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УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ РАЗВИТИЯ 

 

Модернизация и интеграция народного хозяйства в условиях либерализации экономики зависят от высокой 

рациональной и обоснованной инвестиционной системы.  

Развитие экономической деятельности в стране в соответствии с условиями экономической среды, обеспечение 

его активного участия о всех сферах экономической жизни, модернизация национального производства и 

обеспечение устойчивого экономического роста. Опыт развитых стран также показывает, что проводимая 

государством активная инвестиционная политика достигла стабильного роста своей экономики. В самом деле, как 

сказал президент нашей страны Ш. Мирзиѐев «инвестиция – это движущая сила, по-узбекски, сердце экономики»
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.  

Поэтому четкое определение перспектив инвестиций, возможность использования внутренних и внешних 

финансовых ресурсов на основе рационализации инвестиционных и инвестиционных решений и их рациональное 

использование определяют будущее национальной экономики. Одним из основных вопросов экономической 

политики правительства и приводимых реформ в инвестиционном климате  является  привлечение иностранных 

инвестиций в национальную экономику и принятие необходимых мер для создания необходимого 

инвестиционного климата. Сегодня, например, Указ от 1 августа 2018 года о мерах по радикальному улучшению 

инвестиционного климата Республики Узбекистан или названия 2019 года «Год активных инвестиций и 

социального развития». ПФ –5635 от 17 января 2019 года государственной программе по реализации стратегий 

действия 2017-2021 год по пяти приоритетным направлениям развития в «Год активных инвестиций и социального 

развития». 

В этих нормативно-правовых документах мы разработали и внедрили меры по улучшению инвестиционного 

климата и инвестиционной привлекательности страны, в результате чего в 2018 году было совершено только 18 

межгосударственных официальных визитов и 1,80 миллиард проектов на сумму 52 миллиарда долларов, была 

достигнута.  

Инициативы со Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским и Азиатским 

банком и другим международными финансовыми институтами составили 8,5 млрд. долларов. на сегодняшний день 

в нашей стране за счет иностранных инвестиций реализуется 456 проектов на сумму 23 миллиарда долларов.
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Если проанализировать динамику изменения объема инвестиций в основной капитал в республике и ВВП в 

2005-2018 гг, воспользуемся данными 1-рисунка. 

Данные, представленные на рисунке 1, показывают, что объем инвестиций в основной капитал в 2005 году 

составил 3165,2 миллиард сумов, а к 2018 году-124231,3 млрд сумов, а за последние 6 месяцев 2019 года 857575,1 

млрд. по сравнению с 2005 годом в 2018 году он увеличился на 121066,1 млрд. сумов. Объем валового внутреннего 

продукта (ВВП) республики составил 15923,4 млрд сумов, 2018 году- 407514,5 млрд. 

Источник: Данные Статического комитета Республики Узбекистан 

 

Следует отметить, что Республика 

Узбекистан делает упор на ускоренное 

развитие промышленных секторов, 

особенно с момента обретения 

независимости, а не на развитие 

реальных секторов экономики. Хотя 

наша страна была частью бывшего 

Советского Союза, она могла частично 

воспроизводить сельскохозяйственную 

продукцию, которая считалось аграрной 

страной. фактически республика 

является одним из крупнейших и 

наиболее богатых минеральных ресурсов 

в стране и имеет самые высокие 

природно-географические условия. Мы можем рассматривать это как лидера в сфере переработки отходов с точки 

зрения экономической деятельности (по состоянию на 1 июля 2019 года), показано на рисунке 2.28,0% от общего 

объема инвестиционный в этот сектор были ликвидированы. Очевидно, что инвестиции в реконструкцию 

промышленности в республике, в свою очередь, создадут новые рабочие места для развития экономика страны, 

увеличат поступление в местный и национальный бюджеты и поддержат внутренний и внешний рынки. Окажет 

положительное влияние на увеличение доли отрасли в конвенте. Источник: данные Государственного комитета 

Республики Узбекистан помимо успехов, достигнутых в инвестиционной политике республики, есть еще 
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проблемы, которые необходимо решить, а практическое применение следующих научных предложений для их 

решения и повышения их инвестиционной привлекательности приведет к дальнейшему экономическому развитию 

страны. 

Регулярное  публикация рейтинговых индикаторов в средствах массовой информации и в интернете, 

отражающих инвестиционное развитие и привлекательность всей страны и ее региональных филиалов. 

2. В рамках этого закона будет активизировано сотрудничество с международными институтами 

инвестиционного развития. 

3. Строгий контроль за привлечением иностранных инвестиций, т.е. иностранных инвестиций в приоритетные 

отрасли страны и их целевым использованием. Кроме того, необходимо тщательно проанализировать 

инвестиционные проекты, финансируемые за счет иностранных инвестиций, и реализовать такие проекты, на 

основе которых должна быть высоко эффективность использования местных ресурсов. 

4.Повышение грамотности хозяйствующих субъектов и региональных субъектов в сфере инвестиционного 

развития, а также создание и популяризация инвестиционной базы данных в каждом регионе страны. 

Источник: Данные Статического комитета Республики Узбекистан 

 

5.Совершенствование кадрового 

обеспечения при реализации 

инвестиционного развития, т.е. развитие 

интеллектуализации производственных 

сил в регионах страны 

-совершенствование целенаправленной 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации персонала; 

-усиление экономической мобильности 

малых и средних предприятий и 

социальных работников; 

-инвестиционная деятельность, 

информация и кадровое обеспечение. 

6.Местные органы власти должны 

быть более активными и независимыми в своей инвестиционной политике. 
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