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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  КАК МОЩНЫЙ СТИМУЛ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

УЗБЕКИСТАНА 

 

В условиях углубления экономических реформ и либерализации экономики Республики Узбекистан возрастает 

роль и значение проблемы широкого привлечения иностранных инвестиций в экономику для осуществления глубоких 

структурных сдвигов, технического перевооружения производства, роста конкурентоспособности продукции 

Успешное выполнение поставленных задач обусловливает необходимость глубокого изучения накопленного опыта 

решения проблемы привлечения иностранного капитала в экономику страны, выработки новых подходов и методов 

стимулирования. За последние годы в этой области сделано немало: разработаны правовые основы и приняты 

соответствующие законы; создана необходимая нормативная и методическая база оценки инвестиционного климата в 

республике. Вместе с тем, изменение форм и методов инвестиционного процесса, переход к проектам и программам 

освоения и использования инвестиций, в том числе иностранных, потребовали совершенствования сложившихся 

методов и приемов стимулирования привлечения иностранного капитала с учетом накопленного мирового опыта. 

Усилилось внимание к экономическим и организационным механизмам их привлечения и использования 

Привлечение иностранных инвестиций является одним из важнейших условий обеспечения структурных 

преобразований нашей экономики, модернизации производства и роста экспорта. Иностранные инвестиции, в первую 

очередь, должны быть направлены в ведущие отрасли экономики, которые должны стать локомотивами для 

обновления всей экономики и стабильного роста. 

Инвестиции не случайно называют «топливом» экономики, еѐ кровью», пусковым механизмом для бизнеса. Их 

важность для развития государства настолько очевидна, что эта тема стала неотъемлемой частью многочисленных 

экономических публикаций. В осуществлении структурных преобразований экономики Узбекистана иностранные 

инвестиции играют чрезвычайно важную роль, поскольку производительные силы республики нуждаются в крупных 

капиталовложениях для модернизации и реконструкции, а внутренние источники финансирования инвестиций 

недостаточны. Поэтому привлечение в широких масштабах иностранных инвестиций преследует стратегические цели 

и является одним из важнейших направлений проводимой государственной политики. 

Важным фактором инвестиционного климата является система финансово-экономических стимулов и льгот для 

иностранных инвесторов, которая сориентирована на увеличение прямых иностранных инвестиций в 

производственную сферу и, в особенности в отрасли и производства, обладающие большим экспортным потенциалом. 

Дальнейшее углубление экономических реформ подразумевает выработку и осуществление новой стратегии 

привлечения иностранных инвестиций, основанной не на "точечном" инвестировании отдельных отраслей, 

производств, а на комплексном, программно- целевом подходе, заключающемся в создании и реализации целевых или 

комплексных инвестиционных программ, охватывающих всю совокупность предприятий различных отраслей, 

расположенных на одной территории. Это могут быть территориально- производственные комплексы, специальные 

экономические, экспортные или другие зоны. 

Причем наиболее важны не текущие краткосрочные программы, а долгосрочные, рассчитанные на решение 

стратегически значимых задач либерализации экономики. Указанные направления реализуются по мере 

формирования необходимых условий и в прямой связи с характером и масштабом общих экономических 

преобразований оптимальных форм инвестиционной деятельности. К этим критериям относятся: сфера деятельности 

и вид продукции (наукоѐмкие, технически сложные и т.д.); масштабы проекта (мелкий, средний, крупный); 

стратегическая цель привлечения (от импорта оборудования до использования производственно-управленческого 

опыта). 

Изучение достоинств и недостатков существующих форм привлечения иностранных инвестиций показывает, что 

наиболее приемлемыми можно считать прямые инвестиции, так как они характеризуются наличием долговременных 

интересов инвестора в хозяйстве принимающей страны и обусловливают большую выгоду по сравнению с внешними 

займами. 

Сегодня можно смело констатировать, что Узбекистан переживает период значительного инвестиционного  

подъѐма. Теперь на повестке дня стоит принципиально иная задача, количественные показатели должны перерасти в 

качественные. Это и ориентация инвестиционных потоков на развитие высоких технологий, и повышение 

конкурентоспособности национальной экономики, и достижение высокого уровня деятельности государственных 

структур, ответственных за инвестиционную политику и совершенствование деятельности судебных органов и 

масштабное инвестирование в человеческий и социальный капитал. 

За годы независимости в Республике Узбекистан создан благоприятный инвестиционный климат, широкая 

система правовых гарантий и льгот для иностранных инвесторов, разработана целостная система мер по 

стимулированию деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Инвестиционное законодательство 

Республики Узбекистан является одним из передовых в системе законодательства стран СНГ, вобрав в себя основные 

положения международного инвестиционного права, в частности, положения о гарантиях прав иностранных 

инвесторов, предоставлении определенных преференций для инвесторов и другие. Основой правового регулирования 

в области привлечения иностранных инвестиций в Республики Узбекистан являются Закон «Об иностранных 

инвестициях», Закон «Об инвестиционной деятельности», Закон «О гарантиях и мерах защиты прав иностранных 

инвесторов», а также ряд нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений Президента Республики 



Узбекистан и постановлений правительства. С этой целью разрабатывается и реализуется определенная 

инвестиционная политика, формируется соответствующий инвестиционный климат. 

Сегодня в Узбекистане открываются новые горизонты для вложения инвестиций – созданы самые благоприятные 

условия для бизнеса, включая политическую и макроэкономическую стабильность, установлены сильные гарантии 

защиты прав иностранных инвесторов и для них предусмотрена обширная система льгот. Кроме того, иностранных 

инвесторов привлекают низкие по сравнению с соседними странами цены на  жизненно важные для производства 

сырье, материалы, энергоресурсы, высококвалифицированная рабочая сила. Правительство Республики Узбекистан 

проводит активную политику в целях создания наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов. 

Говоря о формах участия иностранных инвесторов в процессе приватизации в Узбекистане можно отметить 

следующее. Иностранные инвесторы могут участвовать в процессе приватизации путем приобретения 

государственной доли собственности, реализуемой вышеперечисленными методами. В основном, инвесторы 

заинтересованы в создании предприятия с иностранными инвестициями, так как таким предприятиям предоставлены 

большие налоговые льготы. Предприятие с иностранными инвестициями — это предприятие, в котором доля 

иностранного инвестора в уставном капитале составляет не менее 30 %, а размер уставного фонда составляет не менее 

150 тысяч долл. США. Такую долю в 30 % можно выкупить в приватизированном предприятии из числа тех пакетов 

акций, которые продаются на фондовом рынке, затем перерегистрировать это предприятие в Министерстве юстиции 

РУз в качестве предприятия с иностранными инвестициями. Процесс привлечения иностранных инвестиций в 

экономику республики осуществляется также в форме создания совместных предприятий с участием иностранного 

капитала (СП). К тому же это является одной из наиболее современных форм организации производства в 

Узбекистане. Изучение достоинств и недостатков существующих форм привлечения иностранных инвестиций 

показывает, что наиболее приемлемыми можно считать прямые инвестиции, так как они характеризуются наличием 

долговременных интересов инвестора в хозяйстве принимающей страны и обусловливают большую выгоду по 

сравнению с внешними займами.  

В докладе Президента нашей страны на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-

экономического развития страны в 2016 году и определению важнейших направлений и приоритетов экономической и 

социальной программы правительства республики на 2017 год отмечено, что в экономику инвестировано более 16,6 

миллиарда долларов США, или на 9,6 процента больше, чем в 2015 году. Завершена реализация 164 крупных 

инвестиционных проектов общей стоимостью 5,2 миллиарда долларов США [1]. 

Подводя итог сказанному, можно сделать однозначный вывод: осуществление рыночных реформ в Узбекистане, 

включая углубление процессов приватизации, достижение макроэкономической стабилизации и обеспечение 

устойчивого экономического роста, коренные структурные преобразования в национальном народнохозяйственном 

комплексе неразрывно связаны с проведением активной инвестиционной политики.  
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