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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
Приоритетными направлениями инновационного развития Узбекистана на долгосрочную перспективу являются: создание новых высокотехнологичных производств, осуществление технологического и технического переоснащения действующих,
ввод новых мощностей для переработки местных
сырьевых ресурсов и расширение выпуска конкурентоспособной готовой продукции, существенное
увеличение объемов экспорта наряду с насыщением
внутреннего рынка за счет продукции с высокой добавленной стоимостью. Инвестиционная привлекательность нашей страны обусловлена обширным
рынком сбыта и развитой транспортной инфраструктурой, интегрированной в мультимодальную
систему коммуникаций Евразии, предопределяющей перспективность инвестиционного и торговоэкономического сотрудничества. Иностранные компании, инвестируя в Узбекистан, получают возможность выхода на 5 крупнейших и наиболее динамично растущих рынков – это страны СНГ с рынком
более 300 миллионов человек, Центральной и
Восточной Европы, Южной и Юго-Восточной Азии,
Ближнего Востока.
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», а также ряд нормативноправовых актов, принимаемых в форме решений
Президента Республики Узбекистан и постановлений правительства.
По итогам 9 месяцев 2016 года Узбекистан
освоил 2,65 млрд долл. иностранных инвестиций
прирост составил 11,2% к аналогичному периоду
прошлого года. Более 1,8 млрд долл. из этой суммы
составили прямые иностранные инвестиции. В результате доля иностранных инвестиций в общей
структуре освоенных инвестиций возросла с 21,1 до
22,3%. С начала года в рамках Инвестиционной программы завершена реализация 100 крупных производственных проектов общей стоимостью 3,7 млрд
долл. [1].
В стране работают свыше 4,9 тыс. предприятий,
созданных с участием иностранного капитала более
чем из 90 стран. Увеличение присутствия частного
сектора в отраслях экономики за счет продажи государственной собственности достигается только за
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ских иностранных инвесторов. Для этого в Узбекистане в последние годы реализуется программа по
передаче убыточных, низкорентабельных и экономически несостоятельных предприятий по нулевой
стоимости инвесторам, которые готовы взять на
себя обязательства по восстановлению и созданию
на их базе новых современных производственных
мощностей. Среди самых активных инвесторов за
девять месяцев 2016 года выделяются резиденты
Китая, создавшие 78 предприятий, России – 75, Республики Корея – 29, Великобритании – 29, Казахстана – 24, Турции – 24, Индии – 17 [2].
Иностранные инвестиции на территории Республики Узбекистан могут быть осуществлены в таких формах как:
- долевое участие в уставных фондах и имуществе хозяйствующих субъектов;
- создание и развитие хозяйствующих субъектов полностью принадлежащих иностранным инвесторам;
- приобретение имущества, акций, ценных бумаг, долговых обязательств, эмитированных резидентами Республики Узбекистан;
- право на интеллектуальную собственность;
- приобретение концессий, включая разведку,
разработку, добычу, использование природных ресурсов;
- приобретение права собственности на объекты торговли и сферы обслуживания, жилые помещения вместе с земельными участками, на которых
они размещены, а также права владения и пользования землей (в том числе на основе аренды) и природными ресурсами.
Вместе с национальными природными, производственными и трудовыми ресурсами иностранные
инвестиции создают высокий совокупный эффект
при внедрении прогрессивных технологий, современных методов организации и управления производством. Это позволяет поднять их производственную и финансово-хозяйственную деятельность до
мировых стандартов [5].
В целом, инвесторы заинтересованы в создании
предприятий с иностранными инвестициями, так
как таким предприятиям предоставляются налоговые льготы. Предприятие с иностранными инвестициями – это предприятие, в котором доля иностранного инвестора в уставном капитале составляет не
менее 30%, а размер уставного фонда составляет не
менее 150 тыс. долл. США, одним из участников
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ции, достижение макроэкономической стабилизации и обеспечение устойчивого экономического роста, коренные структурные преобразования в национальном народнохозяйственном комплексе неразрывно связаны с проведением активной инвестиционной политики.

предприятия является иностранное юридическое
лицо.
Привлечение иностранных инвестиций в экономику республики в форме создания совместных
предприятий является одной из наиболее современных форм организации производства. Инвестиции,
осуществляемые в процессе приватизации, в виде
ввоза запасных частей и комплектующих к технологическому оборудованию в счет инвестиционных
обязательств освобождаются от таможенных платежей (кроме сборов за таможенное оформление) [3].
В переходный период инвестиции становятся
важнейшим фактором не только обновления, но и
создания новых производств и предприятий. Привлечение иностранных инвестиций должно осуществляться на основе принципов социально-экономической эффективности, экологической и экономической безопасности, поддержания приоритетности государственной структурной и воспроизводственной политики [4]. Опираясь на эти принципы,
определяются критерии выбора оптимальных форм
инвестиционной деятельности, сфера деятельности
и вид продукции, масштабы проекта, стратегическая
цель.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод: осуществление рыночных реформ в Узбекистане, включая углубление процессов приватиза-
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