
“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 

127 1/2021 (№ 00051)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

 
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА РУБЕЖОМ  
 

Муродов Миразиз Мухаммадович  

Независимый исследователь  
E-mail: safarovmirzo35@gmail.com   

 
Аннотация. В данной статье освещаются некоторые вопросы, касающиеся 

государственного вмешательства в экономику, в частности, стимулирования 
государством инвестиционной деятельности. Данное исследование направлено, прежде 
всего, на изучение зарубежного опыта по стимулированию инвестиционной 
деятельности с целью внедрения передовых практик в инвестиционную политику 
Узбекистана.  
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Abstract. This article covers some issues related to state intervention in the economy, in 
particular, the state's promotion of investment activities. This study is primarily aimed at studying 
foreign experience in stimulating investment activity in order to introduce best practices in the 
investment policy of Uzbekistan.  
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Введение 
В связи с динамичным развитием мировой экономики, сменой 

технологических парадигм и внедрением инноваций изучение опыта зарубежных 
стран по вопросам государственного стимулирования инвестиционной деятельности 
является необходимым условием для развития экономик. Следовательно, данное 
исследование является актуальным и содержит признаки научной новизны в 
отношении инструментов государственной поддержки инвестиций в контексте 
нашего времени.  

В настоящее время общий уровень научных разработок по проблемам 
совершенствования механизмов государственной поддержки инвестиционной 
деятельности отстаёт от потребностей хозяйственной практики. Эффективность 
механизма совершенствования инвестиционной деятельности во многом будет 
зависеть от того, насколько он будет соответствовать реализуемым в ходе 
проводимых реформ целям и задачам повышения инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов и действенности государственного регулирования в этой 
сфере.  

Именно поэтому, Президентом Республики Узбекистан Ш. Мирзиёевым особо 
отмечены «Мировой опыт показывает, что государство, проводившее активную 
инвестиционную политику, добивалось стабильного роста своей экономики. Поэтому 
инвестиции – это драйвер экономики, по-узбекски говоря, сердце экономики, если 
так сказать, не будет преувеличением» [1], отмечая это, он признает важность 
иностранных инвестиций в развитии экономики и актуальность их привлечения. 
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Анализ литературы 
Вопрос о необходимости государственного регулирования и стимулирования 

экономики всегда являлся дискуссионным в научных кругах. Особый интерес 
вызывает изучение инструментов государственного стимулирования инвестиционной 
деятельности за рубежом с целью внедрения передового опыта в Узбекистан.   

У. Стаффорд, Дж. Локк, А. де Монкретьен, Т. Манн и другие в рамках 
меркантилизма впервые обосновали необходимость вмешательства государства в 
формирование инвестиционных ресурсов и притока в страну иностранных 
инвестиций.  

А. Смит – представитель классической политэкономии первым выступил за 
свободное развитие рыночных отношений без вмешательства государства в 
предпринимательство. Не отрицая принципов рыночной саморегуляции, Дж. Кейнс 
сделал основной упор на регулирование инвестиционного процесса за счет активной 
целенаправленной фискальной и кредитной политики государства. Подходы Дж. 
Кейнса к инвестиционной модели общества были существенно развиты в работах его 
последователей из «неокейнсианской школы» в частности, Дж. Хиксом, Р. Харродом 
[2] и представителями посткейнсианства: Дж. Робинсоном, Н. Калдором, П. Сраффа, 
А. Эйхнером, С. Вайнтраубом [3].  

Инвестиционные процессы и механизмы их регулирования исследовали 
монетаристы Алан Х. Мелтцер, М. Фридмен и др. в разрезе денежно-кредитной 
политики государства и денежного оборота в стране [2]. 

В конце XX – начале XXI веков в Америке сформировалась теория 
рациональных ожиданий. Ее представителями являются Ф. Кейтан, Дж.Ф. Мут, Р. 
Берроу, Р. Лукас, Н. Уоллес, Т. Саржент, Л. Лейдерман, П. Минфорд. По их мнению, 
экономическая система полностью саморегулируема и государственное 
вмешательство должно быть минимальным [3]. 

Итак, история экономических учений указывает на двуполярность мнений 
различных экономических школ в определении места государства в рыночной 
системе, необходимости вмешательства для устранения «провалов» рынка и 
развития конкуренции. 

Научные исследования по методам привлечения инвестиций в экономику 
Узбекистана и государственному регулированию инвестиционной деятельности, 
организационным, экономическим и правовым механизмам проводятся в основном 
после обретения независимости. В этом направлении можно отметить научные 
работы таких ученых, как Б.Т.Байхонов, И.Ахмедов, И.Нематов, А.Салимов, 
Р.Зайниддинов, У.Отажонов, А.Собиров, Ш.Юлдашев, И.Каримов, О.Астанакулов, 
Ж.Каримкулов, И. Тухтахонов, X.Нурмухаммадова и других [4].    

В результате анализа этих исследований стало ясно, что проблемы, связанные 
с темой совершенствования государственной поддержки инвестиционной 
деятельности в Узбекистане, недостаточно изучены в рамках отдельной темы 
исследования. Это послужит повышению актуальности и значимости научно-
исследовательской работы.  

Методология исследования 
В ходе исследования с целью изучения передового зарубежного опыта 

совершенствования государственной поддержки инвестиционной деятельности в 
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Республике Узбекистан использованы методы терминологического анализа, 
статистического анализа, сравнительного анализа, факторного анализа, правового 
анализа, экспертной оценки.  

Анализ и результаты 
Особенности государственной поддержки инвестиционной деятельности за 

рубежом. Роль государства в экономике по степени возрастания интенсивности 
государственного воздействия можно оценить следующим образом:  

1. Создание базовых условий и возможностей. Государство не осуществляет 
прямого вмешательства в рыночные механизмы, ограничиваясь регулированием 
рынка труда, капитала и конкуренции, создавая необходимую материальную и 
институциональную инфраструктуру для хозяйствующих субъектов [5].  

2. Политика протекционизма. Государство использует совокупность 
ограничительных мер (таможенные пошлины, квотирование, технические барьеры, 
система сертификации товаров и услуг и т.д.) с целью поддержки экспорта и 
создания благоприятных условий для национальных производителей. Кроме того, 
осуществляет субсидирование и льготное кредитование местных производителей, 
выпускающих товары и услуги, как на внутренние, так и на внешние рынки. 
Стимулирует внутренний спрос посредством государственных закупок; 

 3. Политика прямого участия. Государство осуществляет бюджетные 
инвестиции и взаимодействие с российскими и иностранными инвесторами на 
принципах государственно-частного партнерства. На основании данных за 2019 год 
по 39 странам мира автором проведен анализ инструментов государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 
Инструменты государственного стимулирования инвестиционной деятельности за 

рубежом 
№  Инструменты государственного 

стимулирования 
Страна 

1 Налоговая политика  

1.1 Налоговые льготы Австралия, Аргентина, Беларусь, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Китай, 

Корея, Литва, Люксембург, Марокко, 
Нидерланды, Польша, Словакия, США, 
Турция, Финляндия, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция 

1.2 Налоговые кредиты Люксембург, США, Франция 

1.3 Налоговые вычеты Австрия, Беларусь, Бельгия, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Испания, Италия, 

Люксембург, Нидерланды, Япония 

1.4 Налоговая амнистия Корея 

1.5 Освобождение от налогов на 
определенный срок 

Аргентина, Беларусь, Бельгия, Бразилия, 
Вьетнам, Дания, Китай, Корея, Литва, Польша, 

Словакия, Турция, Швейцария 

1.6 Отсрочка оплаты налогов Австралия, Китай, Турция 

1.7 Рассрочка оплаты налогов Дания 

2. Амортизационная политика Австралия, Бразилия, Венгрия, Испания, 
Италия, Китай, Литва, Япония 

3. Субсидии Беларусь, Бельгия, Бразилия, 
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Великобритания, Венгрия, Вьетнам, 
Германия, Дания, Испания, Италия, Корея, 
Литва, Люксембург, Марокко, Монголия, 
Нидерланды, Польша, Сербия, Словакия, 

Турция, Финляндия, Франция, Чехия, 
Швейцария, Швеция, ЮАР   

4. Дотации Германия, Польша, Словакия, Турция, Чехия, 
Швейцария 

5. Гранты Австралия, Аргентина, Бельгия, 
Великобритания, Германия, Египет, Испания, 

Канада, Люксембург, Нидерланды, США, 
Турция, Франция, Швейцария 

6. Кредитование  

6.1. Беспроцентные кредиты (займы) Бельгия, Бразилия, Турция 

6.2. Бюджетные кредиты Вьетнам, Индия, Франция 

6.3. Льготные кредиты Аргентина, Бельгия, Великобритания, 
Вьетнам, Германия, Испания, Италия, Канада, 
Китай, Корея, Литва, Люксембург, Монголия, 
Нидерланды, Польша, Сербия, США, Турция, 

Япония 

7. Государственные гарантии Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия, 
Дания, Индия, Италия, Канада, Корея, Литва, 
Люксембург, Нидерланды, Польша, Сербия, 

Чехия, Швейцария, Япония 

8. Государственно-частное партнерство Бельгия, Бразилия, Великобритания, Вьетнам, 
Германия, Дания, Индия, Испания, Италия, 

Корея, Люксембург, Марокко, Нидерланды, 
Словакия, Турция, Швеция 

9. Выпуск облигационных займов Бразилия 

10. 
 

Административно-экономические 
образования с льготными режимами 

налогообложения и другими 
преференциями: 

 

10.1. Особые экономические зоны и т.п Аргентина, Беларусь, Болгария, Бразилия, 
Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Египет, 

Индия, Испания, Канада, Китай,  Корея, Куба, 
Литва, Люксембург, Марокко, Польша, 
Сербия, США, Турция, Франция, Чехия, 

Швейцария, Швеция, ЮАР, Япония 

10.2. Кластеры Австрия, Болгария, Великобритания, Вьетнам, 
Дания, Египет, Индия, Италия, Люксембург, 

Польша, Словакия, Турция, Финляндия, 
Франция, Швеция, Япония 

10.3. Технопарки Беларусь, Бельгия, Болгария, 
Великобритания, Вьетнам, Германия, Египет, 

Испания, Италия, Канада, Китай, Литва, 
Польша, Сингапур, Турция, Финляндия, 

Франция, Чехия, Швейцария, Швеция, ЮАР, 
Япония 

10.4. Промышленные парки Аргентина, Венгрия, Люксембург, Польша, 
Сингапур, Словакия, Франция, Швеция, ЮАР 

Источник: Обзор экономики мира. URL: http://oldved.kaidev.ru/exportcountries/economics_review/ 
(дата обращения: 15.01.2021) 

http://www.iqtisodiyot.tsue.uz/


“Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 1, yanvar-fevral, 2021 yil 

131 1/2021 (№ 00051)                                http://iqtisodiyot.tsue.uz 

Великобритания, Дания и Швеция особенно привержены идеям свободного 
рынка и выступают за отсутствие любых форм прямой государственной поддержки 
хозяйствующих субъектов с одновременным созданием наиболее благоприятных 
условий для их конкурентоспособного развития. Прямая поддержка в данных 
странах, как правило, практикуется в кризисный и посткризисный периоды. 
Остальные страны мира более активно применяют меры государственной 
поддержки для стимулирования инвестиционной деятельности, прежде всего, 
направленной на инновационное развитие и экспортный потенциал. 

Исходя из результатов исследований и наличия противоположных позиций в 
отношении необходимости предоставления мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, хотелось бы отметить, что увеличение субсидий на 1 
млн. ЕНВ способствует привлечению в отдельные экономики европейских стран от 
0,8 до 21,5 млн.евро дополнительных инвестиций, а ухудшение на 1 позицию 
рейтинга простоты ведения бизнеса способствует оттоку инвестиций от 137,1 до 13 
072,4 млн.евро. В связи с чем, считаю целесообразным рассмотреть опыт отдельных 
государств в разрезе инструментов стимулирования инвестиционной деятельности.  

Например, интересен опыт предоставления налоговых льгот в Беларуси (налог 
на прибыль 0 % по инновационной продукции собственного производства, а также 
высокотехнологичным товарам, если доля такой прибыли составляет более 50 %) [5], 
Нидерландов (на доходы, полученные инвестором от первой инвестиции в страну, 
при объеме прибыли до 200 тыс.евро налог на прибыль – 20 %, свыше 200 тыс. евро 
– 25,5 %. Кроме того, инвестор вправе получить снижение налоговой ставки на 30 % 
для своих высококвалифицированных иностранных сотрудников, задействованных в 
инвестиционном проекте) [6]. 

В целях поощрения технического перевооружения и модернизации 
предприятий в Великобритании применяется специальный налоговый вычет – 
годовая инвестиционная льгота, которая позволяет принять к вычету максимальную 
сумму инвестиций на приобретение основных средств в размере 200 тыс. ф. ст. 
Произведенные расходы на НИОКР для МСП (малое и среднее 
предпринимательство) принимаются к вычету в размере 230% [7].   

В Германии практикуется формирование инвестиционных резервов МСП в 
размере 200 тыс.евро за счет отчислений из налогооблагаемой прибыли, которые в 
течение 3 лет после осуществления первого отчисления должны быть направлены на 
покрытие до 40 % расходов на изготовление, приобретение машин и оборудования. 
Кроме того, в год осуществления данных капиталовложений вычет из 
налогооблагаемой базы может составить 20 % от суммы инвестиций [8]. 

Стимулирование инвестиционной деятельности также осуществляется 
посредством амортизационной политики. Впервые методы ускоренной амортизации 
применены в США в ходе Второй мировой войны [9]. В послевоенное время в США 
активное использование ускоренной амортизации явилось одной из важнейших 
причин, позволивших занять передовые позиции в мире по уровню 
производительности труда, в техническом, технологическом, информационном 
отношении. Начиная со второй половины XX века в этой стране регулярно, примерно 
раз в 10 лет, проводились крупные амортизационные реформы по сокращению 
сроков обновления основных фондов. В результате изменений за 1950-2010 годы 
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доля амортизационных отчислений в общих инвестициях увеличилась с 18 до 70 % 
[10]. 

 В Италии с 1 января 2017 года до июня 2018 года применялась 
амортизационная премия в размере 250 % на инвестиции в средства производства, 
направленные на технологическое перевооружение и внедрение новых технологий 
[11].  

Инновационные субсидии в Германии предоставляются на реализацию 
проектов, которые нацелены на разработку инновационных товаров, технологий, 
технических услуг; связаны с высоким риском; обеспечивают значительное 
превышение достигнутых к настоящему времени характеристик товаров, технологий, 
технических услуг; имеют серьезные перспективы успешного выхода на рынок. 
Инновационные проекты включают кооперационные проекты (совместные проекты с 
участием 2-5 компаний или компаний и научно-исследовательских учреждений); 
самостоятельные проекты (осуществляемые отдельными компаниями); сетевые 
проекты (осуществляемые предпринимательскими группами, состоящими как 
минимум из 6 компаний). Ставки инновационных субсидий в западных федеральных 
землях для самостоятельных проектов в зависимости от размера компании 
варьируют от 25 до 40 %, для кооперационных – от 30 до 45 %; в восточных 
федеральных землях – для самостоятельных проектов от 25 до 45 %, для 
кооперационных от 35 до 50 % [12]. 

В Сербии государственные субсидии могут покрывать до 50 % вложений в 
материальные и нематериальные активы для субъектов крупного бизнеса,  
60 % и 70 % для субъектов среднего и малого бизнеса соответственно [13]. 

Организация технологического развития Турции предоставляет беспроцентные 
долгосрочные займы на развитие технологий, производство возобновляемой 
энергии, проекты повышения эффективности использования энергии и снижения 
экологических последствий [14]. 

С целью ускорения экономического развития и достижения определенных 
целевых показателей в странах применяется механизм СЭЗ, включающий в себя 
режим льготного налогообложения, сокращения административных барьеров, 
упрощения таможенных процедур с льготным таможенным режимом и другие 
преференции. Правительства создали СЭЗ по разным причинам. Наиболее 
популярными мотивами для создания СЭЗ является содействие торговле, 
конкурентоспособности, привлечению ПИИ, технологий и лучших мировых практик. 
Эффективность СЭЗ в разных странах разная и они являются ключевым инструментом 
экономической и торговой политики многих стран, особенно развивающихся, 
которые стремятся к быстрой индустриализации. Кроме того, с быстрыми 
изменениями в глобальной деловой среде, СЭЗ также эволюционировали. 
Первоначально СЭЗ создавались для стимулирования развития и роста 
производственного сектора. Со временем акцент сместился на сектор услуг [15]. 

Многообразием различных особых экономических зон отличается Китай: 5 
специальных экономических зон; 219 зон технико-экономического развития 
государственного уровня; 146 зон новых и высоких технологий; 12 свободных 
таможенных зон; 16 зон приграничного экономического сотрудничества 
государственного уровня [16]. 
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В большинстве вышеуказанных зон применяются такой же налоговый режим, 
как и для СЭЗ. Ставка налога на прибыль составляет 25 %, но предусмотрены 5-
летние «налоговые каникулы» (первые два года – налог не взимается, последующие 
три года – 50 % от действующей ставки). По решению местных администраций 
экспортоориентированным или высокотехнологичным предприятиям могут 
предоставляться льготы неналогового характера, например, в виде сокращения или 
полного освобождения от платежей за использование земли, воды, электричества, 
газа, интернета, аренду помещений и др. Максимальные сроки аренды земельных 
участков для резидентов СЭЗ составляют от 40 до 70 лет.  

 В Австралии, Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Италии, Нидерландах, 
Словакии и Финляндии института СЭЗ отсутствует. Вместо этого в Италии существует 
такая форма объединения предприятий как промышленные округа. В Нидерландах 
отсутствие СЭЗ компенсируется большим количеством различных программ 
поддержки МСП, а также финансированием программ поддержки топ-секторов 
экономики.  

Таким образом, обзор экономик мира позволяет утверждать, что порядка 90 % 
стран осуществляет стимулирование инвестиционной деятельности посредством 
применения протекционистской политики и развития государственно-частного 
партнерства, а проведенный регрессионный анализ убеждает в том, что для разных 
стран прямая или косвенная государственная поддержка является эффективным 
инструментом привлечения инвестиций. 

Выводы и предложения 
Представленный обзор инструментов государственного стимулирования 

инвестиционной деятельности за рубежом с целью проведения динамичной 
модернизации экономики Узбекистана и внедрения новых технологий позволяет 
сделать акцент, прежде всего, на необходимость развития МСП на территории 
государства, применения в целом по стране и в отдельных регионах 
инвестиционного районирования (опыт Германии и Финляндии), введения в 
качестве вычетов из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций 
годовой инвестиционной льготы (опыт Великобритании) или инвестиционных 
резервов (опыт Германии), или использование амортизационной премии не менее 
150 % от суммы инвестиций (опыт Италии), субсидирования или дотирования 
капитальных затрат в размере не менее 50 % (опыт Сербии), предоставления 
льготных или беспроцентных долгосрочных кредитов (займов) (опыт Польши и 
Турции), создания различных типов особых экономических зон (опыт Китая), 
промышленных и технологических парков, активизации кластерной политики.   

Государственная поддержка инвестиционной деятельности для получения 
положительного и значимого эффекта должна осуществляться одновременно и 
комплексно по разным направлениям с использованием различных инструментов 
стимулирования.  

Таким образом, современный этап развития государственной инвестиционной 
политики предусматривает системное укрепление и развитие институциональных 
основ, поиск новых форм и способов привлечения инвестиций для притока капитала 
в экономику и развитие предпринимательской инициативы [17].   
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Страна, не способная принять вызовы времени и выйти на новый уровень 
технологического и экономического развития, может оказаться на периферии 
глобальной модернизации. 
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