узбекистан “О дополнительных 

мерах по дальнейшему совершенствованию инвестиционного 

климата и деловой среды в Республике Узбекистан» 

от 7 апреля 2014 года УП-

4609 

4 

Указ Президента Республики Узбекистан "О мерах по 

коренному совершенствованию системы государственной защиты 

законных интересов бизнеса и дальнейшего развития 

предпринимательской деятельности 

от 19.06.2017 г. N УП-5087 

5 

Указом Президента утверждена Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 

2017-2021 годах. 

7.02.2017 г. № УП-4947 

6 
2018-й год - Год поддержки активного предпринимательства, 

инновационных идей и технологий 

 22.01.2018 г. 

Номер: УП-5308 

Способствовать ориентации 

государственных учреждений на 

поддержку предпринимательского сектора 

 

Распространение  информации, 

консультировать 

малый бизнес и частное 

предпринимательство 

 

Создавать инфраструктуру для 

развития малого бизнеса и частного 

предпринимательства 

 

Способствовать развитию 

государственно-частного партнерства, 

венчурного финансирования  

Адаптировать предпринимателей на 

конкретные потребности населения в 

локальных сегментах 

 

Предоставить местным властям ведущую 

роль в развитии малого и  частного 

предпринимательства в регионе 

 

Государственная политика поддержки 

малого бизнеса и частного предпринимательства  

https://nrm.uz/contentf?doc=491559_strategiya_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_(prilojenie_n_1_k_ukazu_prezidenta_ruz_ot_07_02_2017_g_n_up-4947)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491559_strategiya_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_(prilojenie_n_1_k_ukazu_prezidenta_ruz_ot_07_02_2017_g_n_up-4947)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491559_strategiya_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_(prilojenie_n_1_k_ukazu_prezidenta_ruz_ot_07_02_2017_g_n_up-4947)&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
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7 

Указ Президента «О Государственной программе по реализации 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год поддержки 

активного предпринимательства, инновационных идей и 

технологий». 

от 22.01.2018 г. 

8 

Постановление Президента Республики Узбекистан О внесении 

изменений в постановление Президента Республики Узбекистан от 

25 августа 2011 года N ПП-1604 "О мерах по устранению 

бюрократических барьеров и дальнейшему повышению свободы 

предпринимательской деятельности" 

27.12.2016 г. N ПП-2700 

9 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

дополнительных мерах по совершенствованию механизмов оказания 

государственных услуг субъектам предпринимательства» 

01.02.2017 г. N ПП-2750 

10 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах 

по дальнейшему расширению и упрощению системы 

микрокредитования малого и частного предпринимательства» 

31.01.2017 г. N ПП-2746 

11 

Постановление Президента Республики Узбекистан «О 

создании Гарантийного фонда развития малого 

предпринимательства» 

10.02.2017 г. N ПП-2768 

Предоставление электронной декларации, 

регистрации бизнеса и упрощенная система 

налогообложения стали факторами улучшения 

позиции Республики Узбекистан в данном 

рейтинге. Такие изменения привели к сокращению 

количества платежей, уменьшению срока 

исполнения, что в свою очередь улучшило позиции 

Республики Узбекистан по параметру 

«налогообложение». За счет таких изменений 

параметров, Республика Узбекистан поднялась в 

рейтинге на 5 позиций, но еще остается в группе с 

низкой конкурентоспособностью 

предпринимательства. 

Показатели, представленные в докладе 

«Ведение бизнеса 2017» [4] используются для 

анализа экономических результатов, для выявления 

успешных реформ в сфере регулирования бизнеса, 

а также для определения эффекта от них. 

Комплексная оценка конкурентоспособности 

предпринимательства РУз опубликована в одном 

из последних докладов «Ведение бизнеса – 2017», 

который является двенадцатым выпуском в серии 

ведущего ежегодного издания Группы Всемирного 

банка по оценке уровня благоприятности правовых 

норм для предпринимательской деятельности и 

защиты прав собственности, где проводится анализ 

стран по десяти индикаторам и определяется 

уровень рейтинга ведения бизнеса. [5] 

В перечень этих индикаторов совокупного 

рейтинга благоприятности условий ведения 

бизнеса были включены следующие: создание 

предприятий, получение разрешения на 

строительство, подключение электросети, 

регистрация собственности, получение кредитов, 

защита прав инвесторов, налогообложение, 

обеспечение исполнения контрактов и закрытия 

предприятий.  

В указанном докладе были значительно 

расширены области анализа для некоторых групп 

показателей и введены изменения в методологию 

расчета рейтингов 189 стран. Республика 

Узбекистан за последние годы сделала огромный 

прорыв, однако за последний год ухудшила свои 

позиции и за прошлый год понизила свой рейтинг с 

82 до 87 места.  

По данным из Единого государственного 

реестра предприятий и организаций Республики 

Узбекистан [6] по состоянию на 01.01.2017 г. было 

зарегистрировано 1331230 субъектов 

хозяйственной деятельности, из них: 1278621 

юридических лиц и 52609 без такового статуса. 

Показатель количества предпринимателей на 

10 тыс. человек населения Республики Узбекистан 

в течение 2012-2016 оставался почти неизменным 

(около 70 единиц), а в 2015 г. этот показатель вырос 

на 8 %, достигнув наивысшего значения – 82 

единицы. Но по результатам 2016 г. опять 

наблюдается тенденция на уменьшение количества 

малых предприятий (табл. 2.1.2). Стоит также 

отметить и похожую негативную динамику 

показателя среднегодовой численности занятых 

работников на малых предприятиях. Так, в 2016 г. 

их численность сократилась по сравнению с 2015 г. 

на 324 тыс. человек или на 16,1%, что является 

самым значимым показателем за последние пять 

лет. Однако, в 2017 году по всем показателям 

наблюдается интенсивный рост. 

Если до 2016 г. значительными темпами 

уменьшался показатель среднегодового количества 

наемных работников на малых предприятиях за 

указанный период на 308,8 тыс. человек или на 

16,32%, то в 2017 г. видим рост на 32%. Таким 

образом, можно сделать вывод о неоднозначной 

динамике развития малого бизнеса в Узбекистане в 

последние годы, однако, за последний год сделан 

большой прорыв. 

https://nrm.uz/contentf?doc=529037_ukaz_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_22_01_2018_g_n_up-5308_o_gosudarstvennoy_programme_po_realizacii_strategii_deystviy_po_pyati_prioritetnym_napravleniyam_razvitiya_respubliki_uzbekistan_v_2017-2021_godah_v_god_podderjki_aktivnogo_predprinimatelstva_innovacionnyh_idey_i_tehnologiy&products=1_
https://nrm.uz/contentf?doc=484975_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_27_12_2016_g_n_pp-2700_o_vnesenii_izmeneniy_v_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_25_avgusta_2011_goda_n_pp-1604_o_merah_po_ustraneniyu_byurokraticheskih_barerov_i_dalneyshemu_povysheniyu_svobody_predprinimatelskoy_deyatelnosti&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491080_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_01_02_2017_g_n_pp-2750_o_dopolnitelnyh_merah_po_sovershenstvovaniyu_mehanizmov_okazaniya_gosudarstvennyh_uslug_subektam_predprinimatelstva&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=491562_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_31_01_2017_g_n_pp-2746_o_merah_po_dalneyshemu_rasshireniyu_i_uproshcheniyu_sistemy_mikrokreditovaniya_malogo_i_chastnogo_predprinimatelstva&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana
https://nrm.uz/contentf?doc=492124_postanovlenie_prezidenta_respubliki_uzbekistan_ot_10_02_2017_g_n_pp-2768_o_sozdanii_garantiynogo_fonda_razvitiya_malogo_predprinimatelstva&products=1_vse_zakonodatelstvo_uzbekistana


20  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

Таблица 2 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН, 2012-2016 ГГ. [7] 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество малых предприятий, 

ед. 
357241 354283 344048 373809 324598 229671 

Процентов от общего количества 

предприятий, на 10 тыс. 

населения, ед. 

94,3 94,3 94,3 95,0 95,2 95,3 

Среднегодовое количество 

занятых работников на 

малыхпредприятиях, тыс. человек 

2164,6 2091,5 2051,3 2010,7 1686,9 2141,6 

% К предыдущему году - 96,62 98,07 98,02 83,89 126,96 

Среднегодовое количество 

наемных работников на 

малыхпредприятиях, тыс. человек 

2043,7 2011,8 1951,6 1891,8 1583 2010 

% к предыдущему году - 98,4 97 96,93 83,67 126,97 

В расчете на одно 

предприятие, человек 
6 6 6 5 5 7 

Доля малых предприятий в 

общем объеме реализованной 

продукции (товаров, услуг),% 

16,9 15,2 16,0 16,6 17,2 20,1 

Более половины общего количества малых 

предприятий функционируют в сфере оптовой и 

розничной торговли, удельный вес которых в общем 

объеме реализованной продукции в отраслях 

реального сектора экономики и социальной сферы 

составляет соответственно 22,7%. Такая структура 

предпринимательства по видам экономической 

деятельности с большой долей сферы торговли 

характерна для большинства стран. Она отражает 

закономерности деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности, которые 

ограничены в доступе к финансовым ресурсам и 

поэтому, в первую очередь, ориентированы на 

деятельность в сферах с низкой капиталоемкостью и 

быстрым оборотом капитала. 

 

 

 
Рис.2. Сравнительная структура реализованной продукции МП Республика Узбекистан  

по видам деятельности 

 

Следует отметить, что несмотря на 

уменьшение количества субъектов хозяйствования 

в 2017 г., наблюдается рост объема реализованной 

продукции малых предприятий на 136,7 млрд. сум., 

или на 24,06% по сравнению с 2012 годом, а в 2017 

г. на 1,7 млдр. сум.. Итак, анализ распределения 

малых предприятий Республики Узбекистан в 2012 

и 2017 годах по объемам реализованной продукции 

по видам экономической деятельности показал, что 

приоритетными сферами деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства остаются 

торговля, строительство, сельское хозяйство, 

транспорт, промышленность – удельный вес 

которых от общего объема реализованной 

продукции (товаров, работ, услуг) суммарно 

составляет 100%. 

Анализируя выше сказанное, отмечаем 

положительные сдвиги в изменении доли 

субъектов МП в общем объеме реализованной 

продукции. Как видно из Рис.2, в 2017 г. по 

сравнению с 2012 г., малыми предприятиями 

реализовано сельскохозяйственной продукции 

больше на 8,5%, что является самым высоким 

темпом роста соответствующего показателя. 
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Несмотря на увеличение доли МП в объемах 

реализованной продукции в промышленном 

секторе на 1%, а в транспортной сфере получено 

отрицательное значение – на – 2,4%, все же их 

удельный вес в общем объеме реализованной 

продукции за последний год остается достаточно 

низким – соответственно 5, 3% и 15,2%. 

Следовательно, субъекты МП направляют свои 

ресурсы в непроизводственные виды деятельности, 

где с меньшими усилиями можно получить 

прибыль, производственная же сфера требует 

значительных капиталовложений на длительный 

период еще и при наличии значительных рисков их 

возвращения. 

В странах с развитой рыночной экономикой 

численность занятых в сфере 

предпринимательства, как правило, превышает 

50% населения трудоспособного возраста (страны 

ЕС), а иногда, может приближаться и к 80% 

(Япония). Продукция малых предприятий 

формирует более 50% ВВП стран «старой» Европы 

(Германия, Франция) более 30 – 40% ВВП в странах 

«новой» Европы (Чехия, Словакия, Венгрия). Для 

сравнения – в Узбекистане (по данным 2017 г.) этот 

показатель составляет только 7,3%, что позволяет 

признавать развитие предпринимательства одним 

из потенциальных резервов экономического роста.  

Следует отметить, что именно показатели 

повышения за определенный период времени 

реального ВНП (ВВП) или увеличение ВНП (ВВП) 

на душу населения являются обобщающими 

количественными показателями экономического 

роста, как одного из критериев экономического 

развития страны. В целом, свое выражение 

экономический рост находит в увеличении 

потенциального и реального ВНП (ВВП), в росте 

экономической мощи нации, страны, региона. Чаще 

всего в качестве статистического показателя 

позволяет измерить уровень экономического роста 

годовой темп роста ВНП (ВВП) с учетом динамики 

среднего уровня цен. То есть, экономический рост 

можно определить, как «... увеличение масштабов 

совокупного производства и потребления в стране, 

характеризующихся такими следующими 

макроэкономическими показателями, как ВВП, 

ВРП, национальный доход. Такой показатель 

измеряется темпами роста или прироста 

показателей в начале и в конце периода или 

отношением прироста показателя к его 

предыдущему значению» [8]. В качестве 

показателей экономического роста выступают 

показатели отраслевой структуры экономики, 

уровня развития инфраструктуры, уровня жизни 

населения, социального, экологического и 

политического положения. 

В процессе осуществления административной 

реформы особое значение приобретают проблемы 

регионального экономического развития, как 

важной составляющей экономического развития 

государства. Обеспечение экономического 

благосостояния населения области в результате 

более эффективного использования всех 

составляющих его ресурсного потенциала является 

индикатором экономического развития 

административно-территориальных образований. 

Несмотря на то, что экономическое развитие 

каждого региона внутри страны отличается друг от 

друга и уровень дифференциации является 

довольно значительным, целью государственной 

экономической политики по вопросам 

экономического регионального развития должен 

стать поиск путей уменьшения экономического 

неравенства между регионами, стимулирования 

развития беднейших регионов, которое обеспечит 

выравнивание экономического развития регионов и 

уменьшение разрыва между бедными и богатыми 

регионами страны. [9] 

В научной литературе экономический рост 

регионов оценивается с помощью индексов и 

темпов роста физического объема валового 

регионального продукта (ВРП) [10]. А в контексте 

обеспечения долгосрочного экономического роста 

страны и ее регионов важным является оценка его 

результатов на основе концепции качества роста 

региональной экономики, что предполагает 

изучение устойчивости уровней динамического 

ряда путем расчета индексов устойчивости 

динамических рядов и оценки устойчивости 

тенденции на основе коэффициента Спирмена. [11] 

Исследование устойчивости экономического 

роста регионов проведено по данным 

Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике о динамике ВРП за 

период с 2012 по 2017 г. Результаты расчетов 

представлены в Табл. 3. 

Как видно из таблицы -3, устойчивость темпов 

роста ВРП считается высокой при условии 

𝐼уст. роста <1,1 и низкой при 𝐼уст. роста > 1,2. Как 

свидетельствуют результаты проведенного 

исследования, в 30% регионов наблюдается 

высокая устойчивость темпов роста ВРП, в 15% – 

низкая. 
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Таблица 3  

ПОКАЗАТЕЛИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН ПО 2012-2017ГГ [12] 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Андижанская область 0,851 1,140 0,993 0,962 1,022 1,001 0,992 1,130 0,3000 

Бухарская область 0,857 1,143 1,041 0,967 1,011 0,999 0,998 1,079 0,0286 

Джизакская область 0,811 1,165 1,051 0,995 0,948 1,018 0,995 1,135 0,0857 

Кашкадарьинская область 0,858 1,267 0,977 0,943 1,018 0,962 0,999 1,148 0,0857 

Навоийская область 0,840 1,362 1,003 0,872 0,975 0,711 0,941 1,247 -0,2571 

Наманганская область 0,853 1,269 0,910 1,065 0,931 1,019 1,002 1,238 0,2571 

Самаркандская область 0,790 1,312 0,972 0,984 0,977 1,019 0,999 1,207 0,2571 

Сурхандарьин-ская область 0,779 1,308 0,997 0,950 1,015 1,014 1,021 1,171 0,2571 

Сырдарьинская область 0,916 1,125 1,060 0,970 0,946 0,997 0,998 1,059 0,0286 

Ташкентская область 0,854 1,178 1,063 0,912 0,917 1,025 0,996 1,051 0,2571 

Ферганская область 0,755 1,232 1,033 0,922 1,087 0,936 0,985 1,199 -0,0857 

Хорезмская область 0,877 1,180 1,066 0,908 0,930 0,654 0,925 1,173 -0,2571 

Градация уровня устойчивости тенденции: 

КСпирмен <0,2 – неустойчивая;  

0,2 < КСпирмен < 0,4 – слабая устойчивость;  

0,4 < КСпирмен < 0,6 – средняя устойчивость;  

0,6 <КСпирмен – высокая устойчивость. 

По результатам проведенного исследования 

следует отметить, что у 67% регионов тенденция 

роста ВРП неустойчива, у 30% – ее устойчивость 

слабая. 

Как показывают расчеты, рост ВРП во всех 

регионах наблюдался в 2016 г., а худшим периодом 

оказался 2013 г., характеризующийся 

значительным снижением объемов ВРП во всех 

регионах. В период с 2014 по 2017 гг. темпы роста 

ВРП преимущественно ниже 1. Соответственно, 

среднегодовые темпы роста ВРП демонстрируют 

ежегодное снижение данного показателя в среднем 

в большинстве отраслей. Качество экономического 

роста, которое оценено показателями устойчивости 

темпов роста и тенденций, признается низким. 

В Узбекистане за последние годы произошли 

значительные изменения в развитии малого 

бизнеса и частного предпринимательства. 

Результаты проведенного исследования показали, 

что государственная поддержка деятельности 

малого предпринимательства способствовали 

росту его доли в макроэкономических параметрах 

страны (рис.3). 

Как показал анализ, в 2016 году доля малого 

бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) в 

валовом внутреннем продукте (ВВП) составила 

56,9% против 54,0% в 2011 году ее рост составил 

2,9 пункта. Значительно выросла за анализируемый 

период доля МБЧП в объеме инвестиций в 

основной капитал до 39,1% (против 31,9% в 2011 

г.), в экспорте товаров и услуг 26,5% (против 

18,8%) и численности занятых в экономике 78,2% 

(против 75,1%). 

Показатели развития малого 

предпринимательства в Республике Узбекистан на 

современном этапе свидетельствуют о его высоком 

экономическом потенциале. Однако, если ранее 

главными критериями его развития были, прежде 

всего, величина и концентрация капиталов, 

величина товарооборота, промышленного 

потенциала и занятости, то в последние годы на 

первое место вышли маркетинговые компоненты, 

что соответствует общемировым тенденциям.  
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Рис.3. Основные показатели развития малого бизнеса и частного предпринимательства (МБЧП) в 

Республике Узбекистан [13] 

 

Следует отметить, что сегодня мнение 

потребителей о товаре, его позиция на рынке, 

информация о конкурентах и эффективная ценовая 

политика являются определяющими компонентами 

маркетинговой деятельности субъектов малого 

бизнеса. Но если крупные предприятия готовы 

тратить значительные ресурсы на контроль 

маркетинговой ситуации, то малые предприятия 

практически лишены такой возможности и 

ограничиваются опросными методами.  

Процесс развития малого 

предпринимательства имеет тесную связь с 

проблемамы регионального экономического 

развития, как важной составляющей 

экономического развития государства. В научной 

литературе экономический рост регионов 

оценивается с помощью индексов и темпов роста 

физического объема валового регионального 

продукта (ВРП) [14]. В контексте обеспечения 

долгосрочного экономического роста страны и ее 

регионов необходимым является оценка его 

результатов на основе развития малого 

предпринимательства в регионах, что предполагает 

изучение устойчивости уровней динамического 

ряда путем расчета индексов устойчивости 

динамических рядов и оценки устойчивости 

тенденции на основе коэффициента Спирмена. [15] 

Индекс устойчивости темпов роста ВРП – это 

отношение среднегодового темпа роста ВРП за 

благоприятный период времени к среднегодовому 

темпу роста ВРП в регионе за неблагоприятный 

период [16]: 

𝐼уст. роста = Т̄̂благопр./Т̄неблагопр.  (1) 

где, Тблагопр. – среднегодовой темп роста ВРП за 

благоприятные годы, темпы роста ВРП не ниже 

среднегодового темпа роста ВРП за весь период;  

Т неблагопр. – среднегодовой темп роста ВРП за 

неблагоприятные года. 

Чем ближе значение индекса устойчивости 

ВРП к единице, тем меньше колебания и выше 

устойчивость. 

Коэффициент Спирмена рассчитывается по 

формуле: 

КСпирмен = 1 −
6•∑𝑑2

𝑛•(𝑛2−1)
  (2) 

где, n – это количество периодов; d – разность 

рангов уровней изучаемого ряда и рангов номеров 

периодов или моментов ряда. 

Исследование устойчивости экономического 

роста регионов проведено по данным 

Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике о динамике ВРП за 

период с 2012 по 2016 гг. с учетом прогнозируемых 

данных на 2017 г. Результаты расчетов 

представлены в табл.2.3.4. 

Устойчивость темпов роста ВРП считается 

высокой при условии 𝐼уст. роста <1,1 и низкой при 

𝐼уст. роста > 1,2. Как свидетельствуют результаты 

проведенного исследования, в 30% регионов 

наблюдается высокая устойчивость темпов роста 

ВРП, в 15% – низкая. Градация уровня 

устойчивости тенденции: 

КСпирмен <0,2 – неустойчивая;  

0,2 <КСпирмен <0,4 – слабая устойчивость;  

0,4 <КСпирмен <0,6 – средняя устойчивость;  

0,6 <КСпирмен – высокая устойчивость. 

Несмотря на значительный прорыв за 

последние годы, в развитии предпринимательства в 

Узбекистане существуют определённые 

региональные диспропорции:  

-создание и развитие собственной базы 

устойчивого роста малого предпринимательства; 

-привлечение инвесторов и 

совершенствование экономической структуры, 

содействие развитию в регионе малого бизнеса; 

-создание системы региональных налоговых 

льгот и гарантий для деятельности малых 

предпринимательских структур и инвесторов; 

-согласование и защита интересов субъектов 

малого бизнеса внутри страны и за рубежом и т.д. 

Заключение  

Таким образом, создание благоприятных 

условий для роста конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности, для 

становления новых и расширения действующих 

предприятий малого бизнеса и повышения 

эффективности использования их потенциала, 
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является одной из важных задач в контексте 

экономического развития Республики Узбекистан.  
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АННОТАЦИЯ 

Современный туризм стал одним из способов формирования общечеловеческих ценностей. В 

настоящее время довольно быстрыми темпами идет налаживание дипломатических, политических и 

торговых отношений Азербайджана со странами Латинской Америки, в связи с чем большое количество 

представителей этих стран приезжает в нашу страну. Один из самых главных организационных вопросов 

данного процесса - это вопрос размещения и питания гостей. Так как гостиничное предприятие 

предоставляет потребителям не только услуги проживания, но и услуги питания, то его организация 

является одной из важнейших составляющих в сфере деятельности гостиничного комплекса. Уровень 

обслуживания в ресторане оценивается в совокупности оценки качества продукции и услуг, оказываемых 

клиентам. Исходя из этого, каждый из показателей уровня обслуживания должен оцениваться по таким 

параметрам: качество продукции, культура обслуживания, ассортимент и комфорт. 

RESUME 

Modern tourism has become one of the ways to form universal human values. At present, the establishment 

of diplomatic, political and trade relations between Azerbaijan and the countries of Latin America is proceeding 

quite rapidly, in connection with which a large number of representatives of these countries come to our country. 

One of the main organizational issues of this process is the issue of accommodation and meals for guests. Since 

the hotel company provides consumers with not only accommodation services, but also food services, its 

organization is one of the most important components in the field of activity of the hotel complex.The level of 

service in the restaurant is evaluated in the aggregate assessment of the quality of products and services provided 

to customers. Based on this, each of the indicators of the level of service should be evaluated according to the 

following parameters: product quality, service culture, assortment and comfort. 

Ключевые слова: туризм, туристы из Венесуэлы, питание, ресторан, обслуживание 

Keywords: tourism, tourists from Venezuela, food, restaurant, service 

 

Introduction. Modern tourism has become one of 

the ways of forming universal values, the most 

accessible way of learning, studying and preserving the 

historical, cultural and natural heritage in the 21st 

century. The term “hospitality” is widely used in 

modern literature, it should be noted that hospitality is 

a more capacious and general concept, since its task is 

to satisfy the needs of not only tourists in the narrow 

sense, but also consumers in general. It should be noted 

that the hospitality industry has historically formed and 

grown from the accommodation sector represented by 

various types of hotel enterprises. At present, the 

establishment of diplomatic, political and trade 

relations between Azerbaijan and the countries of Latin 

America is proceeding quite rapidly, in connection with 

which a large number of representatives of these 

countries come to our country. One of the main 

organizational issues of this process is the issue of 

accommodation and food for such important guests [5]. 

Since the hotel company provides consumers with 

not only accommodation services, but also food 

services, its organization is one of the most important 

components in the field of activity of the hotel complex. 

In the context of growing globalization, it is especially 

important for any hotel to serve foreign tourists at 

catering facilities. A variety of food services and the 

right approach to their organization will provide the 

hotel with the ability to receive guests from all over the 

world. After all, 80% of the probability of their 

returning to this hotel will depend on the quality of the 

food provided. All this emphasizes the relevance of the 

thesis.  

Object and research methods. The object of the 

study is to study the features of serving tourists from 

Venezuela at catering facilities in a hotel complex. 

During the study and presentation of the material, 

methods of system analysis, methods of theoretical 

research [4, с. 45]. 

Discussion. Venezuela is located in Latin 

America. The cuisines of Latin America are largely 

similar to each other. In these countries, corn, various 

vegetables, beans, beans, cheese, sauces with a lot of 

pepper, natural meat dishes (mainly beef and pork) are 

widely used. A feature of the preparation of meat and 

fish dishes in Latin American countries is that meat 

products and fish are not breaded; side dishes are served 


