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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛИ МАЛОГО БИЗНЕСА В ВАЛОВОМ  

ВНУТРЕННЕМ ПРОДУКТЕ. 

В статье приведены основные показатели развития малого 

предпринимательства в Республике Узбекистан. В частности, количества 

действующих малых предприятий, численность занятых в малом 

предпринимательстве, доля малого бизнеса в ВВП. На основе 

вышеперечисленных показателей, применен метод корреляционно – 

регрессионного анализа для статистической оценки влияния факторов на 

изменение доли малого предпринимательства в ВВП.  

Мақолада Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ривожланишининг 

асосий кўрсаткичлари келтирилган. Шу жумладан, фаолият кўрсатаётган 

кичик корхоналар сони, кичик корхоналарда  бандлар сони, 1000 кишига 

тўғри келадиган кичик тадбиркорлик субъектлари, ЯИМ таркибида кичик 

бизнеснинг улуши. Юқорида келтирилган кўрсаткичлар асосида корреляцион 

– регрессион таҳлил усули қўлланилган. Яъни кичик бизнеснинг ялпи ички 

маҳсулотдаги улушининг ўзгаришига  таъсир этувчи омиллар таъсири 

келтирилган.  

The article present main indicators of the development of small business in 

the Republic of Uzbekistan. Exactly, the number of operating small enterprises, the 

number of small business per 1000 people population, the share of small business 

in GDP. Based on above indicators, the method of correlation – regression 

analysis was applied to statistically assess the change of factors on the increase in 

the share of small business in GDP.  

Важность сектора малого предпринимательства (далее МП) признана 

во всем мире. В развитых странах размер сектора малого 

предпринимательства достаточно велик. Малые предприятия играют 

ключевую роль в инновациях, занятости и конкурентных преимуществах, так 

как рост количества малых предприятий приводит к росту конкуренции в 

экономике. Широко признано, что рост бизнеса а также его выживание 

зависят как от внешних, так и внутренних факторов.Малые предприятия 

более чутко реагируют на запросы рынка, чем более крупные компании и в 
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частности они вносят большой вклад в создание рабочих мест в развитых 

странах. 

Вопросы функционирования малого бизнеса освещены в трудах многих 

исследователей, таких как К.Веспер, Р.Хизрич, А. Хоскинг, М.Г. Лапусты, 

В.Я. Горфинкеля и др. Среди работ отечественных ученных по данному 

вопросу следует выделить труды Ё. Абдуллаева, С.С. Гулямова, А.В. 

Вахабова, Х.Д. Хужакулов.  Статистический анализ доли малого бизнеса за 

2007 – 2018 г. г.  в ВВП страны, а также по видам экономической 

деятельности приведены  в статье Шарипов Б.А. (2020). Автор предложил 

систему показателей малого бизнеса, определяющих социально – 

экономическое развития региона.[2] Анализ и показатели развития  малого 

предпринимательства также, описаны в статье Х. Хужакулов и С. 

Сайфуллаев (2020). В данной статье проанализирована роль субъектов 

малого предпринимательства  в развитии национальной экономики 

рассмотрены проблемы обеспечения занятости населения, доля малого 

бизнеса в разрезе секторов экономики, а также исследована практика 

поддержки данной отрасли различными финансовыми инструментами. [3] 

Статистическая оценка деятельности малого бизнеса и её роль в создании 

валового регионального продукта представлена в статье С. Сайфуллаев 

(2020).  Применены статистические методы оценки развития малого 

предпринимательства на региональном уровне, а также факторы влияющие 

на увеличение малого бизнеса в ВРП. [4] 

Динамика развития показателей  малого предпринимательства.   

Статистические данные свидетельствуют, малое предпринимательство 

является заметным явлением в экономике страны. За 2004 – 2019 г.г. доля 

малого бизнеса в ВВП увеличилось с 35,6 % до 56, % (т.е. на 20,9 проц. 

пункта). [5]. Такие важнейшие показатели, как вклад малых предприятий, к 

примеру в валовой внутренний  продукт широко используется в мировой 

практике. 

Для оценки предпринимательской среды с стране применяются такие 

статистические показатели,  как количество действующих малых 

предприятий, доля субъектов малых предприятий в общей численности 

предприятий, количество МП на 1000 человек населения, доля занятых на 

малых предприятий в общей численности занятых, коэффициенты 

«рождаемости» 1000 действующих организации. Вышеперечисленные 

показатели в большей степени характеризуют общую динамику развития 

субъектов малого предпринимательства,  а также, качество развития МП.   
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Доля малого бизнеса в ВВП Республике Узбекистан за 2004 – 2019 г.г. 

График 1.  

 

Мировая практика свидетельствует,что  рост числа действующих малых 

предприятий ведет к увеличению доли  малого предпринимательства в ВВП.  

Количество  и темпы прироста  действующих малых предприятий в 

Республике Узбекистан за 2004 – 2019 г.г.1 

График 2 

 

         Темпы прироста  количествадействующих малых предприятий за 2004 – 

2019 г. г. имеет положительную динамику развития. Среднегодовые темпы 

прироста  составляют 4,7 %. Высокий прирост  количестваМП приходится на 

2008 г. (+ 15,1%) а также, на 2019 год (+ 14,5 %). «Аномальной» точкой мы 

можем отметить,  2013 г. снижения темпов прироста на – 0,2 %.  

                                                             
1Рассчитано на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 

35,6
38,2

42,1
45,7 48,2 50,1 52,2 54 54,6 55,8 56,1

62,9 64,9 63,4
60,4

56,5

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Доля МБ в ВВП, %

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Число действующих МП, ед Темпы прироста действующих МП %



Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институтининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий 

электрон журнали. 2020 йил, 3-сон 

 
 

        На основе таких статистических показателей, как  действующие малые 

предприятия, целесообразно рассчитать коэффициент «рождаемости» на 

1000 организаций. Данный коэффициент характеризует  активность открытия 

новых предприятий на территории страны. Чем выше значение показателя – 

тем больший прирост новых предприятий в регионе и соответственно более 

благоприятные условия предпринимательского климата для открытия 

бизнеса в регионе.  

Коэффициент «рождаемости» малых предприятий на 1000 организации 

Год  2004 2009 2014 2019 

Коэф.«рождаемости» 0,206 0,182 0,138 0,186 

      На каждые 1000 действующих малых предприятий в 2014 году 

приходится 206 новых МП,для  2009 года аналогичный показатель составляет 

182 ед., для 2014 года - 138 ед. и 2019 года - 186 ед. 

Число субъектов малого предпринимательства  в расчете на 1000 

человек населения  за 2004 – 2019 г. г. 2 

График 3 

 

      Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек 

населения на данном этапе определили как число действующих малых 

предприятий (без фермерских и дехканских хозяйств) / численность 

постоянного населения на начало года.    

          Сравнение в динамике субъектов малого предпринимательства на 1000 

человек населения не очень показательно. Дело в том, что большее число 

субъектов малого предпринимательства не обязательно должно указывать на 

                                                             
2Рассчитано на основе данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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его более высокую развитость. Большую роль играет структура сектора 

малого предпринимательства.  

         Переходя непосредственно к рассмотрению структуры малого бизнеса 

необходимо отметить, что по данным Государственного Комитета 

Республики Узбекистан  по статистике в 2019 году  зарегистрировано 276237 

субъектов малого предпринимательства, из них осуществляет деятельность 

262930 субъектов.  

         Рисунок 1 отражает динамику количества действующих  малых 

предприятий Республики Узбекистан по областям за 2004 – 2019 г.г.  

Рисунок 1 

 

          Из данных представленных на рисунке видно, что наибольшее 

количество предприятий малого бизнеса сконцентрированы в г. Ташкент и в 

Кашкадарьинской области, а наименьшее количество предприятий малого 

бизнеса размещено в Республике Каракалпакстан.  

Отраслевая структура малого бизнеса по видам экономической 

деятельности за 2019 год. (количество действующих предприятий)  
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        Отраслевая структура предприятий малого бизнеса показывает 

серьезное преобладание в нем организации сферы торговли (31 %), а также  

промышленности. Всего 56 233 предприятий или 25 % от общего числа. 

Далее строительство – 28 955 или 13 %, сельское, лесное и рыбное хозяйство 

-  23 975 или 11%.   

Численность занятых в малом предпринимательстве в общей доле 

занятых в Республике Узбекистан за 2010 – 2019 г.г. 

График 4 

 

 

         Одним из основных показателей развития малого предпринимательства 

является численность  занятых в МП. Доля занятых от общего числа занятых 

в экономике в 2010 году составила 74,3 %. Данный показатель для 2019 года 
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составил 76,2 %. (т.е. увеличился на 2 % проц. пункта). Доля занятых в МП за 

2010 – 2019 г. г. варьируется выше  75%. [5] 

         На основе вышеупомянутых показателей, целесообразно применить 

метод корреляционно – регрессионного анализа, что в свою очередь 

характеризует взаимосвязь между результативным  и факторным 

(факторными) признаками. Целью данного анализа является статистическая 

оценка  влияния факторов на долю малого бизнеса в ВВП.  

Мы имеем,Y – доля малого бизнеса в ВВП, % (за 2014 – 2019 г. г.) 

X1 – количество действующих малых предприятий ед.(за 2014 – 2019 г. г.) 

X2 – коэффициент рождаемости малых предприятий на 1000 организации, % 

(за 2014 – 2019 г. г.) 

X3 – количество вновь введенных рабочих мест в МП, мест (за 2010 – 2019 г. 

г.) 

X4 – численность занятых в МП тыс. чел. (за 2010 – 2019 г. г.) 

Таблица 1 

Год  Показатели 

Доля 

МП в 

ВВП, %  

Количество 

действующие 

МП, ед.  

Коэффициент 

«рождаемости» 

МП 

Число 

вновь 

введенных 

раб. мест. 

МП, ед.  

Численность 

занятых в 

МП, тыс. 

чел.  

2004 35,6 97911 0,206 - - 

2005 38,2 99780 0,212 - - 

2006 42,1 100751 0,202 - - 

2007 45,7 112260 0,206 - - 

2008 48,2 129211 0,201 - - 

2009 50,1 135561 0,182 - - 

2010 52,5 152246 0,225 320061 8643,9 

2011 54,0 164052 0,196 474787 8950,7 

2012 54,6 177876 0,175 437647 9239,7 

2013 55,8 177551 0,118 349052 9604,0 

2014 56,1 189867 0,138 302005 9950,8 

2015 62,9 196014 0,132 253546 10170,4 

2016 64,9 207104 0,129 253880 10397,5 

2017 63,9 210694 0,148 262212 10541,5 

2018 60,4 229666 0,166 363270 10128,8 

2019 56,5 262930 0,186 591249 10318,9 
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        Статистическая  оценка влияния нескольких факторов на 

результативный признак, выполнено   с помощью программного пакета 

STATAMP. Для того чтоб данные показатели не утратили статистическую 

значимость (т.е.p≤0,01; p≤0,05;p≤0,1)целесообразно разделить влияние 

факторов (независимых переменных)на результативный признак (зависимая 

переменная). 

 

Таблица 2 

 

 

        AdjR – squared свидетельствует, что доля малого бизнеса в ВВП на 80 % 

процентов зависит от действующих и коэффициента «рождаемости»малых 

предприятий, остальные 20 % от каких либо других неучтенных факторов. 

Результат  междуy  и  x1, x2 является статистически значимым.  (таблица 2).  

       Коэффициент корреляции между ВВП и количеством действующих 

предприятий равен 0,86, что говорит о прямой и  достаточно тесной 

взаимосвязи между двумя переменными. (график 5) Обратную и умеренно 

тесную взаимосвязь, мы можем наблюдать  между ВВП и «рождаемостью» 

малых предприятий. (график 6)  

 

График 5                      График 6 

          x2    -0.7440  -0.6031   1.0000

          x1     0.8682   1.0000

           y     1.0000

                                         

                      y       x1       x2

(obs=16)

. corr y x1 x2

                                                                              

       _cons     49.26819   9.714027     5.07   0.000     28.28231    70.25407

          x2    -89.96813   37.23273    -2.42   0.031    -170.4046   -9.531696

          x1     .0001159   .0000252     4.60   0.000     .0000614    .0001703

                                                                              

           y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total    1158.45953        15  77.2306354   Root MSE        =    3.8917

                                                   Adj R-squared   =    0.8039

    Residual    196.887543        13  15.1451956   R-squared       =    0.8300

       Model    961.571988         2  480.785994   Prob > F        =    0.0000

                                                   F(2, 13)        =     31.75

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        16

. regress y x1 x2
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Таблица 3 

 

 

          Анализ данных в т.ч.  AdjR – squared подтверждает, доля малого 

предпринимательства в ВВП на 84 % зависит от  количества вновь введенных 

рабочих мест и численностью занятых в МП. Коэффициент регрессии для yи 

x3 равен - 0,0000153 который демонстрирует снижение доли малого 

предпринимательства  в  ВВП на вышеупомянутый  процент, если 

количество вновь введенных рабочих мест увеличится на 1 ед. в нашем 

случае на 1 тыс. Следующий коэффициент регрессии для y и  x4 равен 0,005. 

Если численность занятых увеличится на 1 тыс. доля малого 

предпринимательства в ВВП увеличится на 0,005 %. Коэффициент 

корреляции между y и x3 равен -0,55 свидетельствует о обратной и заметной 
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          x4     0.8432  -0.2392   1.0000

          x3    -0.5598   1.0000

           y     1.0000

                                         

                      y       x3       x4

(obs=10)

. corr y x3 x4

                                                                              

       _cons     13.46648   10.90419     1.23   0.257    -12.31783    39.25079

          x4     .0051185   .0010356     4.94   0.002     .0026698    .0075673

          x3    -.0000153   6.13e-06    -2.50   0.041    -.0000298   -8.02e-07

                                                                              

           y        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

       Total     178.37607         9  19.8195633   Root MSE        =    1.9741

                                                   Adj R-squared   =    0.8034

    Residual    27.2781651         7  3.89688073   R-squared       =    0.8471

       Model    151.097905         2  75.5489525   Prob > F        =    0.0014

                                                   F(2, 7)         =     19.39

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        10

. regress y x3 x4
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взаимосвязи согласно шкале Чеддока. (график 7). Сильную (высокую) 

взаимосвязь  0,84 мы наблюдаем между y и  x4 (график 8) 

График 7                                                    график 8 

 

 

           Выводы.  

           Согласно статистическим данным сектор малого предпринимательства 

в Республике Узбекистан достаточно велик. Малые предприятия создают 

рабочие места и во многом определяют социально экономическое положение 

в целом. Наблюдается положительная динамика в развитии таких 

показателей МП как: количество действующих малых предприятий, 

численностью занятых в МП от общего числа занятых в экономике, число 

вновь введённых рабочих мест и т.д. Корреляционно – регрессионный анализ 

рассчитанный с помощью программного пакета STATA доказывает влияния 

действующих малых предприятий на изменение доли малого бизнеса в ВВП. 

Наряду с этим, было рассмотрено влияние таких показателей как 

численность занятых в МП, количество вновь введенных рабочих мест 

малыми предприятиями, а также коэффициента «рождаемости» МП.  
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