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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ УЗБЕКИСТАН 

 

Аннотация. В условиях глобализации с увеличением масштабов 

международного перемещения капитала роль инвестиций, как важного фактора 

экономического развития возрастает, что обусловливает актуальность 

исследования влияния иностранного сектора на экономику страны-импортера 

капитала и обоснования инвестиционной политики в отношении зарубежных 

инвесторов. Данная статья является результатом диссертационного 
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исследования магистранта, в которой автор в определенном уровне раскрыл 

механизмы привлечения иностранных инвестиции в экономики Узбекистана.  

Ключевые слова.  Инвестиционный климат, прямые инвестиции, 

венчурные инвестиции, факторы, влияющие на инновационную среду.  

   

В Узбекистане созданы все необходимые условия для перехода 

инновационного развития к современной модели. Эта модель основана на 

широкомасштабном и эффективном использовании имеющегося научно-

технического потенциала, достижений фундаментальной и прикладной науки, 

повсеместном внедрении технологий, требующих глубоких знаний, увеличении 

количества высококвалифицированных, талантливых научных кадров. Это 

служит необходимым условием и прочным фундаментом включения  нашей 

страны  в число стран мира  с развитой экономикой и промышленностью. 

Осуществление структурной перестройки экономики неразрывно связано 

с проведением активной инвестиционной политики, т.к. расширение 

экспортного потенциала воплотится в жизнь лишь при условии проведения 

сильной инвестиционной политики. Поэтому необходимо в создание 

благоприятных условий для привлечения иностранного капитала  

преимущественно в экспорто ориентированные отрасли и производства на 

условиях валютной самоокупаемости и самофинансирования предприятий 

текстильной и легкой промышленности с участием иностранного капитала. 

Необходимо предоставить инвесторам не только реально стимулирующие 

льготы и привилегии (налоговые, таможенные и другие), но и обеспечить 

либеральный, стабильный, предсказуемый и прозрачный правовой режим, 

соответствующий установленным мировым стандартам.  

Привлечение новых технологий в виде прямых иностранных инвестиций, 

а также увеличение финансирования за счет внутренних ресурсов 

стратегически важных проектов позволит существенно упростить проблему 

расширения производства новой конкурентоспособной продукции. Не менее 

весомыми аргументами в пользу притока иностранных инвестиций является 
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возможность использования ноу-хау, современных методов управления и 

организации производства, каналов доступа транснациональных корпораций к 

мировым рынкам для расширения экспорта продукции.  

Иностранные инвесторы с целью обеспечения большей 

конкурентоспособности своей продукции на мировых рынках предпринимают 

меры по ускоренному развитию отрасли и своего дочернего предприятия, что в 

конечном итоге приведет к росту их конкурентоспособности и экспорта в 

пользу государства. Кроме этого, ПИИ не создают внешнего долга государства. 

Но при инвестировании предприятий необходимо, чтобы производство имело 

экспортную направленность в объеме не менее 80% производимой продукции, 

чтобы обеспечить своевременный возврат вложенных средств и кредитов.  

Для стимулирования привлечения капитала следует либо снять 

инвестиционные барьеры, либо создать преференции (благоприятные условия) 

для перерабатывающих отраслей. Необходимо отметить проблемы, связанные с 

привлечением иностранного капитала:  

неудовлетворительное финансовое положение в предпринимательском 

секторе;  

проблемы, связанные с конвертируемостью национальной валюты и 

постоянным ожиданием роста курса иностранной валюты по отношению к 

суму;  

многие иностранные инвесторы оценивают нашу налоговую систему как 

сложную и запутанную, т.к. несмотря на ряд льгот, они платят большое 

количество других налогов;  

сохраняемая тенденция “старения” фондов, скапливание большого 

количества оборудования, срок службы которого превосходит нормативные 

сроки, используемые в практике развитых стран;  

одной из главных причин низкой эффективности функционирования 

финансового рынка в Республике является недостаток свободных финансовых 

ресурсов;  

значительное количество зарегистрированных совместных предприятий 
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не начали финансово-хозяйственную деятельность, не полностью внесены 

средства в их уставные фонды, слабо развиваются производственные 

предприятия;  

для защиты всей инвестиционной сферы от недобросовестного 

партнерства необходимо инвентаризация и сертификация инвестиционной 

деятельности;  

рост экспорта промышленной продукции должен относительно 

превышать импорт;  

необходимость учета мирового рынка обуславливает осуществление 

проектов по производству новых видов промышленной продукции из-за 

нерентабельности реализованных товаров и инвестиционных проектов;  

отсутствие консалтинговых, инвестиционно-финансовых компаний и 

брокерских фирм в достаточном количестве является одной из основных 

проблем инвестиционного процесса. 

В связи с этим, необходимо осуществить следующие меры, 

обеспечивающие развитие новых видов конкурентоспособной продукции для 

стимулирования инвестиционных процессов:  

снижение налоговой нагрузки с экспортеров готовой продукции;  

широкое использование тендеров на внедрение инновационных 

технологий, что повысит долю реализуемых быстро окупаемых инновационных 

проектов в общеэкономической активности, ориентированных на 

опережающий спрос;  

активное внедрение программ государственной поддержки отраслей 

обрабатывающей промышленности, направленной в 1-ю очередь на снижение 

налоговой нагрузки высокотехнологичных производств, что создаст 

предпосылки постоянному росту и модернизации;  

использование целенаправленной фискальной политики, выраженной в 

предоставлении предприятиям, производящим наукоемкую продукцию, 

целевых инвестиционных налоговых кредитов и льгот; 

 развитие фондового рынка будет способствовать привлечению 
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инвестиций, в том числе портфельных;  

 развитие малого бизнеса остается важнейшим механизмом 

стимулирования инвестиционных процессов.  

Реализация перечисленных мероприятий организационно-

экономического плана на практике позволит совершенствовать хозяйственный 

механизм повышения конкурентоспособности отечественных продукций 

текстильной и легкой промышленности на внутренних и внешних рынках, что в 

полной мере отвечает стратегии социально-экономического развития 

Республики Узбекистан на период до 2030 года.  
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