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РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И МАЛЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН ЯВЛЯЕТСЯ
КЛЮЧЕВЫМ ФАКТОРОМ УСТОЙЧИВОГО РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И РОСТА
ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
Известно, что развитие Республики Узбекистана за период 2017-2021 пять приоритетных стратегий в
направлении укрепления макроэкономической стабильности, регионов и отрасли экономики, в первую очередь, для
привлечения прямых иностранных инвестиций, приватизированная государственной собственности в базе данных с
целью создания благоприятных условий для развития частного предпринимательства а также комплексное
социально-экономическое развитие регионов, районов и городов. В этой связи важную роль в этом играет работа,
направленная на повышение эффективности работы свободных экономических зон, технопарков и малых
промышленных зон.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по активизации и
расширению деятельности свободных экономических зон» от 26 октября 2016 года новые производственные
мощности высоких технологий в нашей стране, производство конкурентоспособной и ориентированной на экспорт
современной промышленной продукции более активное участие в развитии производства, ускоренное развитие
производства, машиностроение, связь, автомобильный транспорт, социальная инфраструктура и логистические
услуги и рафинирование расширение привлечения прямых иностранных инвестиций как наиболее важный фактор в
развитии свободных экономических зон, направленных на создание благоприятных условий.
То есть унификация налогового и таможенного режимов практически осуществима на территории свободных
экономических зон, а также участие участников этих зон:
земельный налог, подоходный налог, налог на имущество для юридических лиц, налог на улучшение
муниципального благоустройства и социальной инфраструктуры, единый налог для микрофирм и малых
предприятий, а также внебюджетные фонды Республиканского дорожного фонда и Министерства финансов
Республики Узбекистан для образовательных и медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики
Узбекистан Фонд развития материально-технической базы; (за исключением таможенных пошлин), ввозные
таможенные пошлины (за исключением сборов за таможенное оформление) импортное оборудование, сырье,
компоненты и компоненты для собственных производственных нужд (за исключением сборов за таможенное
оформление) );
(за исключением сборов за таможенную очистку) за сырье, компоненты и компоненты, импортируемые для
производства экспортно-ориентированных продуктов во время их свободных экономических зон.
Кроме того, стимулы варьируются от 3 до 10 лет, в зависимости от объема инвестиций, в том числе:
- инвестиции от 300 тыс. долларов США до 3 миллионов долларов США - на 3 года;
- инвестиции от 3 миллионов долларов до 5 миллионов долларов США - 5 лет;
- инвестиции с 5 миллионов долларов США до 10 миллионов долларов США - 7 лет;
- инвестиции в размере 10 миллионов долларов США или более за последние 5 лет будут выдаваться сроком на
10 лет с применением ставок подоходного налога и единого налога на 50 процентов ниже текущих ставок.
Кроме того, создание благоприятной бизнес-среды для привлечения иностранных и местных инвестиций в
строительство современных высокотехнологичных современных технологий для глубокой переработки
минеральных и сырьевых ресурсов и сельско-хозяйственных ресурсов, обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью с высокой добавленной стоимостью на
внешних рынках, комплексное и эффективное использование производственно-ресурсного потенциала регионов
Республики, на основе которых создаются новые рабочие места и постанавление Президента Республики
Узбекистан от 25 октября 2017 года «О дополнительных мерах по повышению эффективности свободных
экономических зон и эффективности малых масштабов» с целью увеличения доходов населения, новая система для
организации процесса.
Сегодня страна имеет 14 свободных экономеской зоны. В Навои, Ангренском, Джизакском, Ургутском,
Гиждуванском, Кокандском и Хазараспском 62 проектах на общую сумму 486 млн. долл. США было реализовано и
создано более 4тыс.600 рабочих мест. Семь новых свободных экономических зон, таких как Нукус-Фарм, ЗоминФарм, Косонсой-Фарм, Сырдарья-Фарм, Бойсун-Фарм, Бостанлык-Фарм, Парковая ферма, специализирующаяся на
фармацевтических препаратах ведется последовательная работа.
В свободных экономических зонах существует кредитная линия в размере 100 миллионов долларов США в
иностранной валюте за счет средств Фонда реконструкции и развития Узбекистана для ускорения реализации
инвестиционных проектов, приобретения высокотехнологичного оборудования из-за рубежа. Эксперты отмечают,
что малых промышленные зоны являются своеобразной областью, способной освоить быстро меняющийся
рыночный спрос, предлагать покупателям основные товары и услуги, легко управлять рисками, выживание
различных рисков.
По этому основное внимание уделяется созданию таких зон. И что самое важное, небольшие промышленные
зоны построены на партнерских связях между государственным и частным секторами на основе пустых или
неиспользуемых помещений в районах, для обеспечения конкурентоспособности экономики, увеличения

экспортного потенциала и создания новых рабочих мест. В небольших промышленных зонах неиспользуемые земли
создавать на основе неиспользуемых районов экономически несостоятельных и малообеспеченных предприятий,
тем самым увеличивая богатые природно-экономические, основное внимание уделяется полному использованию
инерции, сырья, научно-технического и трудового потенциала. Создание таких зон важно из-за поддержки и
поощрения развития новых, конкурентоспособных промышленных и малых частных предприятий, создавая тем
самым условия для занятости и получения доходов и дальнейшей оптимизации областей избыточного производства.
Другим важным аспектом является то, что такие зоны создаются в районах с инженерными коммуникациями и
необходимой инфраструктурой. Самое главное, что организация малых промышленных зон на основе свободных
объектов признается тем фактом, что предприниматели могут начать или расширить свой бизнес без открытия
нового здания и с экономить свои деньги и государственный бюджет.
На сегодняшний день малых промышленные зоны, созданные в Республике Узбекистан как свободные
земельные участки и производственные площади, достигли 96 единиц. В этих зонах реализовано 1 021 проект на
общую сумму 535 млрд. сумов, создано более 9 тыс.600 рабочих мест. Проекты включают легкую промышленность,
химикаты, пищевые продукты, электроприборы, современные строительные материалы, мебель и другие готовые
изделия, которые хорошо известны не только на внутреннем, но и на внешних рынках.
Кроме того, планируется создать 11 тыс. новых рабочих мест, реализовав 248 проектов. В этом году было
создано 44 небольших промышленных зоны с запуском более 120 проектов. В настоящее время в Республике
Каракалпакстан действуют 1 малых промышленных зон, 23 в Хорезмской области, 17 в Ташкентской области, 12 в
Джизакской области, 8 в Андижанской, Ферганской областях и Ташкент, 4 в Навоийской области, 4 в Бухарской,
Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Сурхандарьинской областях имеет зону. Согласно
действующему законодательству, участники небольших промышленных зон освобождаются от уплаты единого
налога в течение двух лет. Если в течение срока действия льгот вывозится не менее 30 процентов от общего объема
производства, эти пособия будут продлены еще на два года. Кроме того, общественные здания имеют
преимущественную долгосрочную аренду или «нулевую» стоимость.
В целях содействия экспорту товаров предпринимателям в регионах малых промышленных зон созданы
представительства Фонда поддержки малого предпринимательства и частного предпринимательства в Национальном
банке внешне экономической деятельности. Следует отметить, что государственные услуги предоставляются по
принципу «единого окна» для предпринимателей, работающих в этих зонах. Кроме того, все небольшие промышленные
зоны будут оснащены необходимыми транспортными и инженерными коммуникационными сетями.
Следует отметить, что 7 августа 2017 года, постанавление Президента Республики Узбекистан «О свободных
экономических зон для эффективной работы министерств, ведомств и органов местного самоуправления, меры по
укреплению координации и ответственности», в первую очередь, малый бизнес создание благоприятных условий для
частного предпринимательства, создание новых конкурентоспособных отраслей промышленности, их инженерных
коммуникаций и отдельной территории с необходимой инфраструктурой , что свидетельствует о высоком уровне
государственной политики в этой области. Оказание практической помощи в решении организационных и
технических вопросов, связанных с функционированием и развитием малых промышленных зон, координация
деятельности государственных органов, координация деятельности свободных экономических зон и малых
промышленных зон с целью оперативного реагирования на предотвращение бюрократии и предотвращения
мошенничества была создана межведомственная комиссия.
В настоящее время особое значение имеет работа по привлечению инвестиций для реализации проектов
структурной трансформации экономики страны, модернизации, технического и технологического обновления
отраслей. Иными словами, либерализация и модернизация экономики, а также достижение мирового производства
требуют создания благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций, прежде всего прямых
инвестиций. Разумеется, для реализации таких срочных задач важны свободные экономические зоны и небольшие
промышленные зоны.
Следует отметить, что создание свободных экономических зон и маленкых промышленных зон наряду с
привлечением иностранных инвестиций, направленных на активизацию экономических процессов на внутреннем
рынке:
• развитие инновационной деятельности, внедрение передовых технологий, ускоренное развитие экспорта, а
также транспортная и телекоммуникационная инфраструктура;
• поддержка экспорта промышленной продукции и увеличения валютных поступлений, разработки новых видов
продукции, создания промышленных (экспортных) зон в полном цикле;
• повышение конкурентоспособности отечественных продуктов и услуг за счет внедрения международных
стандартов качества, сертификации, упаковки на внутреннем и внешнем рынках;
• глубокая переработка сырья, производство продуктов с высокой добавленной стоимостью;
• создание новых рабочих мест, решение ряда ключевых вопросов, таких как подготовка
высококвалифицированных инженеров и менеджеров.
В целом планируется улучшить механизмы свободных экономических зон и малых промышленных зон, а также
улучшить стимулы работодателей, эффективно использовать производственный и ресурсный потенциал в
свободных экономических и промышленных зонах, увеличить количество новых рабочих мест, занятость и
благосостояние, играет важную роль.

