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В исследованиях учеными отмечается что, благоприятный 

инвестиционный климат стимулирует приток капитала в страну, повышает 
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активность инвесторов и способствует обеспечению экономической 

безопастности страны, ухудшение  благоприятного инвестиционного 

климата в странах повышает уровень инвестиционного риска, увеличивает 

отток капитала, в следствие чего, дегродируется инвестиционная 

активность.
1
  

 Ограничительные меры против пандемии и ее распространения 

нанесли серьезный и значительный ущерб мировой экономике. Эксперты 

отмечают, что такое резкое снижение темпов добычи наблюдается впервые 

после Второй мировой войны. В июне этого года Всемирный банк 

прогнозирует, что мировая экономика сократится на 5,2 процента в 2020 

году. Доход на душу населения упал на 3,6 процента, в результате чего 

миллионы населения мира живут в бедности. 

 Ожидается, что экономическая активность в развитых странах 

снизится на 7%, а в развивающихся странах - на 3%. В этом году 

производство в европейском регионе может сократиться до 10 процентов, 

в то время как такие страны, как США и Япония, могут потерять до 6,1 

процента своего ВВП. Ожидается, что экономика сократится в среднем на 

4,7 процента в Восточной Европе и Центральной Азии и на 6 процентов в 

России. 

Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и 

развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что негативные последствия 

пандемии могут привести к сокращению прямых иностранных инвестиций 

во всем мире на 40 процентов к 2020-2021 гг. Это самый низкий показатель 

за последние 20 лет.
2
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 Действительно, пандемия в экономике Узбекистана имела свои 

последствия. В январе-сентябре 2020 года произошло снижение 

инвестиционной активности, темп роста вложений в основной капитал по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 91,3%. В 

январе-сентябре 2020 года в основной капитал инвестировано 138,1 трлн. 

сумов, из которых 63,7% или 88,0 трлн. сумов профинансированы за счет 

заемных средств, а 36,3% или 50,1 трлн. сумов профинансированы 

предприятиями, организациями и физическими лицами. 

 В общем объеме инвестиций доля инвестиций в основной капитал, 

профинансированных из источников централизованного финансирования, 

снизилась на 6,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и составила 21,8% или 30 178,7 млрд. сумов. 

Соответственно, 107 927,9 млрд. сумов или 78,2% от общего объема 

инвестиций было освоено из децентрализованных источников 

финансирования, что на 6,7% больше по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.
3
  

 Ранее  нами были отмечены основные проблемы, с которыми 

сталкиваются развивающиеся страны в контексте пандемии и ее 

последствий, является наличие нестабильности в инвестиционном климате 

при формулировании государственной инвестиционной политики
4
. 

Сегодня важность факторов, влияющих на инвестиционный климат, 

изменилась. Одним из основоположников инвестиционной среды являются 

существующие традиционные процедуры оценки инвестиционной 

привлекательности. 

                                                                                                                                                                                     
 
3
 Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан «Социально-экономическое 

положение Республики Узбекистан в январе-сентябре 2020 года» 2020 г. 
4
 Тухлиев. Б.К.Региональная инвестиционная политика в условиях пандемии. I Мехдународная научно-

практическая конференция RECENT SCIENTIFIC INVESTIGATION (6-8  декабрь 2020 года в.г. Осло, 

Норвегия). 
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 Нет четкой методологии оценки инвестиционной привлекательности 

страны, которая была бы определена каким-либо международным 

стандартом, поэтому в последнее время для расчета показателей 

инвестиционной привлекательности используются различные методы. По 

мнению некоторых экономистов, инвестиционная привлекательность 

определяется уровнем возврата инвестиций. Этот подход охватывает очень 

узкую область применения, поскольку для получения точных результатов 

инвестиции должны производиться при одинаковом уровне риска, что на 

практике практически невозможно.
5
  

 В.В.Аладином предложено 8 показателей для определения рейтинга 

инвестиционной привлекательности. По мнению ученного показателями 

инвестицонной привликательности являтся экономическая эффективность, 

уровень политического риска, статус долга, возможность вернуть долг, 

платежеспособность, наличие разрешения на банковский кредит, наличие 

долгосрочного ссудного капитала, вероятность форс-мажорных 

обстоятельств.
6
  

По нашему, наличие разрешения на банковский кредит несущетвенно 

влияет на инвестиционную привлекательность компании, так как компания 

может инвестировать собственный капитал. 

 Оценивая такие показатели, можно определить целесообразность 

вложения, инвестиционную привлекательность объекта инвестирования и 

уровень риска. Они в свою очередь, важны для оценки и повышения 

эффективности использования запланированных инвестиций в рамках 

конкретного инвестиционного проекта. Нами ранее были предложены 

                                                           
5 Мустафакулов Ш.И. Привлекательность инвестиционной среды: научно-практическое  пособие / 

Ш.И. Мустафакулов. - Ташкент: Бактрия пресс, 2017. - 320 с. 
6 Аладин В.В. Инвестиционная деятельность субъектов Российской Федерации / В.В. Аладдин. –М 

.: Социум, 2002.  С. 131-132.  
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показатели характеризующие состояние инвестиционного климата и их 

особенности, которые являются рычагом роста экономики.
7
 

Существует система научно-методологической оценки эффективности 

инвестиций, позволяющая определить целесообразность или 

неэффективность любого инвестиционного проекта. 

 Это означает, что, прежде чем инвестировать в экономику страны, 

иностранный инвестор в первую очередь обращает внимание на 

безопасность своего капитала. Затем он выполняет соответствующие 

вычисления, чтобы определить вероятность (возможность) того, какую 

прибыль он получит от потраченного капитала. Кроме того, он принимает 

во внимание следующие факторы, влияющие на риск капитала при 

использовании его инвестиций: 

- политическая стабильность в стране; 

- добрососедские отношения в регионе; 

- уровни совершенствования государственного регулирования и 

механизмов стимулирования, направленных на развитие и обеспечение 

инвестиционных отношений. 

 Инвестиционный потенциал включает макроэкономические 

особенности, насыщенность региона производственными ресурсами, 

обеспеченность всеми объектами инфраструктуры, качество и доступность 

всех видов услуг, уровень развития системы информационных технологий, 

наличие существующих условий и факторов, потребности населения, 

оплату. навыков и играет важную роль в повышении эффективности 

инвестиционной деятельности и использовании инвестиций как категории 

и показателя степени решения проблем, связанных с другими сферами. 

 Неадекватное выполнение этих мер и условий свидетельствует о 

высоком уровне инвестиционного риска, что означает высокую 

                                                           
7 Tukhliev. B.  Creation of favorable investment climate – as a factor of enhancement of structural 

transformation. International Journal of Research in Social Sciences,  2018, 8. 
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вероятность потери инвестиций и дохода от них. Такая ситуация, 

естественно, негативно сказывается на инвестиционной привлекательности 

страны, регионов и бизнеса. Следовательно, для окончательного решения 

задачи повышения эффективности инвестиционной деятельности и 

деятельности необходимо повышение инвестиционной привлекательности 

объекта, в который привлекается капитал. 

 В свою очередь, инвестиционная активность отражает реальное 

состояние развития инвестиционной деятельности как критерии оценки 

уровня использования инвестиций в основной капитал. Благоприятный 

инвестиционный климат является важным приоритетом в ускорении 

инвестиционной активности и в конечном итоге, в развитии секторов и 

отраслей экономики, в рациональном решении социальной эффективности 

и экологичности инвестиций. 

 В условиях пандемии инвестиционная среда способствует разработке 

и реализации инвестиционной стратегии. Включая; 

- чтобы удовлетворить потребности населения в продуктах питания во 

время пандемии и в ближайшие годы, уделите приоритетное внимание 

линиям мобильных технологий, которые не требуют длительных и 

крупных инвестиций, что позволяет получать краткосрочный доход и 

создавать рабочие места, например, переработка сельскохозяйственной 

продукции, примеры производства мяса и заменителей мяса; 

- Важно поощрить местных инвесторов, внести в законодательство льготы 

и приференции для иностранных и местных инвесторов. 

- реализация инвестиционных проектов по перечисленным направлениям в 

приоритетном порядке установление процедуры гарантирует 

государством, что законодательные требования как для иностранных, так и 

для отечественных инвесторов не изменятся в течение 10-20 лет. 
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