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Abstract 

The article analyzes the role of free economic zones in Uzbekistan and the investment attractiveness of the 

country and further improvement of this area. Factors affecting the volume of foreign investment entering free 
economic zones. The concept of integrating science and production, the organization of scientific laboratories in 

regional small economic zones, the processes of their development. Strategic plans for the development of the 

national economy, the introduction of the experiences of developed countries, the formation and renewal of foreign 

economic relations. Also, current barriers were carefully studied, relevant conclusions and recommendations for 

the further development of this sector were presented. 

 1  Введение 

Главной особенностью свободных экономических зон для экономики страны являются специально 

обозначенные территории с четко определенными административными границами и отдельные правовые 

процедуры, предназначенные для привлечения внутреннего и внешнего капитала, перспективных 

технологий и опыта управления для быстрого социально-экономического развития региона.Свободные 

экономические зоны, как важная часть мировой экономики, продемонстрировали положительный эффект 

во многих странах в привлечении иностранных инвестиций. Свободные экономические зоны доступны в 

разных странах различными способами, что в значительной степени является особенностью 

привилегированных условий, введенных в этих регионах. Эта благоприятная среда является одним из 

наиболее эффективных способов привлечения иностранных инвестиций. Свободные экономические зоны 

являются одним из основных факторов интеграции и процессов глобализации, поскольку свободные 
экономические зоны могут привести к интернационализации капитала за счет привлечения иностранных 

инвесторов и интеграции транснациональных компаний на более высокий уровень. 

В контексте интеграции экономики Узбекистана в глобальную экономическую систему, реализации 

ориентированной на экспорт политики экономического развития в нашей стране, развития экспортно-

ориентированной продукции, вывоза за рубеж и использования свободных экономических зон , а также в 

нашей стране опыт внешнеполитической политики развитых стран, особенно быстрорастущих экономик 
мира, включая Китай, Германию, Францию, Японию, Южную Корею, Сингапур и другие страны, в 

осуществлении «политики открытых дверей» и привлечении иностранных инвесторов Эффективное 

использование этого продукта окажет положительное влияние на развитие нашей национальной 

экономики. 

Соответственно, вопрос об увеличении внешнеторгового и экспортного потенциала страны путем 

либерализации внешнеэкономической деятельности в формировании национальной экономики с учетом 
особенностей перехода к рыночной экономике в нашей стране, особенно тех, которые накоплены в мировой 

экономике и требует необходимости дальнейшего совершенствования методов организации и 

регулирования свободных экономических зон в нашей стране в соответствии с законами. Одним из 

наиболее важных вопросов сегодняшнего дня является эффективное использование опыта и методов 

зарубежных стран в организации и функционировании свободных экономических зон. 

В частности, в третьем направлении Постановления Президента Республики Узбекистан 
Ш.М.Мирзиеева «О стратегии действий для дальнейшего развития Республики Узбекистан», который 

называется «Дальнейшее развитие и либерализация экономики», важно обеспечить устойчивость 

национальной экономики, внедрение современных технологий для производства конкурентоспособной 

продукции, экспортно-ориентированных продуктов и материалов, внедрение современных принципов и 

механизмов транспортно-логистической инфраструктуры, внедрение современных принципов и 

механизмов развития предпринимательства и привлечение инвестиций для иностранных инвесторов будет 

способствовать деятельности свободных экономических зон и эффективности привлечения иностранных 

инвестиций. 
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 2  Анализ предметных вопросов. 

Ученые-иностранные экономисты Е.А.Ддокушин, Ю.Гергер и узбекский экономист Ермахмудов о 

важности свободных экономических зон для привлечения иностранных инвестиций в практику мировой 

экономики, международного опыта и международных норм, а также способы их регулирования , Г. А. 

Мелибаевой, А. А. Исаджанова. Широко используются доклады и статистические сборники 

международных организаций, статьи зарубежных экспертов и экспертов. 

Методология исследования. 

В ходе исследования увеличение объема иностранных инвестиций привело к недавним экономическим 

реформам и их результатам в рамках свободных экономических зон, а также привлечению иностранного 
капитала в свободные экономические зоны страны, их эффективности, факторам, влияющим на них, 

методы гипотезы, статистический, сравнительный и систематический подход широко использовались в 

научных выводах и рекомендациях. Сформулированные выводы и рекомендации имеют отношение к 

развитию национальной экономики в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Анализ и результаты. 

Сегодня важно создать свободные экономические зоны для развития национальной экономики, 

диверсификацию ее структуры, производство высокотехнологичной продукции, привлечение 

иностранных инвестиций, потому что в свободных экономических зонах существуют благоприятные 

условия для инвесторов, что увеличивает приток иностранных инвестиций и современных технологий в 

страну. Поэтому свободные экономические зоны являются важным инструментом развития национальной 

экономики и ее конкурентоспособности. 

В настоящее время свободные экономические зоны в Узбекистане эффективно действуют в Навоийском, 

Джизакском и Ангренском регионах. В частности, в свободной экономической зоне Навои сейчас 

насчитывается 124,2 миллиона человек. Всего было успешно реализовано 24 проекта в сотрудничестве с 

Южной Кореей, Великобританией, Италией, Китаем, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, 

Сингапуром и Россией. На существующих предприятиях производятся более 100 видов продукции и 

установлен непрерывный экспорт. В настоящее время 11 промышленных предприятий расположены в 
специальной промышленной зоне Ангрен [5]. 

В настоящее время предпринимаются меры по привлечению иностранных инвестиций в экономику 

Узбекистана, включая Свободные экономические зоны, что отражено на следующем рисунке, который в 

настоящее время отражает прямой приток прямых иностранных инвестиций в свободные экономические 

зоны (рисунок 1) 

 

Рисунок 1. Динамика роста прямых иностранных инвестиций в Узбекистан (млн. Долл. США) 

Как видно из рисунка выше, за последние пять лет объем инвестиций в Узбекистане неуклонно растет, 

основной причиной для которого являются благоприятные условия и инвестиционный климат для 

иностранных инвесторов. В настоящее время наша страна проводит политику, ориентированную на 
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экспорт, для того чтобы производить больше ориентированных на экспорт продуктов, свободные 

экономические зоны пытаются привлечь иностранных инвесторов для создания благоприятных 

инвестиционных условий. Конечно, эта мера, в свою очередь, производит свой собственный эффект. 

Кроме того, в настоящее время в свободных экономических зонах нашей страны существуют 

благоприятные условия, например, инвесторы, преференции и многие возможности привлечения 

иностранных инвестиций. В результате размер общего иностранного капитала, приходящего в 

национальную экономику, что соответствует свободным экономическим зонам, постоянно растет. Объем 

привлеченных иностранных инвестиций в свободные экономические зоны показан на рисунке ниже 

(Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Рост общих иностранных инвестиций в Узбекистан со стороны СЭЗ (% от общего объема 
инвестиций) 

Из этой картины видно, что в последние годы объемы притока иностранных инвестиций в СЭЗ 

неуклонно растут, и меры, принятые в нашей стране, дают положительные результаты. Ожидаются 

следующие результаты от привлечения инвестиций в нашу страну посредством реализации этих мер: «В 

2017-2021 годах планируется реализовать сетевые программы, охватывающие 649 инвестиционных 

проектов на сумму 40 млрд. Долларов США.  

В результате в течение следующих пяти лет производство промышленной продукции увеличится в 1,5 

раза, ее доля в валовом внутреннем продукте возрастет с 33,6% до 36%, доля перерабатывающей 

промышленности увеличится с 80% до 85% »[1]. 

Например, Административный совет Ангренской микроэкономической зоны утвердил 23 проекта на 

сумму около 458 млн. Долл. США. На сегодняшний день в микроэкономической зоне «Джизак» 

реализовано 13 проектов на сумму 51 млн долларов США (прямые и косвенные инвестиции в экономику). 

В этом году планируется увеличить число до 11 и привлечь к этой цели 156 миллионов долларов. [6]. 

Указ Президента Республики Узбекистан ШавкатаМирзиёева «О дополнительных мерах по активизации 

и расширению деятельности свободных экономических зон», подписанный 26 октября 2017 года, 

предусматривает последовательное развитие свободных экономических зон и расширение привлечения 

иностранных инвестиций является еще одним важным фактором [2]. 

Создание свободных экономических зон имеет большое значение для дальнейшего развития 

национальной экономики и ее экономических показателей, а также диверсификации национальной 

экономики. Через свободные экономические зоны страна выпускает конкурентоспособную продукцию на 

мировых рынках, привлекает зарубежное высокотехнологичное оборудование и технологии, 

технологические линии и модули, инновационные технологии [3]. 

В настоящее время подписано много декретов и указов для дальнейшего развития этой сферы. В 
соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан, в последние годы в трех регионах страны - 

Ургуте, Гиждуване и Хазораспе, создании свободных экономических зон Это свидетельствует о большом 

внимании в этой области [4]. 

Выводы и предложения. 

Подводя итог вышеуказанным исследованиям и анализу, наибольшая доля прямых иностранных 

инвестиций поступает в свободные экономические зоны, поскольку разные регионы страны имеют разные 
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предпочтения и удобства. Поэтому эффективное функционирование свободных экономических зон и 

объем привлечения иностранных инвестиций напрямую взаимосвязаны. 

Принимая во внимание текущую ситуацию и факторы, целесообразно провести следующие мероприятия 

для дальнейшего увеличения объема иностранных инвестиций: 

- дальнейшее повышение инвестиционной привлекательности свободных экономических зон; 

- дальнейшее совершенствование банковской деятельности; 

- увеличить объем среднесрочных и долгосрочных инвестиционных программ; 

Если вышеупомянутые предложения будут реализованы на практике, объем инвестиций в нашей стране 

увеличится, что повысит конкурентоспособность национальной экономики. 
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