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Abstract: this article discusses the foreign experience of researching the investment climate, methods for 

assessing the investment climate and attractiveness of both regions and specific sectors of the economy, provides 

recommendations on improving investment attractiveness and creating a favorable investment climate in the 

regions and sectors of the Republic of Uzbekistan. The active involvement of existing reserves and opportunities 

in ensuring sustainable economic growth also depends on the modernization of the economy in order to create a 

favorable investment climate.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается зарубежный опыт исследования инвестиционного 

климата, методики оценки инвестиционного климата и привлекательности как регионов, так и 

конкретных отраслей экономики, а также даются рекомендации по повышению инвестиционной 

привлекательности и созданию благоприятного инвестиционного климата в регионах и отраслях 

Республики Узбекистан. Активное вовлечение имеющихся резервов и возможностей в обеспечение 

устойчивого экономического роста зависит также и от модернизации экономики в целях создания 

благоприятного инвестиционного климата. 
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За годы независимости экономика Республики Узбекистан прошла несколько этапов, в том числе этап 

макроэкономической стабильности. В достижении высоких темпов развития экономики велика роль 

реформ, проводимых в целях улучшения инвестиционного климата в стране и повышения 

инвестиционной привлекательности.  

На современном этапе трансформации экономики Республики Узбекистан, которая предполагает 

преобразование структур, форм, способов экономической деятельности и изменение деловой активности 

в экономике, проблема привлечения инвестиций и подъёма на этой основе отечественного 

производительного сектора является центральной. Именно от её успешного решения во многом зависят 

направленность и темпы дальнейших социально-экономических преобразований в Республике 

Узбекистан и в конечном итоге обеспечение устойчивого экономического роста.  

Решение проблемы привлечения инвестиций требует создания специальных условий организации 

инвестиционной деятельности, эффективно обеспечивающих привлечение и целевое использование 

инвестируемых средств. Поэтому вопрос об инвестиционном климате в Республике Узбекистан, 

условиях и факторах, его формирования, в настоящее время выходит на передний план и является весьма 

актуальным.  

Для анализа условий рационального использования инвестиций в экономической науке и практике 

применяется категория инвестиционного климата. В зарубежной экономической литературе 

большинством исследователей инвестиционный климат отождествляется с категорией «среда бизнеса».  

При оценке и прогнозировании инвестиционной привлекательности отраслей экономики важно 

учитывать следующие показатели:  

- перспективность и эффективность их развития;  

- роль отдельных отраслей в экономике страны; 

- степень государственной поддержки этого развития; 



 

- уровень инвестиционных рисков, характерных для различных отраслей, и другие синтетические 

(обобщающие) показатели.  

Каждый из синтетических показателей оценивается по совокупности входящих в него аналитических 

составляющих, расчет которых основан на статистических данных и прогнозных оценках. 

В процессе оценки и прогнозирования ИП отраслей экономики важно также учитывать их жизненный 

цикл, состоящий из следующих фаз: фаза рождения; фаза роста; фаза расширения; фаза зрелости; фаза 

спада.  

К сожалению, региональный аспект - слабое место в государственной инвестиционной политике, так 

как не отработан главный инструмент его реализации - методическая и законодательная база. 

Существуют отдельные постановления по отдельным регионам Республики Узбекистан, но они не 

содержат чётких критериев оценки принимаемых решений в управлении финансово-инвестиционным 

процессом экономики.   

В современных условиях актуальным и необходимым становится институциональный подход в 

инвестиционной политике государства. Специфика экономики Республики Узбекистан, определяющая 

необходимость такого подхода, проявляется в следующих основных чертах:  

- неопределенность и слабая защита прав собственности;  

- отсутствие или слабое развитие необходимых для инвестиционной деятельности рыночных 

институтов и инфраструктуры;  

- деформированная структура экономики, разделённость ее финансово-кредитной сферы и реального 

сектора;  

- рост значения натурализации хозяйственных связей, отсутствие нормальной платежно-расчетной 

системы;  

- устойчивое превышение процентной ставкой уровня эффективности применения капитала в 

производстве.  

Ключевыми проблемами, которые в рамках этого подхода должно решать государство, являются 

следующие:  

- четкое распределение и гарантирование прав собственности, в частности упорядочение 

внутрикорпоративных отношений;  

- дальнейшее формирование и совершенствование инвестиционного законодательства и нормативной 

базы;  

- создание инвестиционной инфраструктуры.  

Регионы в зависимости от значения показателя инвестиционной привлекательности 

классифицируются следующим образом:  

- К > 0,4 - высокая инвестиционная привлекательность; 

- 0,2 < К < 0,4 - инвестиционная привлекательность выше среднего;  

- 0,1 < К < 0,2 - средняя инвестиционная привлекательность;  

- 0,05 < К < 0,1 - инвестиционная привлекательность ниже среднего;  

- К < 0,05 - низкая инвестиционная привлекательность.  

Преимуществом данной методики является возможность сравнения инвестиционной 

привлекательности разных регионов страны. Ее применение позволяет по усмотрению аналитика 

изменять количество рассматриваемых параметров.  

Методов оценки инвестиционной привлекательности региона существует большое количество. Это 

такие, как анализ структуры инвестиций по горизонтали и вертикали, использование интегрального 

показателя надежности, рейтинговая оценка показателей, использование агрегированного показателя 

надежности, метод сравнения количественных и качественных показателей, каждый из которых имеет 

свои преимущества и недостатки, но позволяет в той или иной степени оценить инвестиционную 

привлекательность региона. 

Таким образом, для повышения эффективности регионального управления необходимо проведение 

всесторонней оценки тех отраслей экономики, которые составляют основу того или иного региона 

страны. Иными словами, проведение оценки привлекательности только отраслей экономики в отрыве от 

региональной составляющей на сегодняшний день не является актуальным. 
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