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В статье описываются проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы и
которые мешают формированию благоприятного инвестиционного климата в стране. Также
дана оценка качеству и эффективности принимаемых мер для привлечения инвестиций в
страну с учетом мнений международных экспертов. Приведена статистика освоения
инвестиций в основной капитал с момента либерализации валютного рынка. Рассмотрены
причины замедляющие развитие свободных экономических зон в Узбекистане и даны
рекомендации по привлечению в них инвесторов на основании изученной научной
литературы. Отмечено принятие c Правительством Узбекистана и сопричастными
ведомствами важных мер, в целях поддержки уровня деловой активности среди населения и
смягчения экономических последствий пандемии COVID-19.
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The article describes the problems that foreign investors face, that are preventing the
development of favorable investment climate in the country. Based on opinions of international
experts, the article also assesses the quality and effectiveness of measures towards attracting
investment to the country. Furthermore, there is statistical data on investments development in fixed
assets since the liberalization of foreign exchange market. Based on scientific literature, the reasons
that slow down the development of the free economic zones in Uzbekistan were analyzed and
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Введение
Благоприятный инвестиционный климат страны способствует высокой
активности, как местных предпринимателей, так и притоку иностранных
инвестиций в экономику. Различные комплексы целенаправленных мер,
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осуществляемые для улучшения инвестиционного климата государства,
призваны увеличить привлекательность страны среди иностранных инвесторов.
Президентом Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёевым в его послании
Олий Мажлису в 2020 году на последующие 5 лет отмечено, что для развития
экономики высокими темпами необходимо последовательно продолжать
активную инвестиционную политику. Для поддержки инвесторов следует
внедрять механизмы рассрочки уплаты налогов и частичной компенсации
государством расходов на создание инфраструктуры [1].
Одной из основных преград на пути привлечения внешних
инвестиционных ресурсов служит недостаточно развитая монетарная политика
страны и высокий уровень инфляции. Отсутствие благоприятных условий в
денежно-кредитной
политике
страны
не
оставляет
возможности
потенциальным
инвесторам
осуществлять
полноценные
процессы
инвестирования и ведения бизнеса.
Не маловажную роль в формировании благоприятного инвестиционного
климата в стране играют специальные экономические зоны (СЭЗ). Однако их
создание не должно ограничиваться лишь территориальным выделением зон, а
прежде всего СЭЗ призваны обеспечить инвесторам развитые инженернокоммуникационную и дорожно-транспортную инфраструктуры, предоставить
налоговые льготы и преференции, устранить бюрократические барьеры,
возникающие при регистрации инвесторов.
В настоящей статье приведены основные проблемы мешающие развитию
благоприятного инвестиционного климата в нашей стране. Освещены важные
шаги, предпринятые под руководством Президента Ш. М. Мирзиёева по
либерализации экономики страны и устранению преград мешавших
иностранным инвесторам вести полноценный бизнес в Узбекистане.
Обзор литературы
Понятие «инвестиции» можно определить как долгосрочное вложение
капитала, денежных средств в какие-либо предприятия, организации или
долгосрочные проекты с целью извлечения прибыли. В методическом пособии
«Иностранные инвестиции» Л.А.Зубченко рассматривает иностранные
инвестиции как форму международного движения капитала. При этом
отмечается желание большинства стран участвовать в этих процессах, в первую
очередь в качестве импортеров капитала. Данное желание является важным
стимулом вовлечения стран в систему мирохозяйственных связей и фактором
ускорения рыночных реформ [7]. Но потоки капитала не ограничиваются лишь
поступлением материальных и не материальных активов, они также могут
способствовать трансферу и развитию в принимающей стране технологий и
методов управления, подчеркнуто в статье Л.С.Кабир, И.А.Яковлева и
С.И.Никулиной [8].
2

“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий журнали. № 6, декабрь, 2020 йил.

ISSN: 2181-1016

Авторами Р.Эрназаровым и Д.Кадыровой отмечается, что главной
стратегической целью финансово-экономической и валютной политики в
государстве является активное привлечение иностранных инвестиций в
национальную экономику путем либерализации внешнеэкономической
деятельности для расширения внутреннего валютного рынка [9].
Вывод, к которому пришел О.С.Голещихин в результате рассмотрения в
своей статье влияния иностранных инвестиций на развитие экономики страны,
заключается в том, что работу с прямыми иностранными инвестициями
необходимо
организовать
так,
чтобы
обеспечить
максимизацию
положительных эффектов, привносимых ими, при надежном контроле
возникающих рисков [10].
По мнению И.С.Иванченко и В.Ю.Наливайского, прямые иностранные
инвестиции являются ядром «ноу-хау», перемещая новые технологии и
профессиональное мастерство в импортирующий регион. Прямые иностранные
инвестиции генерируют не только прямое, но и косвенное воздействие на
региональную экономику через распространение знаний [11].
Е.В.Синельниковой-Мурылевой и А.М.Гребенкиной подчеркнуто, что
инфляция является одним из важнейших параметров инвестиционного и
потребительского спроса и выступает значимым фактором экономического
роста. Выявление допустимого для экономики уровня инфляции является
необходимым условием обеспечения последовательности денежно-кредитной
политики, эффективного «заякоривания» инфляционных ожиданий на
продолжительный период [12]. Данный аспект является одним из решающих
для инвесторов планирующих реализацию долгосрочных проектов, так как
высокие инфляционные показатели ведут к частичному обесцениванию
экономического эффекта от вложений.
Помимо прогнозируемой инфляции и денежно-кредитной политики,
инвесторам также необходимы дополнительные стимулы для инвестирования,
такие как фискальные, налоговые и таможенные преференции, которые имеют
возможность предложить СЭЗ. Но налоговые льготы далеко не главный стимул
для прироста в зоне иностранного капитала. В.И.Кравчюк считает, что более
существенными факторами могут оказаться – политическая стабильность,
инвестиционные гарантии, качество инфраструктуры, квалификация рабочей
силы, упрощение административных процедур, а также получение на
внутреннем рынке относительно дешевых товаров [13].
D.A.Myachin, A.M.Royzen и A.N.Pershikov изучая эффективность
некоторых промышленных СЭЗ в России считают, что например одно лишь
освобождение от налога на прибыль вряд ли интересно инвесторам, так как
прибыль ожидается только в отдаленном будущем. По их мнению, для
успешного выполнения СЭЗ своей роли в развитии экономики, государству
необходимо уделять большее внимание малому и среднему бизнесу со
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скромными вложениями, так как для подобных предприятий заимствование
передовых зарубежных технологий предпочтительно и более реализуемо.
Авторы пришли к заключению, что СЭЗ можно считать своеобразной
площадкой для выработки государственной политики для развития малого и
среднего бизнеса и совершенствования законодательства [14].
Методология исследования
В результате проведенного нами исследования изучены проблемы
инвестиционного климата в Республике Узбекистан, а также возможные пути
эффективной реализации инвестиционного потенциала.
В исследовательском процессе широко использовались такие методы, как
статистико-экономические, таблично-графические, абстрактного мышления и
системного подхода.
Анализ и результаты
С 2017 года правительством Узбекистана был взят курс на
реформирование экономики страны, который предопределил основные
положения развития банковской системы и приоритетные направления
денежно-кредитной политики. Ключевыми достижениями в данных вопросах
стали шаги по поэтапной либерализации внутреннего валютного рынка,
осуществляемых Центральным Банком Республики Узбекистан согласно с
Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5177 «О первоочередных
мерах по либерализации валютной политики» [2], что обеспечило доступность
свободной конвертации как юридическим, так и физическим лицам.
Вследствие либерализации экономики и активизации деловой активности
увеличился приток иностранных инвестиций в страну. Согласно данным
опубликованным государственным комитетом Республики Узбекистан по
статистике на 26.02.2020 структура освоенных инвестиций в основной капитал
за последние три года демонстрирует стабильный рост иностранных
инвестиций – в 2017 году составляет 23,8%, что на 3,1% больше чем в 2016
году, а 2018 и 2019 годах – 24,3% и 43,6% соответственно (Таблица 1).
Таблица 1
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Структура освоенных инвестиций в основной капитал по
источникам финансирования [15]
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В современном мире одним из важнейших инструментов привлечения
инвестиций считается открытие свободных экономических зон. Целями
создания СЭЗ чаще всего являются активизация внешнеэкономической
деятельности путем привлечения иностранного капитала благоприятными для
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предпринимателей условиями ведения бизнеса, использование передовых
технологий и техники, повышение конкурентоспособности национальной
продукции, развитие производства, ориентированного на экспорт. Также
создание СЭЗ в некоторых случаях призвано оживить экономику депрессивных
регионов и снизить уровень безработицы путем создания дополнительных
рабочих мест. Анализ опыта многих стран по созданию и развитию СЭЗ дает
возможность выявить ряд очень важных причин, которые влекут за собой
провал проектов или неудовлетворительные результаты деятельности СЭЗ [7].
В 2008-2013 годах в Узбекистане созданы первые СЭЗ - «Навои»,
«Ангрен» и «Джизак». В период с 2017-2018 годы было создано еще 18
свободных экономических зон, что говорит о наличии одной и более СЭЗ в
каждой области страны. Ожидалось, что свободные экономические зоны
выступят локомотивами в развитии национальной промышленности и станут
эталонными по уровню применяемых высокотехнологичных производств.
Однако исследование, проведенное Центром «Стратегия развития» и
швейцарским фондом «PeaceNexus», показало, что большинство иностранных
инвесторов сожалеют о том, что вложили средства в свободные экономические
зоны Узбекистана. В течение двух месяцев, в сентябре и октябре 2018 года,
проводились полевые исследования в СЭЗ «Ангрен» и «Навои». Анализ
проводился на основе методологии «Исследование совместных действий»
(Participatory Action Research – PAR), выявляющей экономические, социальные
и экологические преграды.
Опубликованный доклад по проекту «Оценка эффективности свободных
экономических зон (СЭЗ) в Узбекистане: законодательные, инвестиционные,
экономические, социальные и экологические аспекты» оценил степень
эффективности имеющихся СЭЗ на основании мнений высказанных
ключевыми участниками СЭЗ, включая инвесторов, управленцев, работников и
населения проживающего поблизости. Эксперты выявили ряд противоречий в
законах и законодательных актах регулирующих деятельность СЭЗ и отметили
отсутствие значимых различий в налоговых льготах и преференциях по
сравнению со ставками налогообложения действующих во всей Республике.
Отмечена необходимость пересмотра подхода к системе преференций, сделав
их более направленными. Также наблюдаются задержки в получении
одобрений от Административных органов СЭЗ на практике занимающих около
месяца, тогда как формальный срок рассмотрения составляет 7-10 рабочих
дней. В случае проектов стоимостью свыше 5 млн.долл. США, в следствие
наличия дополнительных требований по согласованию, и необходимости
получения письменного заключения от всех заинтересованных министерств и
ведомств, данные сроки по отдельным проектам затягивались до 4 месяцев [16].
В декабре 2019 года Сенат Олий Мажлиса одобрил новую редакцию
закона «О специальных экономических зонах»[3]. Согласно одобренному
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закону, программа развития СЭЗ включает в себя решение таких проблем, как
создание
производственной,
инженерно-коммуникационной,
дорожнотранспортной и рыночной инфраструктур. В документе оговаривается порядок
предоставления гарантий правовой защиты участников СЭЗ. А именно, в
случае изменения налогового законодательства иностранные инвесторы
оставляют за собой право на сохранение действующих ранее норм и положений
в течение срока действия льгот (но не более 10 лет). Инвесторам гарантируется
возмещение в судебном порядке упущенной выгоды и морального вреда при
несанкционированном вмешательстве в их деятельность государственных и
других органов или должностных лиц. Данные меры в значительной степени
повышают доверие инвесторов к правовой системе Узбекистана.
В августе 2018 года для повышения инвестиционной привлекательности
страны принят Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по
кардинальному улучшению инвестиционного климата Республики Узбекистан»
[4]. В качестве основной цели данного документа определены повышение
эффективности работы с иностранными инвесторами посредством устранения
бюрократических барьеров.
Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5717 «О мерах по
переходу на качественно новую систему формирования и реализации
инвестиционной программы Республики Узбекистан» от 14.05.2019г. на
Министерство
иностранных
дел
совместно
с
дипломатическими
представительствами Республики Узбекистан за рубежом возложены
обязательства по содействию Министерству инвестиций и внешней торговли,
отраслям и регионам в привлечении потенциальных инвесторов для реализации
инвестиционных проектов [5]. В целях реализации поставленных задач,
создаются условия для ознакомления представителей зарубежных деловых
кругов, дипломатического корпуса и международных организаций,
аккредитованных в Узбекистане, с инвестиционными возможностями на
местах. 7-8 июня 2019 года Министерством иностранных дел Узбекистана и
Хокимиятом Наманганской области совместно с причастными министерствами
и ведомствами организован международный инвестиционный форум Doing
business with Namangan [17].
Вопросы улучшения инвестиционного климата особо остро стоят во
время пандемии COVID-19 и посткризисный период. 9 апреля 2020 года глава
Международного валютного фонда (МВФ) К. Георгиева заявила, что отток
капитала из развивающихся стран за два месяца составил 100 млрд. долл. США.
Данные цифры в три раза превышают показатели за аналогичный период
кризисного 2008 года [18]. Указанная тенденция затронула и Узбекистан.
Чистые иностранные инвестиции в капитал в первом полугодии 2020 года
сократились в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Согласно информации Центрального банка, прямые иностранные инвестиции в
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январе-июне текущего года составили 749,9 млн. долл. США, тогда как за тот
же отрезок 2019 года – более 1 млрд. долл. США, что свидетельствует о
сокращении на 29% (Таблица 2).
Таблица 2
Чистое поступление прямых иностранных инвестиций за I полугодие
2019-2020гг.* [19]
(млн. долл.)
из них
Тип инвестиции

Всего за I
полугодие
2019 года

Не
финансовые
предприятия

из них
Банк
и

Всего за I
полугодие
2020 года

Не
финансовые
предприятия

Банки

Чистое поступление
1 053,4
1 031,8
21,0
749,9
695,5
51,7
инвестиций*
в том числе
Чистые инвестиции в
1 121,3
1 108,0
13,0
497,2
457,6
37,3
капитал**
Реинвестиция доходов**
289,8
281,6
8,0
255,7
241,1
14,4
Чистое привлечение займов от
материнских компаний (в том
66,3
66,3
0,0
96,0
96,0
0,0
числе начисленные, но не
выплаченные проценты)
Чистые поступления
-424,0
-424,0
0,0
-99,1
-99,1
0
предприятиям СРП
*данные отражают разницу между поступлениями репатриацией инвестиций и могут отличаться
от результатов других опросов, проводимых Госкомстатом для расчета освоенных инвестиций. Проводимый
по методологии платежного баланса опрос собирает информацию только о чистых изменениях участия
нерезидентов в капитале.
**чистое изменение участия нерезидентов в капитале нефинансовых предприятий, а также части
доходов, подлежащим выплате нерезидентам, рассчитываются на основании опроса проводимого
Госкомстатом.

В начале июня текущего года при содействии Посольства Республики
Узбекистан в Федеративной Республике Германия была проведена
конференция с участием исследовательской группы «Berlin Economics» и
руководством Агентства по привлечению иностранных инвестиций, Центра
разработки инвестиционных проектов и Центра «Стратегия развития». В ходе
конференции специалистами «Berlin Economics» была представлена
презентация экономических тенденций в мире и рекомендации по
стимулированию инвестиционного цикла. В ходе конференции отмечались
меры, принятые узбекским правительством и сопричастными ведомствами, в
целях поддержки уровня деловой активности среди населения и смягчения
экономических последствий пандемии. Своевременно были приняты адресные
программы действий по поддержке различных отраслей экономики,
банковского сектора, малого, среднего и крупного бизнеса. По мнению
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немецких специалистов, для поддержания инвестиционной привлекательности
страны, необходима комплексная концепция привлечения инвестиций, которая
бы способствовала активизации внутренних ресурсов, развитию СЭЗ,
реинвестированию и др. [20].
Постановлением Кабинета Министров РУз № 601 от 6 октября 2020 года
«Об утверждении положения о правительственной комиссии вопросам
развития экспорта и инвестиций» создана Правительственная комиссия по
вопросам развития экспорта и инвестиций [6]. В её задачи входит обеспечение
эффективной реализации инвестиционных проектов, создание промышленных
кластеров в регионах, развитие экспорта и контроль за своевременной и
надлежащей реализацией документов подписанных в ходе визитов высокого
уровня.
Выводы и предложения
Учитывая
результаты
проведенного
анализа
действующей
законодательной базы и мнения экспертов, для дальнейшего формирования
благоприятного инвестиционного климата целесообразно обратить внимание и
усовершенствовать следующие аспекты:
- Помимо улучшения инженерно- коммуникационной и дорожнотранспортной инфраструктур, упомянутых в новой редакции закона о СЭЗ,
стоит уделять большее внимание и социальной инфраструктуре свободных
экономических зон и прилегающих к ним районов. Отсутствие элементарных
удобств для пребывания в регионах вынуждают инвесторов посещать СЭЗ
только краткосрочными наездами в случаях крайней необходимости. Наличие
гостиниц, школ, медицинского обслуживания и культурных учреждений,
соответствующих современным требованиям, обеспечат комфортное
пребывание инвесторов в регионах, что поспособствует более глубокому
вовлечению во все процессы инвестирования и как следствие повысит
эффективность исполнительных и координирующих органов на местах;
- Исходя из мирового опыта развития СЭЗ, наиболее эффективными
являются зоны, имеющие собственную специализацию и не конкурирующие
друг с другом на территории страны [16]. Соответственно и перечень
требований к участникам, а также налоговые льготы и преференции должны
разрабатываться для каждой СЭЗ индивидуально с учетом направленности;
- Помимо задач, возложенных на Правительственную комиссию,
согласно ПКМ РУз № 601 от 6 октября 2020 года «Об утверждении положения
о правительственной комиссии вопросам развития экспорта и инвестиций»,
также целесообразным являлось бы осуществление комиссией контроля
применения и реализации законодательного права регулирующего работу
свободных и специальных экономических зон. Проведенные ранее
исследования свидетельствуют об определенном уровне неудовлетворенности
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предпринимателей инвестировавших в СЭЗ, что ведет также к росту недоверия
и среди потенциальных инвесторов, которые находятся на стадии принятия
решения об инвестировании. Создание специального отдела или группы при
Правительственной комиссии ведущих прямой диалог с предпринимателями
поможет наладить обратную связь с инвесторами и будет способствовать
решению возникающих трудностей на ранних стадиях, а не только после их
широкого освещения. Оперативная помощь и содействие в урегулировании
проблем поможет предпринимателям сосредоточить свои силы на реализации
проектов, а не на преодолении бюрократических барьеров;
- Ввести централизованный мониторинг нормативно-правовой базы в
области инвестиций и развития СЭЗ в Узбекистане, что исключит разночтения
и противоречия в законах и правовых актах;
- Обеспечить стабильность принимаемых законов регулирующих работу
СЭЗ, что послужит залогом привлечения в СЭЗ крупных, долгосрочных
проектов;
Важным будет отметить, что некоторые зарубежные эксперты,
специализирующиеся на истории и политике стран Азии и СНГ, следящие за
происходящим в нашем регионе, уже отметили в своих трудах важность и
перспективность проводимых Президентом Ш. М. Мирзиёевым реформ.
Основатель и председатель Института Центральной Азии и Кавказа при Совете
американской внешней политики профессор Ф. Старр совместно со своими
американскими коллегами издал книгу под названием «Новое лицо
Узбекистана». На базе проведенного анализа материалов, собранных после
изучения большого объема нормативных документов, постановлений и актов,
изданных в Узбекистане за последние годы, эксперты высоко оценили
выбранное руководством страны направление развития и динамику
осуществления принятых решений во всех сферах. Учитывая высокую
профессиональную компетенцию автора и его коллег, данный труд и
аналогичные исследования могут служить ориентирами для многих инвесторов
и представителей деловых кругов во всем мире, компенсируя недостаток
объективной информации и раскрывая экономический потенциал Узбекистана
[21].
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