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ДАЛЬНЕЙШЕЕ УЛУЧШЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В 

СТРАНЕ 

 

Важное значение в проведении структурных преобразований имеет 

активизация инвестиционной деятельности, что напрямую зависит от 

привлекательности инвестиционного климата. 

Статистические данные показывают, что в 2021 году в Узбекистане 

общий объем освоенных инвестиций составил 254 трлн. сум. с темпом роста в 

109% по отношению к 2020 году. В рамках государственной Инвестиционной 

программы было реализовано 318 крупных инвестиционных проектов на 

сумму $5,9 млрд. долл. США, а в рамках региональных инвестиционных 

программ – 15 710 проектов на сумму $7,4 млрд. долларов США [1]. 

За счет реализации данных проектов было создано более 275 тысяч новых 

рабочих мест. На 1908 предприятиях было налажено производство с полной 

загрузкой производственных мощностей, что позволило отечественной 

промышленности дополнительно произвести продукции на 4,1 трлн. сум., 

осуществить дополнительные экспортные поставки на сумму 184 млн. долл. и 

восстановить около 25 тысяч рабочих мест.  

Постановлением Президента Узбекистана принята Инвестиционная 

программа Узбекистана на 2022-2026 годы, разработанная Министерством 

инвестиций и внешней торговли (МИВТ), предусматривающая внедрение 

новых подходов и механизмов по управлению инвестиционными проектами. 

Данная программа Узбекистана предполагает освоение иностранных 

инвестиций в размере 70 млрд. долл. США в ближайшие пять лет [2]. 

В соответствии со Стратегией развития Узбекистана на 2022-2026 гг. 

поставлена задача обеспечения ускоренного развития национальной 

экономики, что невозможно без расширения притока инвестиционных 



ресурсов. В целях достижения макроэкономической стабильности 

Правительству поручено создать условия для сокращения уровня инфляции в 

2022 году до 9%, в 2023 году – до 5%, фискального дефицита – до 3% [3].  

Для достижения этой цели предусматривается:  

- снижение с 2023 года ставки НДС до 12%, ставки налога на прибыль в 

банковской и финансовой сфере и телекоммуникации – до 15% (п.7. Указа 

Президента № УП-60, с.7); 

- внедрение до 1 января 2025 года в районах с «тяжелыми» условиями 

системы оплаты новыми субъектами предпринимательства налога с оборота 

по ставке 1%, земельного налога и налога на имущество юридических лиц – 

по ставке 1% от начисленной суммы (п.8 Указа Президента № УП-60, с.8); 

- упрощение до 1 апреля 2022 года процедуры получения лицензий и 

иных разрешительных документов исходя из специализации и наличия 

субъектов предпринимательства возможности осуществления дистанционной 

оплаты деятельности (п.10 Указа Президента № УП-60, с.8); 

- ликвидация монополии в более чем 25 видах деятельности за счет 

отмены эксклюзивных прав и приватизации компаний с государственным 

участием в целях создания широких возможностей для частного сектора в 

2022 года – 14 видов, 2023-2025 годы – 11 видов деятельности (п.11 Указа 

Президента № УП-60, с.9); 

- ежегодно в разрезе регионов разработка программ развития с глубоким 

изучением проблем и возможностей всех районов и городов на основе 

программ комплексного социально-экономического развития регионов на 

2022-2026 годы (п.12 Указа Президента № УП-60, с.9). 

Ответственность за эффективную организацию мер по улучшению 

инвестиционного климата и достижению других целей, установленных 

Указом Президента № УП-60 от 28 января 2022 года, возложена на 

руководителей министерств и ведомств, Председателя Совета Министров 

Республики Каракалпакстан, хокимов областей и г. Ташкента. 



Правительство Узбекистана проводит активную работу по расширению 

притока иностранных инвестиций и кредитов. Так, по состоянию на февраль 

2022 года только утвержденный портфель проектов АБР в республике 

составляет более $10 млрд. и является крупнейшим среди других проектов [4].  

В перспективе благодаря улучшению инвестиционного климата 

ожидается рост притока иностранных инвестиций из таких стран, как 

Российская Федерация, КНР, Япония, Республика Корея и других государств. 
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