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В последующие годы в экономической жизни нашей страны произошло 

много позитивных изменений. Все эти изменения направлены на 

экономическое развитие и благосостояние людей. 

В частности, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 

объявил Годом 2018 года Годом активного бизнеса, инновационных идей и 

технологической поддержки. 

Комментируя выбор года, президент подчеркнул, что президент не 

должен давать доброе имя, но должен давать практические результаты. 

Поскольку мы объявляем 2018 год Годом поддержки инновационного 

предпринимательства, инновационных идей и технологий, мы 

сосредоточим наше внимание на продвижении активного 

предпринимательства в следующем году. В ходе выступления президент 

объявил: «2017 год - это Год дружбы с людьми и человеческими 

интересами, правительство услышало людей, и теперь результаты 

нужны!».  Это, в свою очередь, указывает на то, что в нашей стране в этом 

году мы ожидаем много позитивных реформ и инноваций. 

В частности, Стратегический план действий по развитию Республики 

Узбекистан в 2017-2021 гг., Утвержденный Указом Президента РФ № 4947 

от 7 февраля 2017 года, определяет важные задачи по модернизации 

экономики и привлечению иностранных инвесторов. Анализ действий, 

предпринятых в рамках стратегии действий, свидетельствует о 

координации государственной инвестиционной деятельности со 

следующими целями: резкое увеличение привлечения иностранных 

инвестиций, современных технологий и технологий в национальную 

экономику; Быстрое развитие обрабатывающего сектора с целью 

сокращения доли сырья в экспорте страны; для решения проблемы доступа 

к мировому рынку Для повышения эффективности инвестиционной 



политики в Узбекистане необходимо еще больше принять меры для 

управления инвестиционной деятельностью государства: 

1. Упрощение налоговой системы для предприятий, привлекающих 

иностранные инвестиции, то есть налогообложение налоговых органов, 

объектов и ставок, а также налоговые льготы. 

2. Реализация политики амортизации, включая ускоренную 

амортизацию и амортизационные отчисления. 

3. Содействовать развитию отдельных регионов, сетей посредством 

целевых субсидий, субсидий. 

4. Развитие кредитной политики, антимонопольные меры 

государственных норм и стандартов, приватизация государственной 

собственности и ценовая политика. 

Следует отметить, что инвестиционная деятельность зависит от 

создания всех необходимых условий и удобств. Этот инвестиционный 

климат рассматривается как среда, связанная с экономическими, 

социальными и политическими факторами. В то же время состояние 

инвестиционной среды основывается на нынешнем состоянии 

экономических, социальных, политических и правовых условий. Поэтому 

проведение экономической политики, регулирование инвестиционных 

процессов органов государственного управления, вмешательство 

государства в экономику, участие в международных сделках и 

привлечение иностранных инвестиций оказывают большое влияние на 

инвестиционный климат. 

На наш взгляд, усиление налоговых стимулов в рамках системы 

инвестиционной деятельности приведет к расширению роли рыночных 

механизмов финансирования инвестиций. В целях увеличения прямых 

прямых иностранных инвестиций желательно освобождать иностранных 

инвесторов от всех видов таможенных пошлин, налогов и сборов до тех 

пор, пока они не смогут освоить свои производственные мощности. Было 

бы желательно, чтобы каждый индивидуальный предприниматель вводил 

льготную схему налогообложения после полного использования 

производственных мощностей. 

В заключение можно сказать, что роль государства в привлечении 

инвестиций и координации в экономике примечательна. Следовательно, 

важны инвестиции в устойчивое развитие экономики страны. В частности, 

рост производства в стране за счет создания инвестиционного климата, а 

также создание свободных рабочих мест создают прекрасную возможность 

для преодоления социально-экономических проблем. Мы надеемся, что 

предложения и предложения, которые мы сделали, будут успешными, если 

они будут реализованы. 
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