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РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

Аннотация: На сегодняшний день, в Узбекистане предпринимаются 

активные действия по созданию благоприятных условий для инвестиций. 

В основе этого лежат такие факторы как политическая стабильность и 

продуманная макроэкономическая политика. Для решения стратегических 

задач в Узбекистане проводится инвестиционная политика. В Республике 

зарегистрировано более 3200 предприятий, созданных при участии 

инвесторов из более чем 85 стран мира. Больше предприятий с 

иностранными инвестициями создано при участии инвесторов из России, 

Турции, США, Великобритании и Германии.           
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FEATURES OF INVESTMENT POLICY IN THE REPUBLIC OF 

UZBEKISTAN 

Abstract: Today, Uzbekistan is taking active steps to create favorable conditions 

for investment. This is based on factors such as political stability and sound 

macroeconomic policies. To solve strategic problems in Uzbekistan, an 

investment policy is being pursued. The Republic has registered more than 3200 

enterprises created with the participation of investors from more than 85 

countries of the world. More enterprises with foreign investments were created 

with the participation of investors from Russia, Turkey, the USA, Great Britain 

and Germany. 
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На сегодняшний день, в Узбекистане предпринимаются активные 

действия по созданию благоприятных условий для инвестиций. В основе 

этого лежат такие факторы как политическая стабильность и продуманная 

макроэкономическая политика. Для решения стратегических задач в 

Узбекистане проводится инвестиционная политика. Разработанная в 

республике программа реализации приоритетных инвестиционных 

проектов охватывает такие отрасли экономики, как топливно-

энергетическая, машиностроительная, горнодобывающая, химическая и 

легкая промышленность, переработка сельскохозяйственной продукции и 

др. Общий объем иностранных  инвестиций в Узбекистан на сегодняшний  

день превысил 14  млрд. долл. В январе-декабре 2019 года объем 

освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал достиг 
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86653,1 млрд. сум (в долларовом эквиваленте – 9,8 млрд. долл. США), или 

возрос в 2,5 раза больше к январю-декабрю 2018 года. Доля иностранных 

инвестиций и кредитов в основной капитал в общем объеме освоенных 

инвестиций за январь-декабрь 2019 года составила 45,7 %. 

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»; 

Закон «О защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг», а также ряд 

нормативно-правовых актов, принимаемых в форме решений Президента 

Республики Узбекистан и постановлений правительства.  

В Узбекистане отсутствуют ограничения относительно формы 

вложения инвестиций. Иностранные инвесторы могут создавать на 

территории республики предприятия в любой, допускаемой 

законодательством, организационно-правовой форме. На сегодняшний 

день потенциальным иностранным инвесторам предлагаются самые 

разные формы вложения инвестиций: создание совместного предприятия; · 

создание предприятия со 100 процентным иностранным капиталом;· 

приобретение части либо полного пакета акций приватизируемых 

предприятий.  

Правительство опубликовало проект Постановления Кабинета 

Министров «Об утверждении Стратегии инвестиционной политики 
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Республики Узбекистан до 2025 года». 
1

В проекте Министерство 

экономики и промышленности республики указало 15 ключевых проблем 

в сфере привлечения иностранного капитала в Узбекистан. 

В Республике зарегистрировано более 3200 предприятий, созданных 

при участии инвесторов из более чем 85 стран мира. Больше предприятий 

с иностранными инвестициями создано при участии инвесторов из России, 

Турции, США, Великобритании и Германии.           

Среди крупных инвесторов, осуществляющих деятельность в 

республике, - компании "БАТ Индастриз" (табачная промышленность), 

"ДЭУ Корпорэйшн" (автомобильная, текстильная, электротехническая 

промышленность и телекоммуникации), "Ньюмонт Майнинг" 

(горнодобывающая промышленность), "Текнип" (нефтегазовая 

промышленность), "Сименс" и "Алкатель" (телекоммуникации). Опыт 

работы на рынке Узбекистана признанных лидеров мирового бизнеса 

несомненно свидетельствует об инвестиционном климате в республике, 

который способствует и делает возможным взаимовыгодное 

сотрудничество. 

Прямые иностранные инвестиции и кредиты являются основными 

факторами достижения высоких темпов роста экономики страны. Их доля 

в общем объеме инвестиций составила 31,0 %, или, с ростом, в 3,9 раза 

больше, чем в 2018 году, из них прямые иностранные инвестиции – 19,6 % 

(или в 3,6 раза), а также иностранные кредиты под государственную 

гарантию Республики Узбекистан – 14,7 % (или 142,4 %), бюджетные 

средства – 7,6 % (или 117,7 %).  

 

                                                           
1
 https://regulation.gov.uz/oz/document/7785 

https://regulation.gov.uz/oz/document/7785
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Рисунок 1. Освоение иностранных инвестиций и кредитов (млн. долл. США)
2
 

 

Негативным фактором является доминирование государства 

в ведущих отраслях экономики, таких как химическая промышленность, 

горнодобывающая, транспорт, коммуникации, машиностроение и так 

далее. Из 603 акционерных обществ, работающих в Узбекистане, сегодня 

486 имеют государственную долю общей стоимостью в 52 трлн. сум ($6,2 

млрд). «Значительная роль госпредприятий в экономике сдерживает 

формирование полноценной конкурентной среды, снижает эффективность 

и прозрачность функционирования отраслей экономики, а также приводит 

к конфликту государственных и коммерческих интересов»
3

– считают 

в Минэкономики. 

На основе анализа приведенного международного опыта, тенденции 

и проблем развития инвестиционных процессов, экономики республики, ее 

отраслей и регионов, сформулированы цели и задачи Стратегии 

инвестиционной политики Республики Узбекистан приоритетные 

направления инвестирования на среднесрочный период. 

                                                           
2
 Источник https://stat.uz/uploads/doklad/2019/yanvar-dekabr/ru  

3
 https://regulation.gov.uz/oz/document/3394 
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Целью стратегии инвестиционной политики до 2025 г. является 

формирование условий для успешной реализации приоритетов социально-

экономического развития страны, определение источников и механизмов 

привлечения финансирования для осуществления мер и мероприятий по 

обеспечению устойчивого экономического роста, повышению 

конкурентоспособности национальной экономики, укреплению 

промышленного потенциала и комплексному развитию территорий. 
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