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Абстракт. В данной статье рассматривается инвестиционная среда 

Узбекистана. Современный этап развития человечества характеризуется 

ускоренным развитием процессов глобализации. Глобализация в 

экономическом аспекте означает формирование и развитие экономических 

отношений, охватывающих пространство всего мирового хозяйства. 
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Abstract. This article discusses about the investment environment of Uzbekistan. 

The current stage of human development is characterized by the accelerated 

development of globalization processes. Globalization in the economic aspect means 

the formation and development of economic relations covering the space of the 

entire world economy. 
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В общем смысле процессы глобализации, являясь качественно новым этапом 

развития мирового хозяйства как единой экономической системы, открывает 

принципиально новые возможности. Вместе с тем абсолютизация процесса 

глобализации и односторонний подход к ней являются неоправданными, так 

как в данном процессе наряду с положительными сторонами имеется и ряд 

отрицательных сторон. Социально-экономические потрясения, происходящие 

в одной из стран мира, неизбежно отразятся на жизнедеятельности других 

стран, финансовый кризис, распространяющийся в общемировом масштабе – 

является следствием процесса глобализации. В увеличении из года в год 

вводимых в нашу страну инвестиций следует особо отметить важность 

сложившихся инвестиционных условий и благоприятной инвестиционной 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №10(101) 2022                                     www.iupr.ru 

среды в нашей стране. Здесь следует выделить следующие основные факторы: 

1. Политическая стабильность. Наличие равных возможностей для 

представителей более 100 наций и народностей, проживающих в Узбекистане. 

Системные преобразования, проводимые государством в социально-

экономической сфере, позволяют каждому человеку и хозяйствующему 

субъекту полностью раскрыть свои возможности. 2. Устойчивые темпы 

развития национальной экономики. В первые годы независимости Узбекистан, 

в отличие от большинства стран, выбрал собственный путь перехода к 

рыночной экономике, признанный в мире как узбекская модель, в результате 

её последовательной реализации смог избежать резкого сокращения объёмов 

производства и уровня жизни населения, а также чрезмерных внешних и 

внутренних долгов. В настоящее время, проходя через сложные и тяжёлые 

испытания переломных процессов финансово-экономического кризиса, 

потрясшего основы всего мира, наша страна продолжает идти по 

собственному пути развития и прогресса, углубления реформ и укрепления 

национальной экономики. 3. Географическое и геополитическое 

расположение. Узбекистан располагается на перекрёстке Центральной Азии, 

поэтому он является страной, обладающей удобным транспортным коридором 

для установления эффективных региональных связей и сотрудничества, 

участия в региональных и транснациональных проектах20. 4. Наличие 

развитой инфраструктуры. В нашей стране хорошо развиты 

железнодорожные, автомобильные дороги и воздушные пути, являющиеся 

важной составной частью транспортной инфраструктуры. Протяжённость 

железнодорожных путей составляет 6500 тысяч километров, а длина 

автомобильных дорог – 43500 тысяч километров. Нашей национальной 

авиакомпанией непрерывно осуществляются прямые рейсы в более, чем 40 

городов мира, кроме того в 24 странах мира имеется более 43 её 

представительств. 5. Благоприятная налоговая и таможенная политика. Для 

инвесторов, вводящих иностранные инвестиции в экономику Узбекистана, 

предусмотрен ряд льгот и преференций, их гарантия обеспечена законом. В 
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частности, они освобождаются от выплаты налога на имущество, налога на 

прибыль, полученную в результате предпринимательской деятельности, а 

также целого ряда таможенных пошлин. 6. Наличие рабочей силы, 

обладающей высоким потенциалом. Узбекистан обладает специалистами, 

имеющими высокий потенциал. Что касается сферы образования, в нашей 

стране успешно реализуется уникальная по своей сути и содержанию 

Национальная программа по подготовке кадров. Данная программа позволила 

перейти к системе двенадцатилетнего обязательного непрерывного 

образования, коренным образом преобразовать системный подход к процессу 

обучения и воспитать новое поколение кадров, обладающих высоким уровнем 

общей и профессиональной культуры. Инвестиционная среда – это 

совокупность экономических, политических, нормативно-правовых, 

социальных и прочих условий, влияющих на инвестиционные процессы в 

нашей стране. Инвестиционная среда характеризуется, в первую очередь 

экономическими факторами, такими как: природные условия, в том числе 

запасы полезных ископаемых, квалификация рабочей силы и уровень средней 

заработной платы, состояние экономической конъюнктуры, ёмкость 

внутреннего рынка, а также возможности реализации товаров на внешнем 

рынке, состояние кредитной системы, уровень налогообложения, развитость 

производственной и социальной инфраструктуры, государственная политика 

по отношению к иностранному капиталу, определение в отношении него 

льготных условий и т.д. Со времени достижения нашей страной 

независимости создание благоприятной инвестиционной среды продолжает 

оставаться центральной задачей экономической политики нашего государства. 

Объём инвестиций, привлечённых в нашу экономику в 2014 году, возрос на 

10,9 процента и составил 14 миллиардов 600 миллионов долларов США. 

Объём валовых капитальных вложений составил более 21,2 процента, то есть 

более 3 миллиардов долларов составили иностранные инвестиции и кредиты. 

Три четверти из них – прямые иностранные инвестиции. При реализации 

инвестиционной программы особое удовлетворение доставляет тот факт, что 
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частные прямые инвестиции, направляемые предприятиями за счёт 

собственных средств, активизируются из года в год. Только за прошлый год 

объём этих инвестиций увеличился на 10, 3 процента и составил 4 миллиарда 

300 миллионов долларов или почти 30 процентов от общего объёма 

инвестиций. За прошлый год инвестиционная деятельность коммерческих 

банков также расширилась. Ими было направлено средств на сумму 1 

миллиард 700 миллионов долларов, что на 20 процентов больше, чем в 2013 

году. Более 73 процентов от общего объёма инвестиций было затрачено в 

производственной сфере и почти 40 процентов – на приобретение машин и 

оборудования. Своеобразная особенность инвестиционной политики, 

реализуемой в Узбекистане, проявляется в том, что первостепенное внимание 

в ней уделяется инвестиционным проектам, направленным на организацию 

нового производства, основанного на высоких технологиях и 

обеспечивающего глубокую переработку местных сырьевых ресурсов. В 2014 

году в ведущих отраслях нашей экономики были сданы в эксплуатацию 154 

крупных объекта, оборудованных высокотехнологичной техникой, общей 

стоимостью 4 миллиарда 200 миллионов долларов. В их числе можно назвать 

производство легковых автомобилей марки «Дамас» и «Орландо», созданных 

на базе общества с ограниченной ответственностью «Производственное 

объединение Хорезм-автомобиль»; строительство нового цеха по 

производству сульфатной кислоты на заводе по плавке меди; в целях 

увеличения возможности выработки электроэнергии на 50 мегаватт – 

реализована полномасштабная модернизация теплоэлектростанции 

«Сырдарья»; организация предприятия по производству пряжи 

производственной мощностью 5 тысяч тонн продукции в год на базе общества 

с ограниченной ответственностью «Мангит» Республики Каракалкакстан. В 

прошлом году была введена в эксплуатацию третья линия газопровода 

«Центральная Азия-Китай» протяжённостью 1830 километров, дающая 

возможность экспортировать газ в объёме 25 миллиардов кубометров. 
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