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Сегодня иностранные инвестиции очень важны, но еще важнее создать 

благоприятные условия для инвестирования в экономику страны, и к этой 

задаче нужно подходить с особым вниманием. Конечно, привлечение 

иностранных инвестиций, помимо очевидных преимуществ, имеет некоторые 

ограничения, в том числе чрезмерную зависимость от иностранного капитала, 

которая угрожает экономической безопасности страны, поскольку ослабляет 

экономику под влиянием геополитической ситуации, не стимулирует местный 

бизнес к инвестировать. 

По результатам анализа,. результаты опроса были взяты у 65 

респондентов, отобранных из числа представителей малого бизнеса, 

работающего в регионе. Результаты должны были получить максимум 12,5 
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баллов за каждый вопрос по 100-балльной шкале с помощью 5 экспертов в 

данной области, и соответствующие значения были рассчитаны для каждого 

вопроса в зависимости от суммы годовых баллов. устанавливается 

экспертами. Это, в свою очередь, позволяет одновременно определять 

приоритеты выбранных вопросов и экспертов и делать правильные выводы о 

процессе (таблица 1). 

Таблица 1 

Результаты анализа инвестиционной привлекательности Наманганской 

области 

Год 

Инвестиции 

препятствия для 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Недостаточный спрос на 

продукцию  
0,0611 0,0611 0,0599 0,0590 0,0566 0,0573 

Высокие процентные 

ставки по коммерческим 

кредитам  

0,1743 0,1793 0,1826 0,1748 0,1749 0,1736 

Комплексный механизм 

получения кредита на 

реализацию 

инвестиционных 

проектов.  

0,1371 0,1388 0,1388 0,1400 0,1375 0,1353 

Инвестиционный риск 0,1152 0,1175 0,1153 0,1105 0,1001 0,1046 

Неудовлетворительное 

состояние технической 

базы 

0,1045 0,1034 0,1086 0,1131 0,1080 0,1052 

Низкая рентабельность 

инвестиций в основной 

капитал 

0,0655 0,0629 0,0614 0,0625 0,0633 0,0633 

Неопределенность 

экономической ситуации 

в регионе 

0,1369 0,1324 0,1324 0,1354 0,1310 0,1276 

Деятельность 

нормативно-правовой 

базы, регулирующей 

инвестиционный 

процесс 

0,2090 0,2089 0,2014 0,2037 0,2252 0,2304 

Источник: Авторская работа на основе данных Госкомстата Республики 

Узбекистан. 
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Согласно расчетам в таблице, достаточный уровень спроса на 

продукцию в Наманганской области, отражающий инвестиционную 

привлекательность, увеличился на 0,26% по сравнению с 2015 годом, что в 

свою очередь приведет к увеличению внутреннего производства. Статистика 

показывает, что основными факторами, не позволяющими предприятиям 

инвестировать в обновление основного капитала, являются нестабильность 

экономической ситуации, сложность прогнозирования и недостаточный 

капитал, при этом коммерческие кредиты составили 0,1768 единиц в 2015 году 

и снизились на 0,07% к 2020 году. сложного механизма получения кредитов 

под инвестиционные проекты (0,14 в 2020 г.), а также неопределенность 

экономической ситуации в регионе (0,13 в 2020 г.) являются основными 

причинами нежелания населения региона реализовывать долгосрочные 

проекты. срочные инвестиционные проекты. 

Однако в Наманганской области снижение инвестиционного риска 

(снизилось на 1,06% в 2020 году по сравнению с 2015 годом), повышение 

рентабельности инвестиций в основной капитал (рост на 0,2% в 2020 году по 

сравнению с 2015 годом), повышение активности нормативно-правовой базы. 

регулирующие инвестиционные процессы (рост на 2,1% в 2020 году по 

сравнению с 2015 годом) свидетельствует об удовлетворительном уровне 

инвестиционной привлекательности региона. 

Неблагоприятный инвестиционный климат приводит к недостаточным 

инвестициям в реальный сектор экономики и, соответственно, к низкой 

скорости и низкому качеству процесса обновления основного капитала, что 

приводит к отставанию в сфере высоких технологий. 

Целесообразно использовать системный подход к анализу влияния 

инвестиционного климата на процесс обновления основного капитала с 

учетом взаимозависимости всех факторов, составляющих инвестиционный 

климат, включая экономические, административные, правовые, политические, 

социальные. , окружающая среда и их влияние на определенную группу. 

Анализ показывает, что основные проблемы, обуславливающие 
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неудовлетворительное состояние инвестиционного климата в стране и 

препятствующие притоку инвестиций в реальный сектор экономики, 

выделяются следующим образом: 

 на макроуровне - непредсказуемость внешней политики, зависимость 

чрезвычайных ситуаций и ключевых макроэкономических показателей от 

экспорта, накопление финансовых потоков при экспорте сырья, ущерб 

обрабатывающей промышленности, несовершенное правовое регулирование 

инвестиционной деятельности; 

 на мезоуровне - несовершенство регионального законодательства, 

отсутствие надежных механизмов защиты прав участников инвестиционных 

проектов, коррупция в органах власти; 

 на микроуровне - дороговизна кредитных ресурсов, отсутствие на рынке 

высокотехнологичного оборудования отечественного производства, нехватка 

квалифицированных кадров, отсутствие исследовательских центров и 

лабораторий. 

Таким образом, для привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес 

важен благоприятный инвестиционный климат, который характеризуется 

следующими особенностями: совершенствование механизмов привлечения 

инвестиций, качество и упрощение бизнес-процессов, формирование 

адекватной инфраструктуры, тиражирование лучших практик и оценка 

эффективности. разработка инструментов. В связи с этим необходимо 

работать над дальнейшим снижением административных барьеров, 

устранением инфраструктурных ограничений, упрощением процедуры 

организации малого бизнеса, совершенствованием таможенного 

администрирования, развитием миграционной политики, привлечением 

высококвалифицированных иностранных специалистов, разработкой новых 

инструментов налоговых льгот. 
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