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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ  УЗБЕКИСТАН 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Широкое привлечение иностранных инвестиций в структурные преобразования экономики Узбекистана, 

ускорение технического перевооружения и модернизации производства требуют изменения концептуальных 

подходов к их стимулированию, выработки новых концепций, стратегий, учитывающих возросшие задачи 

инвестиционной политики, обусловленные либерализацией и углублением реформ в экономике. Такой подход 

обусловливает необходимость более полного учета конкретных условий проведения экономических реформ в 

республике, выработки рациональных направлений инвестирования, выбор и использование новых источников 

финансирования инвестиций, применение более совершенных форм и методов привлечения, аккумулирования и 

распределения инвестиционных ресурсов, адекватных рыночным отношениям. 

Мировой опыт достаточно убедительно показывает, что привлечение и использование иностранных инвестиций 

способствует развитию экономики и служит мощным стимулом социально-экономических реформ. Мысль о том, 

что инвестиции являются двигателем экономики, обеспечивающим ее движение вперед, — это аксиома любой 

экономической теории. Каждое государство должно прилагать усилия для привлечения в первую очередь в сферу 

материального производства как отечественных,так и иностранных инвесторов. С этой целью разрабатывается и 

реализуется определенная инвестиционная политика, формируется соответствующий инвестиционный климат. 

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. 

Узбекистан обладает огромным инвестиционным потенциалом. За годы независимости получили новое развитие 

такие отрасли как автомобилестроение, сельхозмашиностроение, биотехнологии, фармацевтическая 

промышленность, информационные технологии. Узбекистан богат различными видами полезных ископаемых. В 

недрах республики выявлено более 100 видов минерального сырья. По запасам золота, урана, меди, серебра, свинца, 

цинка, вольфрама, природного газа и некоторых других полезных ископаемых наша страна занимает одно из 

ведущих мест в мире. Для проведения модернизации и технического перевооружения предприятий 

перерабатывающих отраслей только в ближайшие три года необходимо привлечь 3,7 миллиардов долларов 

инвестиций. В целом, инвестиционная привлекательность отраслей промышленности обуславливается относительно 

низкими затратами на факторы производства (электроэнергия, природный газ, рабочая сила), значительным 

внутренним рынком сбыта (около 30 млн. человек постоянного населения), беспошлинным выходом на рынки стран 

СНГ (280 млн. человек населения). Нефтегазовую отрасль Узбекистана представляет Национальная холдинговая 

компания (НХК) Узбекнефтегаз". В ее состав входят 6 основных акционерных компаний, объединяющих более 120 

предприятий комплекса. Ими осуществляются геологоразведочные работы, разведочное и эксплуатационное 

бурение нефтяных и газовых скважин, разработка нефтяных и газовых месторождений, добыча нефти, газа и 

газового конденсата, переработка природного газа, транспортировка и подземное хранение газа, управление 

объектами, транспортирующими природный газ Узбекистана потребителям республики и экспортирующими его за 

пределы республики, а также обеспечивающими транзит природного газа из сопредельных государств, проектные 

работы, капитальное строительство и обустройство объектов добычи, транспорта, переработки нефти и газа, 

реализовываются нефтепродукты отраслям экономики и населению республики, производство машиностроительной 

продукции для предприятий и организаций нефтегазового и газохимического комплексов. Государство является 

держателем основной части акций компании. Основные нефтегазоносные районы страны можно разделить на 5 

участков. Это Устюртский, Бухара-Хивинский, Гиссарский, Сурхандарьинский и Ферганский регионы. На 

сегодняшний день на территории Узбекистана имеются более 232 открытых месторождений нефти, газа и 

газоконденсата. Из них 103 разрабатываются, 60 - подготовлены к разработке и 69 находятся в процессе изучения. 

Республика располагает разветвленной газотранспортной системой. Общая протяженность магистральных 

газопроводов превышает 13 тысяч км. По пути их следования расположены более 250 компрессорных станций. 

Химическая промышленность Республики Узбекистан является базовой отраслью, включает в себя предприятия, 

производящие минеральные удобрения, химические средства защиты растений, химические волокна и нити, 

синтетические смолы, полимерные изделия и другую продукцию. Данная отрасль страны представлена 

Государственной акционерной компанией (ГАК) "Узкимѐсаноат". Она объединяет 12 крупных промышленных 

предприятий, 13 региональных дистрибьюторских организаций, осуществляющих реализацию химической 

продукции сельскому хозяйству, проектные и научно- исследовательские институты, транспортно-экспедиционную 

организацию. Автомобилестроительная отрасль Республики Узбекистан представлена Акционерной Компанией 

"Узавтосаноат". Она включает в себе 21 предприятий и организаций, в том числе высшее учебное заведение - 

филиал Туринского политехнического университета в городе Ташкенте. Сельскохозяйственное машиностроение 

представлено предприятиями ОАО "Ташкентский тракторный завод" (ОАО "ТТЗ") и ОАО "Chirchiqqishloqmash". 

Электротехническая промышленность Узбекистана представлена Ассоциацией "Узэлтехсаноат", объединяющей в 

своем составе 25 предприятий различных форм собственности, в том числе с иностранными инвестициями. Они 

ориентированы в следующие направления: - переработка медных ресурсов (производство кабелей и проводов); - 



производство продукции промышленно-технического назначения (производство трансформаторов, подстанций, 

распределительных щитов, лифтов, различных комплектующих и узловых деталей для других отраслей 

промышленности); - производство сложнобытовой и радиотехнической продукции (выпуск телевизоров, бытовых и 

промышленных холодильников, кондиционеров, электрических чайников и утюгов); - оказание сервисных и 

ремонтных услуг. Легкая промышленность Узбекистана представлена Государственной акционерной компанией 

"Узбекенгилсаноат", которая в настоящее время объединяет в своем составе 240 предприятий. Они 

специализируются в текстильной, шелковой, трикотажной отраслях. На сегодняшний день ими производятся пряжа 

и ткани хлопчатобумажные, трикотажное полотно, трикотажные и чулочно-носочные изделия, а также нити из 

шѐлка сырца и товары медицинского назначения. Взаимовыгодное сотрудничество с зарубежными партнерами 

убедительно, так как в нашей стране созданы все условия для укрепления доверия иностранных инвесторов. 

Поэтому инвестиционный потенциал страны из года в год нарастает, а экономика развивается все более высокими 

темпами.  

Иностранные инвестиции на территории Республики Узбекистан могут быть осуществлены и различных 

формах. В частности: 

- долевое участие в уставных фондах и ином имуществе хозяйственных обществи товариществ, банков, 

страховых организаций и других предприятий, созданных совместно с юридическими и (или) физическими лицами 

Республики Узбекистан; 

- создание и развитие хозяйственных обществ и товариществ, банков, страховых организаций и других 

предприятий, полностью принадлежащих иностранным инвесторам; 

- приобретение имущества, акций и других ценных бумаг, включая долговые обязательства, эмитированные 

резидентами Республии Узбекистан; 

- вложение прав на интеллектуальную собственность, включая авторские права, патенты, товарные знаки, 

полезные модели, промышленные образцы, фирменные наименования и ноу-хау, а также деловую репутацию 

(гудвилл);  

- приобретение концессий, включая концессии на разведку, разработку, добычу либо использование природных 

ресурсов; 

- приобретение права собственности на объекты торговли и сферы обслуживания, на жилые помещения вместе с 

земельными участками, на которых они размещены, а также права владения и пользования землей (в том числе на 

основе аренды) и природными ресурсами. 

Отличительная особенность проводимой в Узбекистане инвестиционной политики состоит в том, что приоритет 

отдаѐтся инвестиционным проектам, направленным на создание новых высокотехнологичных производств, 

обеспечивающих глубокую переработку местных сырьевых ресурсов.  

 


