ЛОКОМОТИВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ
Одним из ключевых направлений Стратегии действий по дальнейшему
развитию Узбекистана является развитие и либерализация экономики.
Предусмотрено продолжение институциональных и структурных реформ,
направленных на сокращение присутствия государства в экономике,
дальнейшее усиление защиты прав и приоритетной роли частной
собственности.
Действенным шагом в данном направлении стал принятый 18 апреля Указ
Президента «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан
по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции». В нем
определены конкретные меры по качественному изменению государственной
политики в сфере развития частной собственности и предпринимательства.
Одновременно с данным указом издано постановление главы государства «О мерах
по повышению эффективности работы с приватизированными предприятиями».
С правовой точки зрения это очень хорошая практика, которая способствует
усилению
правоприменительной
практики,
повышению
ответственности
должностных лиц за качественную и своевременную реализацию намеченных
задач.
В соответствии с принятым указом Государственный комитет Республики
Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции
преобразован в Государственный комитет Республики Узбекистан по содействию
приватизированным предприятиям и развитию конкуренции. Таким образом,
государство в лице специально уполномоченного органа оказывает содействие
частному сектору, что открывает широкие возможности для предпринимателей,
иностранных инвесторов и деловых людей.
На расширенном заседании правительства, посвященном итогам социальноэкономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным
направлениям экономической программы на 2017 год, отмечен довольно низкий
уровень эксплуатации 1 027 объектов, реализованных по «нулевой» выкупной
стоимости. В этой связи в качестве важнейшей задачи преобразованного
Госкомитета обозначена всемерная поддержка восстановления и повышения
эффективности производственной деятельности приватизированных предприятий,
создание на этой основе рабочих мест, координация деятельности уполномоченных
госорганов, финансовых и других рыночных структур. Взаимодействие с Торговопромышленной палатой Узбекистана и местными органами власти призвано
обеспечить учет всех категорий субъектов предпринимательства республиканского
и регионального уровней.
Для этого планируется задействовать все существующие ресурсы, а при
необходимости создать качественно новые условия, включая эффективное и

активное
использование
возможностей
коммуникационных технологий.

современных

информационно-

Будет формироваться постоянно обновляемая база данных и реестр
приватизированных объектов в разрезе отраслей, регионов и различных форм
приватизации, а также реестр государственных активов. Обеспечение качественной
работы базы данных и соответствующих реестров позволит налоговым,
статистическим и кадастровым органам своевременно выявлять положительные и
отрицательные тенденции в эффективном использовании приватизированных
объектов. А это в свою очередь послужит надежной защитой прав и интересов
предпринимателей, которые будут вносить весомый вклад в экономику страны, тем
самым увеличивая доходы населения.
Практика показывает, что на положительных примерах можно учиться и
совершенствоваться, а на отрицательных — выявлять проблемные моменты и
оперативно устранять их. В соответствии с указом с 1 июня 2017 года
предусмотрено обучение предпринимателей, реализующих инвестиционные
проекты на базе приватизированных объектов, основам ведения бизнеса и
разработке бизнес-планов, законодательства в деловой сфере, менеджмента,
финансового управления.
Реализация принятых документов возлагает на нас, депутатов, большую
ответственность. В ходе следующих выездов в регионы, очередных встреч с
предпринимателями и представителями местной власти будем разъяснять суть и
значение введенных новшеств. Имеющийся огромный экономический и
производственный потенциал приватизированных предприятий станет локомотивом
экономического роста за счет расширения производства, наращивания экспорта,
повышения занятости и доходов населения. Это будет способствовать росту уровня
развития регионов и республики в целом.
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