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I-БЎЛИМ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИГА ХОРИЖИЙ 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ 

ЁНДАШУВЛАРИ 
 

 

И.Р. Мавланов, УМЭД 

ИНСТРУМЕНТЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРОТЕКЦИОНИЗМА НА ПОТОКИ ИНВЕСТИЦИЙ 

 
По оценкам департамента по экономическим и социальным вопросам 

ООН, ожидается, что в 2018-2019 годах темпы роста мировой экономики со-
хранятся на уровне 3,0 процента1. Такие же ожидания предвидятся в гло-
бальных инвестиционных потоках, которые вырастут почти до 1,85 трлн. 
долл. в 2018 году2.  

Несмотря на такие позитивные прогнозы, существенная политическая 
неопределенность в мире, усиление протекционистских тенденций и увели-
чение долговой нагрузки некоторых стран могут помешать процессу оживле-
ния инвестиционной активности и их потоков, и, вместе с тем, затормозить 
развитие мировой торговли. 

В частности, решение Великобритании о выходе из ЕС и намерение 
США провести пересмотр Североамериканского соглашения о свободной 
торговле и условия других заключенных ими торговых соглашений вызыва-
ют беспокойство в связи с возможным введением торговых барьеров и уве-
личением числа торговых споров. Ситуация может еще больше усугубиться, 
если другие страны предпримут ответные действия. Поскольку между тор-
говлей, инвестициями и ростом производительности наблюдается прямая 
взаимосвязь. 

В этой связи в настоящее время мы можем наблюдать следующие эле-
менты международного протекционизма: 

Во-первых, по данным ВТО с октября 2010 г. по май 2016 г. количество 
ограничительных мер (торговых тарифных барьеров) в торговле на мировой 
арене увеличилось более чем в 5 раз, т.е. количество мер торговых ограниче-
ний возросло с 546 до 2835; только на 10 развитых стран приходится 83,4% 
экспорта ПИИ и 73,1% импорта ПИИ; данные ЮНКТАД показывают увели-
чение протекционизма и снижение либерализации в мире в области законо-
дательных актов сферы инвестиций и др.  

Во-вторых, в последние десятилетия произошли существенные изме-
нения в национальной инвестиционной политике многих развитых стран - 

                                                             
1 Мировое экономическое положение и перспективы, 2018 год. Департамент по экономическим и со-

циальным вопросам Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, 2018. – С. 1. 
2 Доклад о мировых инвестициях 2017: Инвестиции и цифровая экономика. Основные тенденции и 

общий обзор. ООН, ЮНКТАД, Нью-Йорк, 2017. – С. vii. 
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усилились меры протекционизма в предоставлении самих инвестиций. Дан-
ные ЮНКТАД свидетельствуют о том, что в 2016 г. примерно 58 стран и 
экономик приняли не менее 124 мер, оказывающих влияние на иностранные 
инвестиции, что стало наивысшим показателем с 2006 г. Из них 84 меры бы-
ли направлены на либерализацию и поощрение инвестиций, а 22 – вводили 
новые ограничения и нормы регулирования (оставшиеся 18 мер носили 
нейтральный характер). Доля либерализующих и стимулирующих инвести-
ции мер составила 79%, что значительно ниже по сравнению с 1990-ми года-
ми1.  

В-третьих, ограниченность числа стран, обладающих реальными ис-
точниками ПИИ. Так, мировая статистика показывает, что 85% всех ПИИ со-
средоточено в 10-15 крупных развитых и развивающихся странах. Это уже 
показывает и сложность этой задачи.  

В-четвертых, необходимо учесть и мировой объем накопленных ПИИ 
по секторам, который показывает, что около 60% ПИИ сосредоточено в сек-
торе услуг, около 25% - в секторе обрабатывающей промышленности и толь-
ко около 6% - в сырьевом секторе.  

 
 

 

 
 
Эти и другие факторы международного протекционизма будут сказы-

ваться на развитии торговли и притоке инвестиций в Узбекистан. И здесь по-
требуются мощные инструменты по их преодолению. Значит, для преодоле-
ния этих и других барьеров на международной арене и практической реали-
зации Стратегии действий во внешнеэкономической сфере нужен мощный 
инструмент. Каким он должен быть? 

                                                             
1 Доклад о мировых инвестициях 2017: Инвестиции и цифровая экономика. Основные тенденции и 

общий обзор. ООН, ЮНКТАД, Нью-Йорк, 2017. – С. 21. 
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5 апреля 2018 г. Президент Узбекистана подписал Указ «О мерах по 
коренному совершенствованию системы министерства иностранных дел Рес-
публики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию приори-
тетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятель-
ности», где подчеркнуто, что реформирование системы МИД Узбекистана 
должно осуществляться «с акцентом на продвижение «экономической ди-
пломатии»1. Таким образом, Указ направлен на создание такого мощного 
инструмента реализации приоритетных направлений внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности. Таким инструментом в Указе обозначе-
на Экономическая дипломатия. 

Надо здесь подчеркнуть, что впервые направлению «Экономическая 
дипломатия» придан такой важный официальный государственный статус. 
Оперирование термином «экономическая дипломатия» на столь высоком 
государственном уровне и введение ее в государственный оборот говорит о 
том, что руководство Узбекистана прекрасно владеет вопросом, какими ин-
струментами пользуются ведущие державы во внешнеэкономической сфере 
для преодоления факторов международного протекционизма и продвижения 
своих экономических интересов на мировой арене. 

Очень важно отметить и то, что ни в странах СНГ, ни даже во многих 
странах Запада и Востока нет такого государственного документа, который 
придавал бы такое важное государственное значение ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДИПЛОМАТИИ. Для этого в структуре МИД образовано Главное управле-
ние внешнеэкономического сотрудничества и входящие в его структуру: 
Управление привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-
технического содействия; Управление продвижения экспорта и внешнетор-
говых связей; Управление координации деятельности межправительственных 
комиссий и Управление международного сотрудничества в сфере развития 
туризма.  

 
 

С.А. Закирова, УМЭД  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ОСНОВНОЙ 
ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ 

 
В Узбекистане, как и в общемировом масштабе, трансграничное со-

трудничество в инвестиционной сфере является второй – после международ-
ной торговли – формой внешнеэкономических связей. Различие между этими 
формами заключается в том, что объектом перемещения через государствен-
ные границы являются не товары или услуги, а инвестиции, капитальные 
                                                             

1 Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по коренному совершенствованию системы ми-
нистерства иностранных дел Республики Узбекистан и усилению его ответственности за реализацию прио-
ритетных направлений внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности», Ташкент, 5 апреля 
2018 г. https://mfa.uz/ru/press/library/2018/04/14421/ 
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вложения. К ним относятся все виды имущественных и интеллектуальных 
ценностей, вкладываемых инвестором в объекты предпринимательской дея-
тельности для получения прибыли. 

Опыт зарубежных стран показывает, что ускорение темпов экономиче-
ского роста и, как следствие, повышение международной конкурентоспособ-
ности страны возможны только на основе привлечения иностранных инве-
стиций. Самым ценным видом инвестиций является предпринимательский 
капитал.  

Узбекистан заинтересован в привлечении капитала зарубежных стран, 
прежде всего прямых иностранных инвестиций. Эти инвестиции служат важ-
ным дополнением к отечественным инвестициям и, тем самым, обеспечива-
ют условия для более динамичного роста экономики. Вместе с тем, прямые 
иностранные инвестиции несут с собой не просто дополнительные средства, 
но и рабочие места на новых и реконструируемых предприятиях, прогрес-
сивные технологии, новые знания, увеличение объемов производства и по-
вышение качества, конкурентоспособности продукции, передовой опыт в об-
ласти менеджмента, доступ на мировые рынки и т.д.  

В прямых иностранных инвестициях заинтересованы не только Узбе-
кистан, отечественные предприятия, но и иностранные вкладчики капитала. 
Республика привлекает их многим: богатым, разнообразным природно-
ресурсным потенциалом, надежной энергетической базой и развитой транс-
портной, телекоммуникационной инфраструктурой, высоким уровнем обра-
зованности населения и профессиональной квалификацией работников, заня-
тых в отраслях экономики, емким, динамично растущим платежеспособным 
рынком. Все эти объективные факторы сочетаются с политической и макро-
экономической стабильностью в стране, благоприятным деловым и, в част-
ности инвестиционным климатом, надежными гарантиями для инвесторов1.  

Предпочтительность прямых иностранных инвестиций не означает, что 
необходимо проводить политику привлечения только этих инвестиций. Зару-
бежный предпринимательский капитал трудно привлечь к реализации целого 
ряда капиталоемких проектов долгосрочного характера, не дающих быстрой 
отдачи вложенных средств, например, в объекты транспортной инфраструк-
туры. В этих случаях пользуются кредитами банков иностранных государств 
или международных агентств развития.  

Наиболее значимых результатов в области привлечения иностранных 
инвестиций добились некоторые страны Юго-Восточной Азии. За небольшой 
период времени в этих странах увеличилось промышленное производство, 
что позволило им войти в группу «новых индустриальных стран» (НИС). 

Инвестиционная политика НИС строилась на основе стратегии обеспе-
чения конкурентоспособности продукции, технической и технологической 
реконструкции производства, роста производительности труда и доходов 
населения. Избранный ими курс на либерализацию инвестиционных режи-

                                                             
1 Закирова С.А. Экономика Узбекистана: ключевые сведения, цифры и факты. Учебное пособие. 

УМЭД.Т.: 2006. 
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мов позволил заметно ослабить ограничения, регламентирующие деятель-
ность иностранных компаний, начав с упрощения самого процесса учрежде-
ния и регистрации. Практически во всех странах НИС увеличилась предель-
ная норма иностранного участия в акционерном капитале, а в приоритетных 
отраслях - высокотехнологичных и экспортоориентированных – до 100%. 

В то же время, особое внимание придаётся усилению роли стимулов и 
гарантий, которые направлены на снижение опасности некоммерческих рис-
ков для инвестора. Приток иностранных инвестиций поощряется предостав-
лением особого статуса «пионера» (нового предприятия), в соответствии с 
которым вводится льготный режим налогообложения доходов компании. 
Продолжительность льгот колеблется от 5 до 10 лет и зависит от уровня за-
нятости квалифицированной рабочей силы, расходов на научные исследова-
ния и разработки. Например, в Сингапуре могут освобождаться от налогов до 
40% доходов компании. Особое внимание уделяется созданию свободных 
экономических зон.  

В Узбекистане также придается большое значение формированию бла-
гоприятных условий для притока иностранных инвестиций, учреждения и 
эффективного функционирования предприятий с их участием. С этой целью 
постоянно совершенствуется нормативно-правовая база, расширяется пере-
чень налоговых, таможенных, иных льгот и гарантий для зарубежных вклад-
чиков капитала и совместных предприятий.  

За годы независимости рост объёма накопленных инвестиций составил 
190 млрд долл. США, из них свыше 65 млрд. – иностранные инвестиции. При 
содействии и участии этого капитала в республике построено огромное число 
производственных предприятий и объектов инфраструктуры, созданы прин-
ципиально новые и расширены, коренным образом модернизированы суще-
ствовавшие ранее производства, значительно усилен экспортный потенциал. 

В 2017 г. объём освоенных иностранных инвестиций в Узбекистане 
вырос в 1,4 раза по сравнению с 2016 г. и превысил 2,4 млрд долл. США. На 
начало 2018 г. в Узбекистане действовало более 5,5 тыс. предприятий с ино-
странными инвестициями. Большая часть находится в г. Ташкент (3624), 
Ташкентской (583) и Самаркандской (280) областях. Наименьшая – в Хо-
резмской (51), Кашкадарьинской (54), Сурхандарьинской (57) и Навоийской 
(60) областях.  

Основная доля предприятий с участием иностранного капитала по ви-
дам экономической деятельности приходится на промышленность (44,2%), 
торговлю (19,1%), строительство (5,3), сферу услуг (4), перевозку и хранение 
(2,9), сельское, лесное и рыбное хозяйство (2,9), информацию и связь (2,3), 
здравоохранение и предоставление социальных услуг (1,3) и прочие виды 
(18%). Сохраняя удельный вес в общем объёме хозяйствующих субъектов, 
совместные предприятия формируют около трети внешнеторгового оборота 
Узбекистана. Характерно, что значительная доля предприятий с участием 
иностранного капитала сконцентрирована в обрабатывающей промышленно-
сти – машиностроении, кабельно-проводниковой, текстильной отраслях и 
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других сферах, производящих продукцию с высокой добавленной стоимо-
стью. 

Предприятия с иностранным капиталом крайне неравномерно разме-
щены по территории Узбекистана, что сказывается на объемах не только их 
производства, но и экспорта в региональном разрезе. Причем, различия меж-
ду регионами республики по этим показателям еще больше, чем по показате-
лям ВВП или общего экспорта. Существует выраженная диспропорция рас-
пределения иностранных инвестиций между областями. Более половины 
иностранных инвестиций сконцентрированы в г. Ташкенте и Ташкентской 
области. Удельный вес областей в распределении инвестиций с участием 
иностранного капитала варьируется от 1 до 8%1. Столица лидирует и по ко-
личеству совместных и иностранных предприятий. Подобный дисбаланс от-
ражает желание инвесторов быть ближе к функционирующей производ-
ственной инфраструктуре, высокому уровню логистических возможностей, 
наличию природных ресурсов, услугам рыночной инфраструктуры и кадро-
вому потенциалу. Поэтому необходимо принять комплекс мер по улучшению 
работы производственной, дорожно-транспортной, коммуникационной и ры-
ночной инфраструктуры. Требует внимание и качество подготовки и пере-
подготовки кадров по востребованным на рынке труда специальностям в 
остальных регионах республики.  

Таким образом, необходимо на государственном уровне целенаправ-
ленно создавать условия для реализации конкурентных преимуществ регио-
нов страны, тем самым привлекая иностранных инвесторов. Конечно, не весь 
опыт НИС в области привлечения иностранных инвестиций возможно при-
менить в Узбекистане. Однако, уже сейчас можно создать Каталог отрасле-
вых и региональных приоритетов для привлечения зарубежных капитало-
вложений. Эта мера показала хорошую результативность в большинстве 
НИС, особенно в Китае. Тем более, что в Узбекистане уже имеется основа 
для этого — «Перечень отраслей экономики, на которые распространяются 
льготы, предоставляемые для прямых частных иностранных инвестиций». 
Полное определение перечня отраслей с особенными режимами доступа для 
иностранных инвесторов позволило бы добиться большей прозрачности и 
увеличить возможности для инвестирования в страну. 

 
 

Г.П. Гулямова, Международная исламская академия Узбекистана 

ИНВЕСТИЦИИ В ИННОВАЦИИ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
В условиях интеграции национальной экономики в систему мирохозяй-

ственных связей инновации играют определяющую роль в формировании 
типа ее экономического развития. Привлечение инвестиционных и иннова-
                                                             

1 https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/19499-investicii-vdali-ot-centra-vigodno-vkladivat-v-regioni.html 
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ционных ресурсов оказывает непосредственное влияние на обеспечение за-
нятости населения, создает необходимые условия его достойной жизни. Под 
воздействием инновационных процессов происходит трансформация рынка 
труда, его профессиональных, региональных, отраслевых структур, меняется 
уровень деловой активности. Именно интенсивность инвестиций в иннова-
ционной сфере определяет эффективность экономики в целом, отдельных ор-
ганизаций, отраслей и регионов. Эффективное инвестирование в текущем 
периоде является залогом будущего роста производственного, инновацион-
ного, интеллектуального, трудового, инвестиционного и финансового потен-
циалов, выступает в качестве основы повышения конкурентоспособности. 

В 2017 году объем инвестирования в экономику возрос на 20,4 процен-
та к уровню 2016 года и составил в эквиваленте 13,4 миллиарда долларов 
США. При этом свыше 25 процентов всех капитальных вложений, или более 
3348,2 миллионов долларов, составили иностранные инвестиции и кредиты, 
из которых три четверти – это прямые иностранные инвестиции.1 

Отличительная особенность проводимой в Узбекистане инвестицион-
ной политики состоит в том, что приоритет отдается инвестиционным проек-
там, направленным на создание новых высокотехнологичных производств, 
обеспечивающих глубокую переработку местных сырьевых ресурсов  

Вместе с тем, в настоящее время в стране инвестиции направляются на 
развитие производства промышленной продукции с высокой степенью пере-
работки. Инвесторы и товаропроизводители пока еще не торопятся вклады-
вать денежные средства в высокие технологии. Основным источником фи-
нансирования инновационной деятельности являются бюджетные ассигнова-
ния, за счет них выполняются приоритетные научно-технические проекты. 

Банковское кредитование под инновационные проекты имеет некоторые 
сложности. Для банка - кредитора выдача кредита под инновационную дея-
тельность связана с повышенным риском, поэтому кредитные структуры не-
охотно соглашаются на подобное финансирование. 

Характерной чертой инновационной деятельности является высокая сте-
пень риска и неопределенности. Исходя из этого, система финансирования 
инноваций должна предусматривать множественность источников инвести-
ций. В финансирование и организацию инвестиций должны быть включены 
предприятия, малый бизнес, различные инвестиционные фонды, частные ли-
ца.  

Создание венчурных предприятий является перспективным направлени-
ем привлечения инвестиций в развитие наукоемких высокотехнологичных 
производств. Исходя из этого, вопросы развития венчурного финансирования 
являются актуальными. 

Прямое и венчурное финансирование – это вложение капитала в обмен 
на значительную (свыше 10%) долю в растущей компании в целях получения 
высокой прибыли посредством продажи этой доли, которая в результате раз-

                                                             
1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике stat.uz/uploads/docs/investitsiya-yan-

dek-2017ru1.pdf  
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вития компании становится дороже в стоимостном выражении. Венчурное 
финансирование в большей степени ориентировано на предприятия более 
ранней фазы развития, чем прямые инвестиции.  

Особенностью прямых и венчурных инвестиций по сравнению с други-
ми формами инвестирования является то, что прибыль образуется по мере 
роста капитализации компании, при этом инвестор помимо финансовых 
средств часто оказывает помощь в процессе создания, развития и управления 
бизнесом. Как правило, частные и венчурные инвестиции осуществляются на 
ранних стадиях инновационных проектов, что, несмотря на высокие риски, 
предполагает получение большей прибыли.  

В Узбекистане внедрение венчурного инвестирования существенно 
расширит источники финансирования при одновременном снижении кредит-
ной нагрузки на банковский сектор. Применение данного вида финансирова-
ния рискованных инновационных проектов позволяет предприятиям изме-
нить производственно-финансовую ситуацию и увеличивать ежегодные до-
ходы путем интенсивной разработки и внедрения новых технологий, ком-
мерциализации «ноу-хау». 

Повышение инновационной активности предполагает совершенствова-
ние налоговых и денежно-кредитных механизмов государственной поддерж-
ки инвестиционной деятельности. В целях создания условий, благоприятных 
для привлечения иностранных инвестиций, следует совершенствовать дей-
ствующую систему налоговых льгот.1 

В целом конкурентоспособность производства и экономический рост 
обеспечиваются при целенаправленных инвестиционных вложениях в струк-
турно-инновационную модернизацию основного капитала всех отраслей эко-
номики, чтобы они стали мощным фактором развития национальной эконо-
мики с опорой на новую технологическую базу. 
 

 
J. Jo‘raboyev,  O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

OLIY TA’LIMNING SIFATI – MAMLAKAT INVESTITSION 
JOZIBADORLIGINING BOSH OMILI 

 
Hozirgi globallashuv sharoitida mamlakat milliy iqtisodiyotini barqaror-

lashtirish, tarmoqlarni modernizatsiya va ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash or-
qali jadal rivojlantirish va pirovard natijada aholini turmush darajasini yaxshilash-
ga qaratilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, iqtisodiy sohalardagi 
keng ko‘lamli, puxta o‘ylangan islohotlar samarasi o‘laroq, mamlakatda qulay in-
vestitsiya muhiti yaratilib, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish borasida salmoqli 
amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Kuzatuvlar shuni ko‘rsatmoqdaki, hozirgi 
jahon iqtisodiyoti o‘zining chuqur globallashuv va integratsiyalashuv jarayonini 

                                                             
1 Расулев А., Воронин С., Садиков А. Налогообложение как инструмент формирования экономики// 

Общество и экономика, № 1-2, 2013. – С. 33.  
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amalga oshirayotgan paytda, mamlakatimizda olib borilayotgan investitsion siyosat 
iqtisodiyotni jadal rivojlanishi, jumladan, mahsulot ishlab chiqarish, xizmat 
ko‘rsatish va servis, shuningdek ta’lim tizimini, xususan, oliy ta’lim tizimini 
takomillashtirishga zamin yaratmoqda.  

Masalan, O‘zbekistonda 2017-yilda 2,4 milliard AQSh dollari miqdoridagi 
asosiy kapitalga to‘g’ridan-to‘g’ri xorijiy investitsiyalar o‘zlashtirilgan bo‘lib, 
2016-yilga nisbatan 1,4 baravarga oshgan holda, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 54 foiz-
ni tashkil etadi1. 

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bilan bir qatorda, uni o‘zlashtirish 
bo‘yicha ichki va tashqi bozorni chuqur o‘rganish, tadqiq va tahlil qilishga, 
asoslangan biznes rejalarni ishlab chiqish, har bir soha imkoniyatlarini aniqlash, 
malakali kadrlar bilan ta’minlash kabi dolzarb masalalar yechimini topishni taqozo 
etmoqda. Mamlakatning tashqi iqtisodiy faoliyatini rivojlantirishga qaratilgan in-
vestitsion loyihalar va ularning ko‘lamini kengaytirish, ekologik zarar yetkaz-
maydigan va ta’lim sohasiga doir loyihalarni ishlab chiqib, ularni amalda tatbiq qi-
lish muhim ahamiyat kasb etadi.  

Albatta, bu borada mamlakatimizning bir qator ustuvor tomonlarini ko‘rsatib 
o‘tish mumkin. Jumladan, turizm imkoniyatlari, tarixiy-madaniy meroslar, yodgor-
lik obyektlar mavjudligi, tabiiy iqlim sharoitlari, tabiiy resurslarga boyligi va 
hokazo. 

Mamlakat investitsion muhitini belgilab beradigan asosiy omillar quyidagi-
lardan iborat: 

 siyosiy barqarorlik; 
 qonunning ustuvorligi, uning barcha uchun tengligi va adolatli takomil-

lashgan sud-huquq tizimining mavjudligi; 
 makroiqtisodiy barqarorlik va olib borilayotgan islohotlarning samara-

dorligi; 
 milliy valutaning xorijiy valutalarga konvertatsiyasi va investor foydasi-

ning erkin repatriatsiya qilinishi; 
 mamlakatda kerakli infratuzilmaning mavjudligi va aholi mehnat qobili-

yati hamda intellektual salohiyatining yuqoriligi. 
Ilm-fan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining rivojlanganligi inves-

titsiyalarni o‘ziga jalb qilish xususiyatiga egadir. Intellektual salohiyat, kasbiy ma-
horat ishlab chiqarishning, rivojlanishning asosiy harakatlantiruvchi omiliga 
aylandi. Shu bois, xorijiy hamda mahalliy investitsiyalar tarkibida ilm-fan, ta’lim 
va malakatlarni amalga oshirishga qaratilgan loyihalar o‘sib bormoqda. 2017-yilda 
ta’lim sohasidagi texnologiyalarga rekord darajada 9,52 milliard AQSh dollari  
miqdorida sarmoya kiritilgan bo‘lib, bu 2016-yildagidan 30 foizga ko‘p.2 
Rivojlangan xorijiy mamlakatlarda asosiy e’tibor ilm-fan, ta’lim, xususan, oliy 
ta’limga qaratilgan.  

 
 

                                                             
1 www.uzdaily.uz/articles-id-35742.htm 
2 forbes.com/sites/robynshulman/2018/01/26/edtech-investment/amp.html 
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Mamlakatlardagi oliy ta’lim muassasalarining ba’zi ko‘rsatkichlari 
 

Mamlakat nomi Oliy ta’limga  
xarajatlar, foizda 

(YaIMdagi ulushi) 

Talabalar soni, 
nafar (10 000 nafar 

aholi boshiga) 

Xorijiy  
talabalar soni, 

nafar 
AQSh 2.6% 573 1 210 000 
Kanada 2.6% 626 270 000 
Avstraliya 1.8% 534 390 000 
Janubiy Koreya 2.2% 399 123 850 
Xitoy  1.0% 162 489 200 
Turkiya  1.7% 947 108 000 
O‘zbekiston 0.2% 91 709 

 
Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev boshchiliklarida qilinayotgan ishlar ulkan 

va 2030-yillarga borib biz jahondagi eng kuchli 50 mamlakat tarkibiga kirishimiz 
belgilab olindi. Bunda oliy ta’lim ustuvor yo‘nalishdir. Oliy ta’lim tizimini 2017–
2021-yillarga mo‘ljallangan kompleks rivojlantirish dasturini amalga oshirish 
uchun yo‘naltiriladigan moliyaviy mablag`lar 1.7 trln so‘m1 (ya’ni 207 million 
AQSh dollari miqdorida va bu 1 yilga 42 million AQSh dollariga to‘g’ri keladi. 
Ma’lumot uchun O‘zbekistonning 2017-yildagi YaIM 68.324 milliard AQSh dol-
larini tashkil etdi2). 

Hukumat tomonidan bu yo‘nalishga jiddiy sarmoyalar kiritilishi adolatli ja-
miyat, shaffof siyosat va qudratli iqtisodiyotni ta’minlanishining asosidir. Chunki 
hozir shu soha sezilarli darajada kuchayishi, qudratli kelajak malakali, intellektual 
yoshlar qo‘lidaligini chuqur his etishning amaliy isboti bo‘ladi. Yuqori malakali 
kadrlarni tayyorlash raqobatda barqaror afzalliklarga erishish, resurs va imkoni-
yatlardan oqilona foydalanishni kafolatlaydi. 

Bundan tashqari, yuqori darajali oliy ta’lim tizimi orqali xorijiy talabalarni 
ko‘payishi mamlakatga valuta “oqib kelishi”ni ta’minlaydi, mahalliy talabalarning 
chet elga chiqib ketishini, ayniqsa, bu holat hozirda mamlakatimizda juda ko‘p ku-
zatilmoqda, va bu orqali valutaning chetga “oqib ketishi”ning oldini oladi (2016-
yil Kanadadagi xorijiy talabalar mamlakat YaIMga 12.8 milliard AQSh dollari  
miqdorida ulush qo‘shishgan3). 

Mumtoz iqtisodiyot olimlari iqtisodiyotni rivojlantiruvchi “lokomotiv” omil-
lar mehnat, kapital, yer va tabiiy resurslarni o‘z nazariyalarida ilgari surishgan 
bo‘lsalar, hozirgi zamonaviy iqtisodiyot olimlari taraqqiyotning eng asosiy va bosh 
omili intellektual salohiyat (human capital) deb qarashmoqda. Ilm-fan rivojiga, 
ta’lim, xususan, oliy ta’limga kiritilayotgan har bir sarmoya yuksak taraqqiyotni 
kafolatlovchi sarmoyadir.  

  

                                                             
1 http//uza.uz/uz/documents/oliy-ta-lim-tizimini-yanada-rivojlantirish-chora-tadbirlari-21-04-2017?m= doc-

uments 
2 www.unctad.org 
3 www.canadastudynews.com 
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А.А. Исаджанов, Ўзбекистон халқаро ислом академияси 

МИНЕРАЛ-ХОМАШЁ КОМПЛЕКСИНИ РИВОЖЛАНИШИДА 
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШНИНГ УСТУВОР 

ЙЎНАЛИШЛАРИ 
 
2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 

бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” доирасида 
миллий иқтисодиётни барқарор ўсишининг ресурс-самарадор моделига 
ўтишнинг асосий йўналишлари устувор вазифа сифатида белгиланган. Ушбу 
стратегик мақсадни амалга ошириш – минерал-хомашё комплексини (МХК) 
ривожлантириш асосида миллий иқтисодиётни ўсиб бораётган эҳтиёжларини 
ҳозирда ва келажакда тўлиқ қондириш билан боғлиқдир. 

Маълумки, МХК иқтисодиётнинг иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан 
энг кўп аҳамиятга эга секторларидан бири бўлиб, саноат учун муҳим 
маблағлар манбаи ҳисобланади. Истиқболда, мамлакат учун минерал 
хомашёнинг аҳамияти камаймайди, чунки аҳолининг сони ўсиши ва яшаш 
даражаси ошиши билан бирга энергия, металлар ва бошқа фойдали 
қазилмаларнинг аҳоли жонбошига истеъмоли ҳам ўсади. 

Минерал-хомашё базасидан фойдаланиш самарадорлиги оширилиши 
ва МХКнинг такомиллаштирилиши бир қатор устувор вазифаларни ҳал 
этишни талаб қилади. Булар қуйидагилардир: 

Биринчидан, минерал хомашёнинг зарурий (етарли) ички истеъмоли ва 
экспорти ўртасида иқтисодий жиҳатдан асосланган балансни аниқлаш ҳамда 
асослаш, ер қаъри салоҳиятидан оқилона фойдаланиш ва экологик 
омилларни ҳисобга олиш. МХКни ривожлантиришнинг мазкур моделининг 
мақсади мамлакатнинг самарали, ривожланган минерал-хомашё комплексини 
ва иқтисодиётнинг индустриал-инновацион секторини шакллантириш 
ҳисобланади. 

Иккинчидан, экспорт ҳажмини ошириш ва минерал-хомашё билан 
ўзини-ўзи таъминлаш моделларидан замонавий диверсификациялашган, 
инновацион-хомашё комбинациялашган моделига ўтиш1. 

Ҳозирда етакчи хорижий мамлакатларнинг минерал-хомашё сиёсати 
бир нечта асосий иқтисодий ривожланиш моделини қамраб олади: 

- иқтисодий ривожланишнинг экспорт модели (хомашё етказиб берувчи 
модель); 

- минерал-хомашё етишмаслиги натижасида импорт модели (Япония, 
айрим Европа Иттифоқи мамлакатларининг хомашё дефицитлиги 
натижасида қўлланиладиган модели, ёки сиёсий мақсадларни кўзлаган АҚШ 
тажрибасида фойдаланиб келинаётган модель); 

- минерал-хомашё турлари ва ҳажми бўйича етарли бўлган ҳолда ўз-
ўзини таъминлаш модели. 
                                                             

1 Стратегия развития минерально-сырьевой базы российской федерации до 2030 года. Проект. М., 
2016. – С. 8. 
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Маълумки, соф ҳолда ушбу учта модель қўлланилмайди, балки маълум 
бир минерал-хомашё сиёсатининг устувор йўналишлари бўйича белгиланади.  

Ушбу фикрларни эътиборга олган ҳолда, комбинациялаштирилган 
модель афзалроқ деб ҳисоблаш мумкин. Мазкур модель, биринчидан, 
нафақат ер қаъри салоҳиятидан оқилона фойдаланиш негизида эришиладиган 
етарли даражали ички истеъмол, балки экспорт ва минерал хомашёнинг 
зарурий импорти ўртасида иқтисодий жиҳатдан асосланган балансни 
таъминлаб беради.  

Иккинчидан, мамлакат минерал-хомашё хавфсизлигини таъминлаш ва 
минерал-хомашё комплекси рақобатбардошлигини оширишга қаратилган 
чора-тадбирлар комплексини амалга ошириш катта аҳамият касб этади. 

Учинчидан, ер қаъридан оқилона фойдаланиш ва атроф-муҳитни 
муҳофаза қилиш вазифаларини ҳал қилиш доирасида МХК объектларини 
ўрганиш, баҳолаш ва ишлаб чиқишни рағбатлантириш зарур. 

Тўртинчидан, иккиламчи ресурсларни ўзлаштиришни амалга ошириш, 
минерал хомашёни қайта ишлаш ва фойдаланиш чуқурлигини оширадиган 
ресурс тежамкор технологияларни жорий қилиш бўйича чора-тадбирларни 
давлат томонидан қўллаб-қувватлашни таъминлаш керак. Шу билан бирга, 
фойдали қазилмаларни қазиб олиш ва қайта ишлаш бўйича илғор хорижий 
технологиялар устидан мониторингни, шунингдек, замонавий техника 
воситалари ва асбоб-ускуналарни харид қилишни таъминлаш муҳим. 

Бешинчидан, минерал-хомашё ресурсларининг йирик захирасига эга 
ҳудудларда транспорт ва энергетика инфратузилманинг ташкил этилишини 
рағбатлантириш, натижада мамлакатнинг қазиб олиш соҳалари билан боғлиқ 
алоҳида ҳудудларини ривожлантириш учун шароит яратиш имкони 
туғилади. Бу эса, истиқболда саноатни қайта ишлаш соҳаларини ривожлан-
тириш учун ҳам имкониятлар яратади. 

Юқорида келтирилган МХК ривожланишининг асосий вазифалари 
ушбу соҳага таалуқли бўлган инвестицион иқлимни яхшилаш, инвестиция-
ларни киритиш, шу жумладан, хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг 
устувор йўналишларини ҳам белгилаб беради. 

Ушбу шароитда, хорижий инвестицияларни МХК тармоғига жалб 
қилишнинг асосий мақсадлари: 

- минерал хомашёни қидириш, минерал-хомашё ресурсларининг 
разведкаси, қазиб чиқариш, транспортда ташиш ва қайта ишлашнинг 
инновацион, экологик жиҳатдан хавфсиз технологияларни жорий қилиш;  

- МХК корхоналарининг чиқиндиларидан шакллантирилган конларни 
баҳолаш ва фойдаланиш учун топшириш ҳамда иккиламчи минерал 
хомашёдан кенг фойдаланиш, замонавий экологик стандартларга жавоб 
берадиган ресурс тежамкор технологияларни жорий қилиш, мумкин қадар 
кўп фойдали компонентлар ажратилиши билан минерал хомашёни қайта 
ишлаш суръатини ошириш. 

Келтирилган мақсадларни амалга оширишда минерал-хомашё 
ресурсларини ўрганиш, қайта ишлаб чиқариш ва фойдаланиш борасида 
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халқаро ва ҳудудий ҳамкорлик, МХКдан оқилона ва мувозанатлашган 
истеъмолини таъминлаш ва экологик талабларга риоя қилиш, минерал-
хомашё ресурсларини ўзлаштириш ва муҳофаза қилиш, минерал-хомашё 
ресурсларини қидириш ва уни қайта ишлашда инновацион технологияларини 
жорий қилиш учун, биринчи навбатда, тўғридан-тўғри хорижий инвести-
цияларни жалб қилиш ҳамда қўшма корхоналарни ташкил қилиш муҳим 
ўринни эгаллаши керак. 

Хорижий инвестицияларни жалб қилишга ҳар томонлама кўмаклашиш, 
кўрсатилаётган давлат хизматларининг шаффофлигини максимал таъмин-
лаш, ер қаъридан оқилона фойдаланиш юзасидан ягона геология тизимини 
ташкил қилиш катта аҳамиятга эгадир. 

Мамлакатимизда инвестиция муҳити яхшилангани натижасида иқтисо-
диёт тармоқлари ва ҳудудларга тўғридан-тўғри сармоялар фаол кириб 
келмоқда. 2018 йилнинг беш ойида 776 та янги қўшма ва хорижий корхона 
рўйхатдан ўтказилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 496 тага 
кўпдир. Шунингдек, жорий йилда хорижий инвестициялар иштирокида 377 
та ҳудудий ва 148 та тармоқ лойиҳалари бажарилиши белгиланган1. 

Хорижий инвестицияларни МХКга жалб қилишнинг устувор йўналиш-
ларига қуйдагиларни киритиш мумкин. МХКга инвестиция ва инфратузилма 
лойиҳаларини жадал амалга ошириш, энг аввало, тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларни (ТТХИ) МХКга жалб этиш ва самарали ўзлаштиришни 
таъминлаш устувор вазифа сифатида қабул қилиш ва имтиёзлар тизимини 
такомиллаштириш лозим. Ушбу инвестицияларни МХК корхоналарида 
ўзлаштиришда, бизнес-режа ва техник-иқтисодий асосларни тайёрлашда, 
биринчи навбатда, эко-инновацияларга эътибор қаратиш ҳамда тармоқдаги 
истиқболли лойиҳаларга йўналтириш ва юқори самарадорликка эришиш 
шулар жумласидандир. 
 
 

Р.А. Джураева, УМЭД  

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  
В НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР УЗБЕКИСТАНА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Нефтегазовая отрасль экономики Узбекистана играет решающую роль 
в достижении нашей страной топливно-энергетической независимости, уско-
рении экономических преобразований, развитии промышленности, повыше-
нии благосостояния населения. В «Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах» осо-
бое внимание уделено повышению конкурентоспособности национальной 
экономики за счет укрепления макроэкономической стабильности, модерни-

                                                             
1 http://uza.uz/oz/politics/khorizhiy-investitsiyalarni-zhalb-etish-va-investitsiya-loyi-21-06-2018 
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зации и диверсификации ведущих отраслей, углубления структурных преоб-
разований.  

Для достижения этих приоритетных целей важнейшими задачами на 
сегодняшний день и на перспективу являются обеспечение населения и про-
мышленных предприятий качественными нефтепродуктами, а также повы-
шение экспортного потенциала страны в данной сфере. На сегодняшний день 
доля «Узбекнефтегаза» в ВВП составляет около 15%, пятая часть доходов 
государственного бюджета формируется за счет деятельности компании. 
Ежегодно добывается порядка 70 миллиардов кубометров природного газа и 
8 миллионов тонн жидких углеводородов.  

Тем не менее, производство углеводородов за последние 15 лет в 
стране упало из-за истощения запасов и технологических потерь. По данным 
официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году 
выросла на 0,5% по сравнению с 2016 годом — до 56,4 миллиарда кубомет-
ров, нефти — снизилась на 6,3% до 806 тысяч тонн. Основные экспортные 
рынки для узбекского газа - Россия и Китай. Также небольшие поставки 
осуществляются в соседние страны.  

Нефтегазовое сотрудничество между Узбекистаном и Россией в по-
следнее время развивается по нарастающей. Если на начало 2009 года общий 
объем инвестиций, поступивших из России в Узбекистан, достигал примерно 
900 млн. долларов, то к 2018 году этот показатель превысил 8,5 миллиарда 
долларов. Почти все капиталовложения идут в нефтегазовую отрасль — 
91,2%. На втором месте — телекоммуникации (6,5%).1 

В настоящее время для российских компаний нефтегазовой отрасли 
Узбекистан является стратегическим партнером. Потенциал месторождений 
в Узбекистане позволяет прогнозировать возможность значительного увели-
чения добычи газа в ближайшей перспективе. Совместные проекты дают им-
пульс развитию регионов.  

Однако, участие российских компаний в Узбекистане в проектах по 
глубокой переработке углеводородного сырья пока незначительно, основной 
упор делается на геологоразведку, добычу и транспортировку газа из Узбеки-
стана. Это идет вразрез со стратегическими целями экономического развития 
страны, акцентирующих основное внимание именно на глубокой переработке 
углеводородов с получением продуктов газо- и нефтехимии с высокой нор-
мой добавленной стоимости. Также российские компании в Узбекистане в 
некоторых случаях не ориентируются на освоение месторождений повышен-
ной технологической сложности. Так, "Газпром" после 2 лет геологоразве-
дочных работ (2007-2008 годы) уступил ряд крупных месторождений на пла-
то Устюрт малазийской компании "Петронас"2. 

                                                             
1 Торгово-экономическое сотрудничество РФ и Узбекистана. 28.03.2017г. [Электронный ресурс]. 

URL: https://ria.ru/spravka/20170328/1490891633.html. (дата обращения: 14.05.2017). 
2 "Российское нефтегазовое присутствие в Узбекистане: основные проблемы, прогнозы и риски" 

[Электронный ресурс]. URL: https://newsland.com/user/4296756489/content/neftegazovye-kompanii-rossii-ne-
vyderzhivaiut-konkurentsii/3983290 (дата обращения: 17.05.2017). 
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Поэтому Узбекистан в последние годы развивает сотрудничество с со-
седними странами, а также прилагает активные усилия по привлечению в 
свою нефтегазовую отрасль компаний из Китая, Малайзии, Кореи, Сингапу-
ра, Японии, которые обладают более развитыми современными технология-
ми, и финансовыми ресурсами. Это способствует диверсификации направле-
ний международного сотрудничества, в первую очередь для сохранения 
энергетической независимости и соблюдения национальных интересов.  

Например, в рамках сотрудничества с Туркменистаном прорабатывает-
ся предложение о совместной работе по транспортному маршруту «Узбеки-
стан-Туркменистан-Каспийское море-Южный Кавказ» с выходом на черно-
морские порты Грузии, Турции, Румынии и других государств.1 Это позволит 
Узбекистану получить выход на черноморские порты и позволит диверсифи-
цировать и увеличить объемы транзитных перевозок из региона на мировые 
рынки. Также подписан меморандум о сотрудничестве в разработке место-
рождений на Каспии, предусматривающий совместную разведку и разработ-
ку месторождений на Каспийском шельфе Туркменистана. Это позволит уве-
личить загрузку производственных мощностей нефтеперерабатывающих за-
водов двух стран. 

Активно развиваются взаимоотношения между Узбекистаном и Казах-
станом в данном секторе. Так, достигнуто соглашение о взаимодействии 
между НХК "Узбекнефтегаз" и АО НК "Казмунайгаз" в сфере развития сов-
местного маркетинга и логистики нефтепродуктов, планируется увеличение 
поставок сырой нефти в Узбекистан, а также транзит сырой нефти по терри-
тории Республики Казахстан. Импортированная нефть будет использоваться 
для снабжения нового строящегося нефтеперерабатывающего комплекса в 
Джизакской области стоимостью 2,2 миллиарда долларов2. Новый комплекс 
будет перерабатывать 5 миллионов тонн углеводородного сырья в год, по-
ступающего, из России и Казахстана. 

Международное сотрудничество Узбекистана и Китая в нефтегазовой 
отрасли развивается на основе Соглашения по развитию взаимовыгодного 
сотрудничества, подписанного в 2004 году. Большое значение имеет про-
кладка по территории страны трех веток газопровода «Центральная Азия – 
Китай», призванного обеспечить бесперебойную поставку природного газа в 
КНР. В 2017 году в нефтегазовой сфере заключено 10 соглашений на общую 
сумму более 5 млрд долларов. Среди них — среднесрочный контракт на по-
ставку природного газа в Китай, а также соглашение между «Узбекнефтегаз» 
и Государственным банком развития Китая о софинансировании проекта 
«Производство синтетического жидкого топлива на базе очищенного метана 
Шуртанского ГХК» на сумму 1,2 млрд долларов.  

                                                             
1Узбекистан может получить выход к морю через грузинские порты. [Электронный ресурс]. URL: 

https://nuz.uz/ekonomika-i-finansy/21892-uzbekistan-mozhet-poluchit-vyhod-k-moryu-cherez-gruzinskie-
porty.html. (Дата обращения: 15.05.2017). 

2 "Узбекнефтегаз" подписал соглашение с "Казмунайгазом" об увеличении поставок сырой нефти 
[Электронный ресурс]. URL: http://ru.sputniknews-uz.com/economy/20170329/5079053/uzbekneftegaz-i-

kazmunaigaz-podpisali-soglashenie.html. (Дата обращения: 15.05.2017). 
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Вместе с тем, существует ряд проблем, препятствующих привлечению 
инвестиций в нефтегазовую отрасль Узбекистана:  

 регулирующие барьеры ведения бизнеса со стороны государства; 
 ограниченность доступа к информации о состоянии отрасли, основных 

финансовых показателях;  
 высокая стоимость ведения бизнеса, сдерживающая приток иностран-

ных инвестиций и снижающая конкурентоспособность страны.  
 единая налоговая система для всех отраслей экономики, не учитываю-

щая особенности добывающих предприятий;  
 высокий коэффициент удельных затрат на единицу произведенной 

продукции из-за ограниченности транспортных коммуникаций, в част-
ности отсутствия выхода к морским портам; 

 несовершенство закона о разделе продукции, делающее режим СРП в 
Узбекистане менее привлекательным, чем аналогичный режим в дру-
гих странах; 

 недостаток высококвалифицированных кадров.  
Решением данных проблем может послужить реализация мер по либе-

рализации условий ведения бизнеса в нефтегазовой отрасли: предоставление 
налоговых преференций для нефтегазовых компаний, занятых геологораз-
ведкой, а также возможность выдачи лицензий на разработку вновь откры-
тых месторождений и ряд других мер, способствующих притоку в нефтегазо-
вый сектор инвестиций.  

Таким образом, политика Узбекистана в нефтегазовой отрасли направ-
лена не только на диверсификацию производства углеводородного сырья, но 
и на расширение сотрудничества и активное привлечение иностранных инве-
стиций, исходя из приоритета национальных интересов и благосостояния 
народа. Стратегическими партнерами Узбекистана в нефтегазовой отрасли 
являются страны Центральной Азии, Россия, Китай. Данное сотрудничество 
будет способствовать не только экономическому развитию, но и общему 
укреплению  

 
 

Д. Искандарова, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини      
ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари”                            

илмий-тадқиқот маркази 

ҚАЙТА ИШЛОВЧИ САНОАТНИ РИВОЖЛАНТИРИШГА 
ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ЭТИШ ИҚТИСОДИЙ ЎСИШ ОМИЛИ 

СИФАТИДА 
 

Кўплаб иқтисодий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, ривожланган 
давлатларда қайта ишловчи саноат иқтисодий ривожланишнинг асоси 
ҳисобланади, чунки айнан бу соҳа меҳнат унумдорлиги, инновация ва 
халқаро савдо ҳажмининг ошишини энг кўп даражада таъминлайди. 
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Ривожланган давлатларда илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик 
ишланмалари (НИОКР) га хусусий инвестицияларнинг 90% ва ташқи 
савдонинг 70% қайта ишловчи саноат тармоқларига тўғри келади1. 
Ривожланаётган давлатларда эса қайта ишловчи саноат иқтисодиётни 
инновацион ривожлантириш, экспорт ҳажмини ошириш билан биргаликда, 
иқтисодиётда юқори қўшилган қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб 
чиқариш ҳажмини оширади ҳамда юқори меҳнат унумдорлигига эга 
тармоқлар ривожланишига имкон яратади.  

Қайта ишловчи саноат паст даромадга эга мамлакатларда иқтисодиётни 
аграр соҳадан хизматлар кўрсатиш соҳасига томон тўғридан-тўғри 
силжитади. Паст даражада ривожланган давлатларда эса қайта ишловчи 
саноатнинг ривожланиши натижасида нисбатан паст даражада ривожланган 
техника ва технологияларга асосланган саноат тармоқлари, хусусан, 
агросаноат, тўқимачилик ва кийим-кечак ишлаб чиқариш ҳамда бошқа 
саноат тармоқлари жадал ривожланади. Ўртача даромадли давлатларда қайта 
ишловчи саноатнинг унчалик юқори бўлмаган технологияли тармоқлари, 
хусусан, металлни қайта ишлаш тармоқлари жадал суръатларда 
ривожланади. Айтиш жоизки, бундай давлатларда қайта ишловчи саноатда 
бандликнинг улуши унчалик юқори бўлмаса-да, айнан қайта ишловчи саноат 
иқтисодиётнинг рақобатбардошлилигини оширишга, иқтисодиётнинг турли 
тармоқларига инвестицияларни кенг кўламда жалб қилишга, меҳнат 
унумдорлигини оширишга энг кўп даражада ижобий таъсир кўрсатади.  

Олиб борилган кўплаб иқтисодий тадқиқотлар мамлакат иқтисодий 
ўсишида саноатнинг қайта ишловчи тармоқлари ривожланиши муҳим 
аҳамият касб этишини, хусусан, қайта ишловчи саноатда юз берадиган 
таркибий ўзгаришлар ҳамда мамлакатдаги иқтисодий ўсиш орасида кучли 
боғлиқлик мавжуд эканлигини кўрсатади. Биргина Бирлашган миллатлар 
университети (United Nations University) олимлари Сзирмаи ва Верспагенлар 
томонидан 2010 йилда амалга оширилган, ривожланган ва ривожланаётган 89 
та мамлакатни ўз ичига олган иқтисодий таҳлилий тадқиқотлар 1950–2005 
йиллар мобайнида мамлакатлардаги иқтисодий ўсиш ва қайта ишловчи 
саноатдаги таркибий ўзгаришлар орасидаги юқори даражадаги боғлиқлик 
аниқланган (1-расм).  

 
 

 

                                                             
1 McKinsey Global Institute. Manufacturing the Future: The Next Era of Global Growth and Innovation. 

MGI, November 2016. – P. 3.  
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1-расм. Иқтисодий ўсиш ва қайта ишловчи саноат қўшилган 
қийматининг ЯИМдаги улуши бўйича йиллик ўртача ўзгариши 

орасидаги боғлиқлик.1 
 

Изоҳ: Вертикал координата ўқида ЯИМнинг аҳоли жон бошига ўртача 
йиллик ўсиши, % ҳамда горизонтал ўқда қайта ишловчи саноат қўшилган 
қийматининг ЯИМдаги улуши бўйича йиллик ўртача ўзгариши, % да. 

 
Америкалик иқтисодчи олимлар Сзирмаи ва Верспагенлар мамла-

катларнинг иқтисодий ўсиши тезлиги мамлакат умумий экспортида қайта 
ишловчи саноат тармоқлари улушининг юқорилиги, шунингдек, саноатнинг 
қайта ишловчи тармоқларида банд бўлган аҳоли сонининг умумий бандликда 
тутган юқори улуши ўртасида пропорционал, кучли боғлиқлик мавжуд 
эканлиги аниқланган2. Хусусан, 2008 йилги молиявий инқироздан кейинги ўн 
йилликда АҚШда қайта ишловчи саноат иқтисодиёт ўсишининг энг асосий 
калити сифатида сақланиб қолди3.  

Шу нуқтаи назардан, мамлакатимизда қайта ишловчи саноат тармоқ-
ларини ривожлантириш, уларда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг 
юқори рақобатбардошлик даражасини таъминлаш орқали экспортга 
                                                             

1Adam Szirmai and Bart Verspagen. Manufacturing and Economic Growth in Developing Countries, 
1950‐2005. United Nations University. – Р. 4. Industrialisation as an engine of growth in developing countries, 
1950–2005. Structural Change and Economic Dynamics 23 (2012) 406–420. UNDESA (2006a), CIC (2009), World 
Bank (2013b) маълумотлари асосида тузилган. 

URL: http://collections.unu.edu/view/UNU:188 (Мурожаат санаси: 25.08.2018). 
https://pseudoerasmus.files.wordpress.com/2017/01/szirmai-2011.pdf (Мурожаат санаси: 25.08.2018) 
2 Adam Szirmai and Bart Verspagen. Manufacturing and Economic Growth in Developing Countries, 1950–

2005. United Nations University. – Р. 4. 
3 Andrew Duguay. U.S. manufacturing is now the key to economic growth. May 24, 2018.  
URL:https://www.marketwatch.com/story/us-manufacturing-is-now-the-key-to-economic-growth-2018-05-

24 (Мурожаат санаси: 25.08.2018). 
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йўналтирилган маҳсулотлар ишлаб чиқариш имкониятларини рағбатлан-
тиришга инвестицияларни кенг жалб қилиш ва йўналтириш масалалари яқин 
келажакда муҳим вазифалардан бири сифатида қолиши лозим. 

 
 

Ш.Э. Зокиров, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари”                                      

илмий-тадқиқот маркази 

ЎЗБЕКИСТОНДА ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГЕТИКАНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ РОЛИ 

 
 Дунё ялпи ички маҳсулоти ҳажми ва аҳоли сонининг ўсиб бориши, 

инсониятнинг табиатга салбий таъсири натижасида вужудга келаётган 
экологик муаммоларнинг жиддийлашуви ҳамда дунё энергия ресурсларининг 
чекланганлиги яқин келажакда жаҳон энергетика балансида қайта тиклан-
увчи энергия манбалари улушининг тез суръатларда ошишини таъминлайди. 
Бугун “барқарор ривожланиш” концепцияси дунё мамлакатларининг ўз 
олдида турган асосий мақсадига айланмоқда, натижада эса мамлакатларнинг 
юқори иқтисодий ўсишга эришиш мақсади барқарор ривожланиш мақсади 
билан алмашади. Бу, ўз навбатида, жаҳон ҳамжамияти олдига углеродга 
асосланган энергия манбаларига боғлиқликни кескин камайтириш, қайта 
тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш кўламини ошириш 
вазифасини кўндаланг қўяди. Ушбу вазифанинг амалга оширилиши нафақат 
соғлом атроф-муҳитни таъминлабгина қолмай, балки мамлакатларнинг 
ёқилғи импортига боғлиқлигини камайтириш, электр энергия билан 
таъминланганлик даражасини ошириш, янгидан-янги иш ўринларининг 
яратилиши ва бошқа кўплаб имкониятларни беради. 

Халқаро қайта тикланувчи энергия агентлиги (International Renewable 
Energy Agency - IRENA) нинг 2016 йилда чоп этилган “Қайта тикланувчи 
энергиянинг фойдаси: иқтисодий ўлчов” (“Renewable energy benefits: 
measuring the economics”) номли ҳисоботидаги таҳлилларга кўра, 2030 йилга 
бориб дунё бўйича умумий энергия истеъмолида қайта тикланувчи энергия 
манбалари улушининг икки баробарга ошиши жаҳон ЯИМнинг 1,1% га, яъни 
1,3 трлн. долл. га ошишига ижобий таъсир кўрсатади. Қайта тикланувчи 
энергия манбаларидан фойдаланиш кўламининг бундай ошиши 2030 йилга 
бориб дунё аҳолиси турмуш даражасининг 2,7% га, иссиқлик ва транспорт 
соҳасининг юқори даражада электрлаштирилиши ҳисобига, ҳаттоки, 3,7% га 
кўтарилишига олиб келади. Шунингдек, қайта тикланувчи энергияни ишлаб 
чиқариш соҳасидаги бандлик 2030 йилга бориб 2017 йилдаги 7,7 млн. 
кишидан 24,4 млн. кишига ортади1.  

                                                             
1International Renewable Energy Agency – IRENA. (“Renewable energy benefits: measuring the econom-

ics”. 2016. – Р. 10. 



28 
 

Энергияга бўлган умумий талабни тўлиқ қондириш, юқори иқтисодий 
самарадорлик, атроф-муҳитга салбий таъсирни камайтириш каби қатор 
масалаларни ҳал қилиш имконини берганлиги учун, сўнгги йилларда 
мамлакатимизда умумий энергия балансида қайта тикланувчи энергия 
манбаларининг улуши ортиб бормоқда. Ушбу энергия манбаларининг 
умумий қуввати 2006–2017 йилларда жами 162 МВт га ошиб, 2017 йилда 
1761 МВт ни ташкил қилган. Мамлакатимиз энергия балансида қарийб 3% ни 
ташкил қилади1. Мамлакатимизда қайта тикланувчи энергия манбаларидан 
фойдаланиш кўламини оширишда ички молиялаштириш манбалари билан 
бир қаторда ташқи инвестицияларни жалб қилишга катта эътибор 
берилмоқда. Осиё тараққиёт банки (Asian Development Bank – ADB) 
томонидан 2010–2016 йилларда мамлакатимизда қайта тикланувчи энергия 
манбаларини молиялаштиришга 215,7 млн. АҚШ долл. инвестициялар жалб 
этилди. Ушбу молиявий маблағларнинг 85,3 фоизи қуёш энергияси 
қувватларини оширишга йўналтирилган. Осиё тараққиёт банки томонидан 
Ўзбекистонга ажратилган ушбу молиявий маблағларни Марказий Осиё ва 
Кавказнинг айрим давлатларига ажратилган маблағлардан сезиларли 
даражада юқори эканлигини кўришимиз мумкин. Бу кўрсаткич 
Қирғизистонда 360,7 млн. АҚШ долл. ни ташкил қилган бўлса, 
Тожикистонда 136 млн., Арманистонда 25 млн., Грузияда 15 млн. ва 
Азарбайжонда эса 5 млн. АҚШ долл. ни ташкил қилган.2  

Ўзбекистонда қайта тикланувчи энергетикани ривожлантириш бўйича 
2017–2030 йилларда умумий қиймати 5338,9 млн. АҚШ долларга тенг бўлган 
810 та инвестицион лойиҳалар кўзда тутилмоқда. Ушбу инвестицион 
лойиҳаларнинг умумий қиймати 4260,1 млн. АҚШ долларга тенг бўлган 778 
таси соҳада янги қурилишлар учун, қолган 1078,8 млн. АҚШ долларлик 32 та 
лойиҳа қайта тикланувчи энергетика объектларини модернизация қилиш 
учун йўналтирилади. Молиялаштириш манбалари бўйича жами инвестицион 
лойиҳалар умумий қийматининг 2634,1 млн. АҚШ долл. қисми хусусий 
маблағларга (жумладан, 2222,5 млн. АҚШ долл. янги қурилишга ва 411,7 
млн. АҚШ доллар модернизацияга), 389 млн. АҚШ долл. Ўзбекистон 
Тараққиёт ва тикланиш фонди маблағларига (жумладан, 389 млн. АҚШ долл. 
янги қурилишга), 139 млн. АҚШ долл. тижорат банклари кредитларига 
(жумладан, 139 млн. АҚШ долл. янги қурилишга) ҳамда 2176,8 млн. АҚШ 
долл. хорижий инвестициялар ва кредитларга (жумладан, 1509,7 млн АҚШ 
долл. янги қурилишга ва 667,2 млн. АҚШ доллар модернизацияга) тўғри 
келади (2-расм).  

 

                                                             
1 International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable Capacity Statistics 2017. – P. 2–4.  
URL: http://www.irena.org/DocumentDownloads/Publications/IRENA_RE_Capacity_Statistics_2017.pdf 

(Мурожаат санаси: 24.03..2018) 
2 The United Nations Economic Commission for Europe (UNECE). 4. Renewables 2017 Global status Re-

port. REN21 Steering Committee. –P. 75. 
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2-расм. Ўзбекистонда 2017–2030 йилларда қайта тикланувчи 

энергетикани ривожлантириш бўйича инвестицион лойиҳалар, 
 млн. АҚШ долл.1 

 
Бу лойиҳаларнинг амалга оширилиши натижасида мамлакатимизда 

қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш кўлами ортади. 
Хусусан, 2025 йилга бориб Ўзбекистон энергия балансида қайта тикланувчи 
энергия манбалари улуши 19,7% гача етиши кутилмоқда. Бу эса, ўз навбати-
да, мамлакатимизнинг ёқилғи импортига боғлиқлик даражасини камайтира-
ди, электр энергияси билан узлуксиз таъминланганлик даражасини оширади, 
иқтисодиётнинг турли тармоқларида атроф-муҳитга зарарли моддалар чиқа-
рилиши даражасини камайтиради, охир-оқибатда мамлакатимиз барқарор 
ривожланишини таъминлаш учун хизмат қилади. 

 
 

A.A. Xudoyorv, I.M. Gulmuratov, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH 
MASALALARI 

 
Har qanday mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga investitsiyalar katta 

ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli har bir davlat ichki va tashqi investitsiyalarni ishlab 
chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohasiga faol jalb qilish, ulardan samarali foyda-
lanishga harakat qiladi. Mamlakat iqtisodiyotini yuksaltirishda istiqbolli tar-
moqlarni rivojlantirish uchun investitsiyalarni jalb qilish katta ahamiyatga ega. Bu 
avvalambor, aholi bandligi, uning ish haqi va daromadlarini oshirish kabi eng mu-
him ijtimoiy muammolarni yechish imkoniyatini beradi. 
                                                             

1Целевые параметры Программы мер по дальнейшему развитию возобновляемой энергетики. Прило-
жение № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 года № ПП-3012.  



30 
 

O‘zbekistonda ham ijtimoiy soha va iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida 
barcha moliyalashtirish manbalari hisobidan 2017-yilda 13,4 mlrd. AQSh dollari 
yoki 2016-yilga nisbatan 120,4% asosiy kapitalga investitsiyalar o‘zlashtirildi.1 Bu 
investitsiyalar tarkibida zamonaviy, serdaromad va istiqbolli soha bo‘lgan turizm-
ning ulushini oshirish lozim. Chunki, O‘zbekistonda 7 ming 300 dan ortiq madaniy 
meros obyekti mavjud va ularning aksariyati YUNESKO ro‘yxatiga kiritilgan. Bu 
O‘zbekistonning turizm sohasida ulkan salohiyatga ega bo‘lgan davlat ekanligini 
ko‘rsatadi. Shu bois ham O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 
Oliy Majlisga Murojaatnomasida bu masalaga alohida e’tibor qaratib, hozirgi kun-
da milliy iqtisodiyotga yuqori daromad keltiradigan istiqbolli tarmoqlardan biri – 
bu turizm ekanini ta’kidladi.2 

Turizm mamlakatimiz iqtisodiyotini rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini 
yaratish, infrastrukturani shakllantirish va aholi daromadlarini oshirish kabi eng 
muhim ijtimoiy muammolarni yechish imkoniyatini beradi. Yildan-yilga 
O‘zbekistonga xorijliklarning tashrifi ortib bormoqda. So‘ngi 15 yillik davrda xorij 
fuqarolarining O‘zbekistonga tashrifi 15.5 marta, yoki 2002-yildagi 442.1 ming ki-
shidan 2017-yilda 2847.9 ming kishiga yetdi (1-rasm). 

 

 
 

1-rasm. 2002–2017-yillarda O‘zbekiston Respublikasiga kelgan chet el 
fuqarolarining soni, ming kishi.3 

 
So‘ngi 5 yillikda, faoliyat ko‘rsatayotgan turistik firma va tashkilotlarning 

soni oshgan. Misol uchun 2012-yilda ularning soni 345 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2017-
yilga kelib 104 taga ko‘paygan va 449 taga yetdi. Xuddi shunday xizmat 
ko‘rsatilgan tashrif buyuruvchilar ham 2012-yilda 203.7 ming kishi bo‘lgan bo‘lsa, 
2017-yilda 782.7 ming kishini tashkil etdi (2-rasm). 

 

                                                             
1 O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari. https://stat.uz  
2 O‘zbekiston Milliy axborot agentligi ma’lumotlari. http://www.uza.uz  
3 O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari. https://stat.uz  

2002-y.                2007-y.                 2012-y.             2017-y. 
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2-rasm. Turistik firma va tashkilotlarning soni hamda xizmat ko‘rsatilgan 
tashrif buyuruvchilar.1 

 
Biroq turizm sohasida ulkan imkoniyatlar mavjud bo‘lsa-da, O‘zbekiston-

ning turizm infratuzilmasi, turizm xizmatlari sifati va uning darajasi keskin raqobat 
sharoitida zamonaviy talablarga mos kelmaydi. Mehmonxonalar soni yetarli dara-
jada emas, 2017-yilda ularning soni 676 tani tashkil qildi, mavjud mehmonxo-
nalarda esa narxlar Yevropa mamlakatlarining mehmonxonalari narxi bilan deyarli 
teng va har yili narx sezilarli darajada o‘sib bormoqda. Bundan tashqari, turizm-
ning mamlakat iqtisodiyotiga qo‘shayotgan hissasi juda ham kam miqdorda, ya’ni 
2016-yilda YaIM ning 2.4%ni tashkil qildi.2 

Bu kabi muammolarni bartaraf etish, hamda iqtisodiyotning strategik tar-
mog’i sifatida turizmni jadal rivojlantirish uchun qulay iqtisodiy va tashkiliy-
huquqiy shart-sharoitlar yaratish, hududlarning ulkan turizm salohiyatidan yanada 
to‘liq va samarali foydalanish, milliy turizm mahsulotlarini yaratish va ularni jahon 
bozorlarida raqobatbardoshliligini oshirish, turizm sohasida O‘zbekistonning ijobiy 
qiyofasini shakllantirishga yo‘naltirilgan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu 
jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016-yil 2-dekabrdagi 
“O‘zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni tezlashtirish chora-
tadbirlari to‘g’risida”gi farmoni bu islohotlarni yanada rag’batlantirdi. Farmonda 
turizm sohasini tubdan isloh qilish bo‘yicha muhim chora-tadbirlar nazarda tutildi, 
quyidagi asosiy maqsadli vazifalar va ustuvor yo‘nalishlar belgilandi: 

- turizmning yangi salohiyatli turlari – ziyorat qilish, ekologik, ma’rifiy, 
etnografik, gastronomik, sport, davolash-sog’lomlashtirish, qishloq, sanoat, 
ishbilarmonlik, bolalar, yoshlar va oilaviy turizmni jadal rivojlantirish; 

- turizm sohasida xalqaro va milliy tashkilotlar, yirik xorijiy brendlar va 
kompaniyalar bilan hamkorlikni kengaytirish, turizm xizmatni ko‘rsatishning ilg’or 
jahon sifat standartlarini joriy etish; 

- respublika mintaqalarida turizm infratuzilmasining zamonaviy obyektlari, 
eng avvalo, mehmonxonalar, transport-logistika tuzilmalari, muhandislik-
                                                             

1 O‘sha manba. 
2 O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari. https://stat.uz 

2012-y.              2013-y.          2015-y.           2017-y. 
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kommunikatsiya infratuzilmasini jadal rivojlantirish, ushbu maqsadlar uchun xori-
jiy investitsiyalarni keng jalb etish; 

- raqobatbardosh turizm mahsulotlarini ishlab chiqish, mintaqalarda yangi 
turizm yo‘nalishlarini yaratish, ularni jahon turizm bozorlariga olib chiqish.1 

Umuman olganda, turizm sohasida qo‘lga kiritilgan yutuqlar talaygina 
bo‘lsada, O‘zbekistonning betakror tabiati, go‘zal dam olish maskanlari imkoni-
yatlaridan foydalanib, yangi turistik yo‘nalishlar ochish mumkin. Bu sohaga jahon 
brendlari va investorlarni faol jalb etgan holda, biz ziyorat turizmi, ekologik, 
ma’rifiy, etnografik, gastronomik turizm va bu sohaning boshqa tarmoqlarini 
rivojlantirish mumkin. Bundan tashqari, sohani yanada rivojlantirish uchun, avva-
lo, turistik infrastrukturani shakllantirishga e’tibor qaratish, yangi mehmonxonalar 
qurish hamda nufuzli mehmonxona brendlarini jalb qilish, turistlar uchun qulay 
bo‘lgan zamonaviy transport turlarini ko‘paytirish, hududlarda turistlar uchun 
shart-sharoitlarni yaxshilash kabi yo‘nalishlarga investitsiyalarni yo‘naltirish zarur. 
 
 

С.Т. Тураева, УМЭД 

ЭКОГОРОД КАК ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ  
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
Ключевые слова: экогород, социальные программы, развитие, техноло-

гии, инфраструктура, инновации, управление, ресурсы. 
В современных условиях город – это сложное пространственно ориен-

тированное образование, которое включает определенную ограниченную 
территорию, городскую среду (совокупность факторов, влияющих на объек-
ты и субъекты, находящиеся на этой территории) и жителей. Это образование 
(город) развивается как в пространстве с большой скоростью2. 

За 2017 год население Узбекистана увеличилось приблизительно на 457 
108 человек. Учитывая, что население Узбекистана в начале года оценива-
лось в 30 575 817 человек, годовой прирост составил 1.49 %3. Ожидается, что 
этот рост напрягает городскую инфраструктуру во всех ее структурах. Сего-
дня жители городов сталкиваются с целым рядом экологических проблем, 
среди которых наиболее острыми являются уязвимость городских систем, 
миграция и концентрация населения, низкое качество окружающей среды, 
удаление отходов.  

Также процесс развития городов является мощным экологическим фак-
тором, сопровождающимся преобразованием ландшафта, земельных и вод-
ных ресурсов, массовым производством отходов, поступающих в атмосферу, 
водные и наземные экосистемы. Потоки воды, топлива, строительных мате-
риалов и продуктов питания рассматриваются там, где имеются данные. Во-
                                                             

1 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «O‘zbekiston Respublikasi sayyohlik sohasini rivojlantirishni te-
zlashtirish chora-tadbirlari to‘g’risida»gi farmoni. – T., 2.12.2016. 

2 Н.Н. Ярош. Умный город - город толерантности.2014. Экономическое обозрение 
3 https://stat.uz/uz/432-analiticheskie-materialy-uz/3853-demografik-tahlil1 
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да, которая по массе превышает другие ресурсы, не сохраняется в городских 
системах, тогда как строительные материалы и продукты питания преобла-
дают в городской инфраструктуре и превращаются в поток отходов. Топлив-
ные ресурсы преобразуются в химические отходы, которые имеют далеко 
идущее глобальное воздействие. Влияние ресурсов крупных городов на гео-
логические, гидрологические, атмосферные и экологические процессы необ-
ходимо изучать на местном, региональном и глобальном уровнях. 

Поэтому большое значение должно уделяться вопросам экологически 
«умной» планировки города. Она основывается на закономерностях обще-
ственного развития, анализе природных условий и всестороннем учете по-
требностей жителей города.  

Экологические города характеризуются также широким развитием со-
циальной инфраструктуры: 

 Использование возобновляемых источников энергии: ветрогенера-
торов, солнечных батарей или биогаза, созданного из сточных вод. 

 Различные методы снижения необходимости кондиционирования. 
Улучшение общественного транспорта и увеличение пешеходных зон для со-
кращения автомобильных выхлопов. 

 Зелёные крыши. 
 Устойчивые городские дренажные системы. 
 Энергосберегающие системы/устройства и т.д. 
 Необходимо рассмотрение концепции устойчивого развития городских 

территорий, в котором прежде всего имеет место качество окружающей сре-
ды, которое является гарантом здорового общества. 

Хотя каждый город имеет свою специфику, но люди, живущие в нем, 
хотят жить в лучших условиях и стремятся к этому.  

Одним из таких перспективных проектов может являться экогород – 
город, максимально соединяющий горожанина с природой, чего можно до-
стичь при площади зеленых насаждений около 50% городской территории.  

Один из примеров в городе Ташкенте – появление экопарков, парковых 
зон. Жители города и гости столицы, согласно отзывам, получают огромное 
наслаждение от их посещения. 

Так, например, для достижения значительных сдвигов управления от-
ходов, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Узбеки-
стан, в Ташкенте был реализован инвестиционный Проект «Усовершенство-
вание системы санитарной очистки города Ташкента», который по своей зна-
чимости важен, так как основная доля вывозимых отходов приходится на 
столичный город. В результате достигнуто следующее: 

• В жилых массивах и кварталах столицы построено 638 обслуживае-
мых и 375 площадок модульного типа для сбора и последующего складиро-
вания отходов.  

• Построены и оперативно эксплуатируются технически совершенные 
мусороперегрузочные станции мощностью 600 тыс. т перегрузки мусора за 
год. 
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• Приобретены и внедрены в мусороуборочный сектор три типа метал-
лических контейнерных мусоросборников с большой вместимостью. 

• Приобретены и эксплуатируются четыре типа современных мусоро-
уборочных машин, общим числом – 300 единиц. 

• Проведена модернизация и необходимая реконструкция общегород-
ской свалки «Ахангаран», прекращена эксплуатация и закрыта свалка «Ха-
санбай», которая находилась раньше в черте города. 

• Приобретен комплект землеройной техники и транспорт для эксплуа-
тации и бережного содержания в санитарном порядке городской свалки 
«Ахангаран». 

• Приобретены комплекты гаражного оборудования для Центральной 
ремонтной мастерской и 11 районных автопредприятий УП «Махсустранс»1. 

Привлечение инвестиций в осуществление «зеленых» проектов с самой 
современной экоструктурой является самым положительным ожидаемым ре-
зультатом, обеспечивающим максимально бережное отношение к окружаю-
щей природе и улучшающим качество жизни населения.  

Можно прийти к выводу, что экогорода не являются заключительным 
этапом развития городов; скорее, кульминация городского развития будет 
происходить в глобальном масштабе, когда человеческое общество будет 
находиться в устойчивом состоянии с показателями состояния природных 
ресурсов. 

 
 

Ф.К. Киргизбаева, УМЭД 

ИНВЕСТИЦИИ В «УМНЫЕ ГОРОДА» КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА СТРАНЫ 

 
Мир движется к городам. По состоянию на 2018 год 55% населения 

мира живет в городских районах, и этот показатель, как ожидается, достигнет 
68% к 2050 году2. Города являются двигателями экономического роста, на 
которые приходится почти 80% мирового ВВП3, а также несут ответствен-
ность за 70% мировых выбросов парниковых газов. По мере роста численно-
сти населения города должны будут находить более разумные решения удо-
влетворения потребностей своих жителей и повышения качества жизни, для 
этого необходимо подготовить экономически и экологически устойчивую 
инфраструктуру для населения. 

«Умные города» стали одним из ответов на вызовы и возможности, со-
здаваемые быстрой урбанизацией и технологическим прогрессом. Именно в 
городах концентрируется больше всего финансовых и интеллектуальных ре-
                                                             

1 Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Рес-
публике Узбекистан, (2008-2011 гг.), Государственный комитет по охране окружающей среды, Ташкент, 
Издательство «Сhinor Enk», стр.170, 2013 

2 Economic & Social Affairs, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, UN. 
3 Данные Всемирного банка за 2017 год. https://data.worldbank.org/indicator 
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сурсов. «Умный город» охватывает практически все сферы жизнедеятельно-
сти: государственное управление, транспортную мобильность, коммуналь-
ные системы, здравоохранение, образование, общественную безопасность, 
финансы, торговлю, производство, экологию и жилую среду1. 

Концепция умного города предполагает широкое использование но-
вейших технологий во всех сферах городской жизни. Среди них  –  интернет-
продажа вещей и сенсорные сети, облачная обработка данных и открытые 
массивы данных. Они помогают городским службам оперативно реагировать 
на экстренные ситуации, стимулировать участие граждан в управлении, вы-
являть нехватку или избыток ресурсов, проверять происхождение товаров. 
Цифровая экосистема сможет объединить различные системы городской ин-
фраструктуры — энергоснабжение, водоснабжение, канализацию, транспорт, 
и обеспечить их оптимизацию в интересах жителей. В идеальной модели 
“умного города” городские службы и домохозяйства объединены в единую 
сверхсистему, способную к самоуправлению и быстрой адаптации. 

Основные преимущества внедрения технологий «умного города»: для 
транспортной сферы – повышение мобильности, уменьшение временных за-
трат на поездки; для здравоохранения – снижение затрат за счет более точной 
диагностики заболеваний, меньшая нагрузка на учреждения, упрощение до-
ступа к медицинской помощи, контроль качества услуг, повышение здоровья 
населения; для образования – контроль процесса обучения, персонализация 
программ, улучшение доступа к знаниям, качества образования; для финан-
сов – снижение затрат, повышение прозрачности, безопасности и упрощение 
транзакций, развитие новых систем оплаты, адресное распределение бюд-
жетных средств, для среды обитания – управление качеством природной сре-
ды и зданий, внедрение современных материалов, для производства и строи-
тельства – оптимизация производственных процессов, контроль расходов ре-
сурсов; повышение общего уровня безопасности, в том числе экологической. 

Одним из примеров успешного проекта «умного города» может слу-
жить столица китайской провинции Нинся, Иньчуань. Это единственный го-
род в мире, в котором не используются банковские карты, проездные и соот-
ветственно наличные деньги. Вместо этого применяется система распознава-
ния лиц.  Также в городе все мусорные контейнеры работают от солнечных 
батарей, когда бак заполнен, в коммунальную службу поступает соответ-
ствующий сигнал, и его вывозят. А в здании местной администрации на вхо-
де вместо сотрудников работают голограммы. Многие процедуры, которые 
нужно было решать раньше, общаясь с чиновниками, теперь выполняются 
онлайн.  

В Финляндии также осуществляется подобный проект. В финском го-
роде Лаппеэнранта проводится курс на создание максимально комфортных 
условий для жизни, что превратит его в «умный и зеленый» город. Электро-
энергия и пар для обогрева вырабатываются из отходов предприятий лесопе-

                                                             
1 Абламейко М., Абламейко С., «Умный город»: от теории к практике. /Наука и инновации №6 (184)/ 

Июнь, 2018.  
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реработки, работающих в городе; идет работа над осуществлением проектов 
гибридных автобусов, солнечной и ветроэнергетики, разработана специаль-
ная технология «умных» сетей для обмена энергией между потребителями.  

Умные города лучше всего подходят для размещения растущего насе-
ления, сокращения дорожного движения, повышения эффективности исполь-
зования воды и энергии, сокращения расходов на инфраструктуру, модерни-
зации общественного транспорта и повышения уровня жизни. Это время для 
градостроителей, государственных и местных органов власти и бизнес-
лидеров, чтобы более полно охватить технологии, которые меняют нашу 
жизнь к лучшему, и развивать умные города будущего. 

 
 

J.B. Jo‘rayev, Toshkent davlat yuridik universiteti 

IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASHDA BANK  
INVESTITSIYAVIY LOYIHALARINI AMALGA OSHIRISH TIZIMI 

 
Milliy iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida respublikamiz iqtisodi-

yotiga investitsiyalarni, xususan, bank investitsiyalarini kengroq tarzda kiritish 
mamlakatimizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarning samarali ijrosini 
ta’minlashga muhim hissa qo‘shadi. Bu esa, milliy iqtisodiyotda amalga oshirila-
yotgan investitsiya loyihalari samaradorligini baholashga bo‘lgan e’tiborni yanada 
kuchaytirishi bilan dolzarb ahamiyat kasb etadi. “Bank investitsion loyihasi” 
tushunchasi uning yo‘naltirilgan maqsadini amalga oshirish uchun texnologik, 
texnik va tashkiliy hujjatlashtirish, obyektlarni barpo etish va ishga tushirish ja-
rayonlarini, moddiy, moliyaviy, mehnat resurslarining harakatini, shuningdek 
tegishli boshqaruv qarorlari va tadbirlarni o‘zida mujassamlashtiruvchi tizim sifati-
da qaralishi mumkin.1 To‘liq shakllangan, yakuniga yetgan investitsiya loyihasini 
tuzish va amalga oshirish umumiy holda quyidagi bosqichlarni o‘z ichiga qamrab 
oladi: 

- investitsiya g’oyasini shakllantirish; 
- investitsion imkoniyatlarni tadqiq etish; 
- investitsiya loyihasini texnik-iqtisodiy asoslash; 
- shartnoma hujjatlarini tayyorlash; 
- loyiha (ishchi) hujjatlarini tayyorlash; 
- qurilish-montaj ishlari; 
- obyektni ishga tushirish va investitsiya loyihasi (iqtisodiy ko‘rsatkichlar) 

monitoringini olib borish. 
Investitsiyalar manbai asosan pul yoki qimmatbaho qog’ozlar ko‘rinishida 

bo‘ladi. Shuningdek, investitsion loyihalarni moliyalashtirish yo‘nalishiga ko‘ra 
ikki xil turda amalga oshiriladi, ya’ni ichki manbalar va tashqi manbalar hisobidan. 

 

                                                             
1 Игошин Н.В. Инвестиции: организация управления и финансирование. – Москва: ЮНИТИ, 2002. – 

С. 81. 
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1-rasm. Bank investitsiyaviy loyihalarini baholash 
 
Manba: O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankining 2016-yil 

yillik ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. 
 
Ichki manbalar hisobidan investitsion loyihalarni moliyalashtirish asosan 

korxona va tashkilotlarning ishlab chiqarish sohasiga o‘z mablag’lari hisobidan 
kapitalni yo‘naltirish tushuniladi. 

Tashqi manba hisobidan esa asosan, chetdan investitsiya qabul qilish 
(to‘g’ridan-to‘gri yoki portfel investitsiya shaklida) yoki davlatning subsidiar 
moliyaviy yordami ko‘rinishida koxona va tashkilotlarning ishlab chiqarish so-
hasiga yo‘naltirilishini ko‘rishimiz mumkin. 

Bank investitsiyaviy loyihasi o‘z maqsadi, yo‘nalishi, amal qilish sohasi, 
muddati va chegarasiga ega bo‘lgan alohida faoliyat turi hisoblanadi. U tashkiliy, 
huquqiy, ijtimoiy, ekologik, iqtisodiy jihatdan to‘liq va mukammal hisob-kitoblar 
yordamida asoslangan yuridik hujjat hisoblanadi. Bank investitsiyaviy loyihalarini 
amalga oshirish samaradorligini baholashning quyidagi ko‘rinishlari mavjud.  

Investitsiya resurslarini shakllantirish barcha manbalari makrodarajada – 
ularni taqsimlash va milliy iqtisodiyot tarmoqlari (sanoat, qishloq xo‘jaligi) 
bo‘yicha hududlar (O‘zbekiston Respublikasi viloyatlari) bo‘yicha hamda mikro-
darajada – ularning kompaniya aksiyadorlik sarmoyasida ishtiroki xarakteri 
bo‘yicha tasniflanishi mumkin.1 

Makro-mikro darajalarda investitsiya resurslarini shakllantirish asosiy man-
balarini tasniflash 1-jadvalda taklif qilinganidek amalga oshirilishi mumkin.  

 

1-jadval. 
Investitsiya resurslarini shakllantirish manbalari2 

Makrodarajada tasniflash Mikrodarajada tasniflash 

Davlat budjetidan investitsiyalar; 
Korxonalarning o‘z mablag’lari 
hisobidan investitsiyalar; 
Aholi omonatlari hisobidan inves-

Jalb etilgan investitsiyalar; 
Korxona aksiyalari hisobidan investitsiyalar; 
Investitsiya sertifikatlari emissiyasi hisobidan investitsiya-
lar; 

                                                             
1 Mamatov B., Xo‘jamqulov D. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. – T.: Iqtisod-moliya, 2014. 
2 Imomov H.H. O‘quv qo‘llanma 2014 yil. – B. 78. 
 

Bank investitsiyaviy 
loyihalarining tasnifi 

Amalga oshirish muddati 
bo‘yicha 

Ko‘lami bo‘yicha 

- Qisqa muddatli – 1 yil 
- O‘rta muddatli – 2-5 yil 
- Uzoq muddatli – 6-10 yil 

Asosiy yo‘nalishi 
bo‘yicha 

-kichik loyihalar 
-o‘rta loyihlar 
-yirik loyihalar 
-mega loyihalar 

-tijorat loyihalar 
-ijtimoiy loyihalar 
-ekologik loyihalar 
-boshqa loyihalar 
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147,1

50

12065,4

72

136

Asaka bank

Agro bank

Xalq bank

titsiyalar Korxona ustav sarmoyasiga chet investorlar mablag’lari 
hisobidan investitsiyalar 

Tashqi manbalar hisobidan inves-
titsiyalar; 
Nobudjet fondlari hisobidan in-
vestitsiyalar 

Quyidagilar mablag’lar hisobidan qarz investitsiyalari: 
Tijorat va boshqa kredit tuzilmalari  
Davlat krediti; 
Soliq investitsiya krediti; 
Lizing 

Xorijiy investitsiyalar Quyidagilar hisobidan shakllantirilgan o‘z mablag’lar: 
Investitsiyalar ko‘rinishida foydalaniladigan sof daromad 
qism; 
Amortizatsiya chegirmalar; 
Asosiy mablag’lar qismini sotish 

 
Investitsiyalarni moliyalashning jalb etilgan manbalari orasida aksiyadorlik 

sarmoyasini jalb etish imkoniyatini ham ko‘rib chiqish mumkin. Mazkur manba 
aksiyadorlik jamiyatlari shaklida tuzilayotgan korxonalar tomonidan foydalanilishi 
mumkin. 

Boshqa tashkiliy-huquqiy shakldagi korxonalar uchun O‘zbekistonlik va xo-
rijiy investorlarning qo‘shimcha ulushlari hisobidan ustav fondini kengaytirish 
sarmoyani qo‘shimcha ravishda jalb etishning asosiy shaklidir. Hozirgi vaqtda 
O‘zbekistonda asosan ichki manbalar hisobidan kapital qo‘yilmalar moliya-
lashtirilmoqda. 

O‘zbekiston Respublikasida tijorat banklarining investitsiyalash faoliyatini 
kengaytirish, iqtisodiyotni rivojlantirishda bank kreditlarining rolini oshirish va 
chet el kredit liniyalari kreditlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb 
etadi. Bank investitsiyalari darajasini oshirishda loyihaviy moliyalashtirish va 
sindikatlashgan kreditlar orqali hamda chet el kredit liniyalari orqali moliya-
lashtirishni rivojlangan mamlakatlarning tajribalarini o‘rgangan holda amalga 
oshirishimiz zarurdir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-rasm. Tijorat banklari resurs bazasini mustahkamlashga yo‘naltirilgan 
maqsadli mablag’lar, mlrd. so‘m hisobida (2015–2016-yil uchun). 
 
Manba: O‘zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyat milliy bankining 2015–

2016-yillardagi yillik ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi. 

 

        Asaka bank 

        Agro bank 

        Xalq bank 
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Rasm ma’lumotlaridan ko‘rinadiki, 2014–2015-yillarda tijorat banklari 
resurs bazasini mustahkamlashga yo‘naltirilgan maqsadli mablag’lar umumiy 
hajmi 590,5 mlrd. so‘mni tashkil etdi va ular asosan oltita tijorat bankiga yo‘nalti-
rilgan. Bunda asosiy o‘rinni Asaka, Qishloqqurilishbank hamda Xalq banklari 
egallagan. 

Tijorat banklari iqtisodiyotning strategik tarmoqlari, shuningdek, kichik 
biznes va xususiy tadbirkorlik obyektlarining investitsiya loyihalarini mablag’ bi-
lan ta’minlash hamda ularga kredit ajratish ishiga o‘zining salmoqli hissasini 
qo‘shmoqda. Buning natijasida tijorat banklarining investitsiyalari orqali iqti-
sodiyotimizning real sektor tarmoqlarini modernizatsiya qilish, ularning faoliyatini 
yanada kengaytirish, texnik va texnologik qayta jihozlashga uzoq muddatli inves-
titsion loyihalarini moliyalash hajmlarini oshirish va ularning resurs bazasini mus-
tahkamlash imkonini yaratadi. 
 
 

А. Jurayev, R. Jurayeva, JIDU 

O‘ZBEKISTONDA ICHKI INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNING 
ZAMONAVIY USULLARI 

 
O‘zbekiston Respublikasining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi va  

dunyo miqyosida raqobatbardoshligining o‘sishini ta’minlashda mamlakat, min-
taqalar, iqtisodiyot tarmoqlari va alohida korxonalarning investitsion jozibadorligi-
ni oshirishga yo‘naltirilgan davlatning samarali investitsiya siyosati katta ahamiyat 
kasb etadi. Mamlakatda barqaror o‘sish sur’atlarining ta’minlanishi, tadbirkor-
likning rivojlanishi, xorijiy investorlarning milliy iqtisodiyotimizga bo‘lgan qizi-
qishlarining ortib borishi iqtisodiyotning real sektoridagi modernizatsiya va inves-
titsiya jarayonlarini faollashtiradi. 2017-yilda O‘zbekistonda yalpi investitsiyalar-
ning umumiy hajmi 13,4 mlrd. AQSh doll. teng bo‘lib, ularning YaIMdagi ulushi 
18,3% tashkil etgan. 2016-yilga nisbatan bu ko‘rsatkich 20,4%ga oshgan. Shu bi-
lan birga, ushbu ko‘rsatkich jahonning shiddat bilan rivojlanayotgan mamlakatlari, 
jumladan, Xitoy (YaIMdagi ulushi 44%) ko‘rsatkichlariga nisbatan pastroqdir. Shu 
boisdan ham, ichki va xorijiy investitsiyalarni mamlakat hududlariga jalb qilish, 
ularning faolligini oshirish va boshqarishni takomillashtirish, ular hajmini oshirish 
hamda ulardan samarali foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish masalalarini hal 
etish muhim ahamiyatga egadir.  

Ushbu tadqiqotda O‘zbekistonda to‘ylar xarajatlari qisqartirilishining iqtiso-
diy ahamiyati tahlil etilgan. Buni amalga oshirishda nazariy va amaliy modellar 
tuzilib, ular orqali olingan natijalar o‘zaro taqqoslangan. Olingan natijalar to‘y xa-
rajatlari qisqartirilishining yuqori ahamiyatga ega ekanligini ko‘rsatmoqda. 
Jumladan, bularga, uzoq muddatda iqtisodiy o‘sish sur’atlarning oshishi va 
ishsizlikning kamayishi, mamlakatdagi huquqbuzarliklar sonining sezilarli dara-
jada pasayishi hamda davlat budjetiga qo‘shimcha mablag‘ tushishi kiradi. 
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Ushbu tadqiqot davomida aniqlangan ma’lumotlarga ko‘ra, bir yilda mamla-
katimizda o‘tkaziladigan barcha to‘y marosimlariga ketadigan o‘rtacha xarajat 23,1 
trillion so‘mni tashkil etadi. E’tiborga loyiq jihati shundaki, bu miqdor 
O‘zbekistondagi yillik yalpi shaxsiy investitsiyalarning salkam 50%ini, yalpi 
iste’molning esa 15,8%ini tashkil etmoqda. Mana shunday bir jarayonda mamla-
katimizning salkam 10%ga teng YaIMini hech qanaqa foyda keltirmaydigan isrof-
garchilikka sarflayotganimmiz Vatanimiz iqtisodiyotining Pareto mahsuldorligi da-
rajasida emasligidan yoki boshqacharoq aytganda, o‘z rivojlanish imkoniyati dara-
jasidan past darajada o‘sayotganidan dalolat beradi. Ushbu tadqiqot, shunga mu-
vofiq, to‘ylar muammosining iqtisodiy jihatini Solow uzoq muddatli modeli orqali 
tahlil qiladi. 

Mazkur tadqiqotning o‘tkazilishidan ko‘zlangan maqsad – to‘y marosimla-
rining mamlakatimizda iqtisodiy o‘sish sur’atlari va xalqimiz yashash tarzining 
rivojlanishiga va investitsiyalarga ta’sirini miqdoriy tahlil etish. Shuning uchun, 
tadqiqot o‘z oldiga quyidagi vazifalarni qo‘yadi: yillik to‘y xarajatlarini aniqlash; 
masalaning nazariy modelini tuzish; masalaning amaliy modelini tuzish; natijalar 
olish va ularni tahlil qilish. 

Tadqiqotning nazariy modelida to‘ylarga sarflanuvchi xarajatlar (iste’mol 
xarajatlari) standart holatga keltirilgan va ortib qolgan mablag‘ga investitsiyalar 
kiritilgandagi holatning aholiga va davlatga foyda tomonlarini nazariy tahlil eta-
miz. 

Amaliy modelni tuzishda esa Solow uzoq muddatli o‘sish modelidan 
foydalangan holda mamlakatimizda uzoq muddatda kishi boshiga qancha kapital 
bo‘lishi kerakligini aniqlaymiz. Bundan tashqari, bu model orqali aholining 
iste’mol darajasi eng yuqori bo‘ladigan va, shu bilan bir qatorda, eng yuqori 
o‘sishga erishish mumkin bo‘lgan jamg‘arma darajasini aniqlaymiz. 

Nazariy modelga ko‘ra, agar to‘ylar uchun xarajatlar standard holatga 
keltirilib, qolgan pullar investitsiyaga yo‘naltirilganda, nazariy modelga ko‘ra 
616000 ta nofaol ish qidiruvchi kishilar ish bilan ta’minlangan bo‘lar edi, negaki 
308000 ta investisiyaning har biri o‘rtacha ikki kishi uchun ish o‘rni yaratadi 
(Bunda to‘ylar xarajatlari hozirgidagidek o‘rtacha 75,000,000 so‘m emas, balki 
15,000,000 so‘mni tashkil etsa, ortgan 60,000,000 so‘m mablag‘ asosida yangi 
biznesga asos solish va kamida ikki kishini ish bilan ta’minlash mumkin deb 
qaralgan). 

Ularning yaratish qobiliyatlarini (aholi jon boshiga tushuvchi yillik 
daromadni) hisobga olsak, YaIMning real bahosi yillik o‘rtacha 2.5 trillion so‘mga 
(yoki nominal 3,9 trillion so‘mga) oshishini ko‘rish mumkin (bazis yil sifatida 
2014-yil olinsa).  

Nofaol ishsizlar soni 14,3%ga kamayishi hisobiga ular tomonidan amalga 
oshiriladigan huqubuzarliklar soni yiliga 2703 taga kamayishi kutiladi. 18,48 
trillion so‘mlik kapital kiritilishi natijasida ulardan davlat budjetiga salkam 3 
trillion so‘mlik real (yoki nominal 4.63 trilion so‘mlik) yillik daromad tushadi. Bu 
orqali soliq yukini 2% atrofida kamaytirishimiz va yangi investitsiyalarni 
rag‘batlantirishimiz yoki davlat xarajatlarini sezilarli darajada oshirishimiz va bu 
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orqali yalpi talabni rag‘batlantirishimiz mumkin yoxud davlat jamg‘armasini 
oshirishimiz va bu orqali yangi investitsiyalar kiritishimiz mumkin. 

Umuman olganda, nazariy model orqali to‘y xarajatlarining qisqartirilishi 
mamlakatimizdagi ishsizlar, jinoyatlar sonini va YaIM hamda davlat budjeti 
daromadlarini sezilarli darajada ijobiy o‘zgartirishini ko‘rish mumkin. Quyida 
masalaning amaliy modelini taqdim etamiz. 

Masalani Solow uzoq muddatli o‘sish modeli orqali tahlil etamiz. Unga 
ko‘ra, quyidagi tenglama ishlab chiqarish funksiyasi hisoblanadi: 

 . 
Y – yalpi ichki mahsulot; K – kapital hajmi; L – ishchilarning ish soati; α – 

kapital va ishchilarning almashinish nisbati. 
Klassik nazariyaga ko‘ra,  sharti bajarilganda iqtisodiyot bar-

qaror holatga erishadi. Bu yerda sy – bir ishchiga to‘g’ri keladigan investitsiya, s 
milliy jamg‘arma,  esa kapital eskirishi koeffitsiyenti, n – aholi o‘sish sur’ati.  

Davlat statistika qo‘mitasi taqdim etgan ma’lumotlar (YaIM, ishchilarning 
yillik daromadlari, kapital hajmi) asosida olingan natijalarga e’tibor beradigan 
bo‘lsak, mamlakatimizda kishi boshiga 10,365 birlik kapital tushmoqda, biroq bu 
miqdor barqaror holatga nisbatan kamdir. Quyida har bir ishchiga necha birlik 
kapital tushishi lozimligini aniqlaymiz. Buning uchun yuqoridagi tenglikning o‘ng 
tomonini nolga tenglaymiz: 

 
Demak, kishi boshiga 29,64 birlik kapital tushganda barqaror holatga erishi-

ladi. Buni grafikda quyidagicha ko‘rsatish mumkin: 
 

Ishlab chiqarish funksiyasi, jamg‘arma darajasi va kapital eskirishi 
 

 
 

Rasm 2. Milliy statistika markazi va Jahon Banki ma’lumotlari asosida 
muallif hisob-kitoblari. 
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Bu yerda jamg‘arma egri chizig‘i va kapital eskirishi to‘g‘ri chizig‘ining 
kesishish nuqtasi gorizontal o‘qga ko‘ra yuqoridagi qiymatni – 29,64ni, tashkil 
etadi. Bu holatda yalpi investitsiya hozirgidan yuqori bo‘lsada, lekin kapital 
hajmining kattaligiga ko‘ra kiritilgan investitsiyalar kapital eskirishi bilan barobar 
bo‘ladi. Iste’mol esa hozirgidan ancha yuqori bo‘ladi. 

Tadqiqotda olib borilgan hisob-kitoblarga ko‘ra, yuqoridagi kesishish nuqta-
siga mamlakatimiz 39 yilda yetishishi kutiladi. Bu nuqtada YaIM salkam 300%ga 
(yoki 3 martaga) o‘sishini ham bashorat qilish mumkin. Shu fursatda eslatib o‘tish 
lozimki, ushbu natijalar hozirgi jamg‘arma darajasi bir xil saqlangandagi, ya’ni 
to‘ylar xarajatlari qisqartirilmagandagi holatni ifoda etadi. 
 Navbatdagi vazifamizga binoan, mamlakatimizda o‘rnatilishi lozim bo‘lgan 
va xalqimizning iste’molini va jamg‘armasini bir paytda oshiradigan jamg‘arma 
koeffitsiyentining eng past ko‘rsatkichini topamiz. 
 Olingan natijadan aniqlandiki, milliy jamg‘arma darajasi mamlakatimizda 
YaIMning 32%dan ko‘proq qismini tashkil etishi optimal ko‘rsatkichdir. Bizda esa 
so‘nggi to‘rt yillikda esa jamg‘arma darajasi o‘rtacha 26,9%ni tashkil etgan. 

Ana shu jamg‘arma egri chizig‘i va kapital eskirishi chiziqlari kesishish 
nuqtalari bizning bu borada qo‘ygan ilk qadamimiz bo‘lishi lozim. Bu nuqtada har 
bir ishchiga 40,75 birlik kapital to‘g‘ri keladi. Bu optimal jamg‘arma darajasiga, 
to‘y xarajatlari qisqargan holda ancha yaqin kelamiz. Agar to‘ylar standard holatga 
keltirilib, ulardan qolgan 18,48 trillion so‘m pul investitsiyaga yo‘naltirilganda, 39 
yildan keyin YaIMimiz 718%ga (yoki 7,18 marta) ko‘payadi. Taqqoslab ko‘rish 
mumkin: agar to‘ylarning xarajatlari o‘zgarmasa, YaIM 39 yilda 300%ga oshadi. 
 Xulosa qiladigan bo‘lsak, to‘y xarajatlarining qisqarishi quyidagilarga olib 
keladi: 

1. YaIMning qisqa muddatda o‘rtacha 1,8%dan qo‘shimcha o‘sib borishi, 
uzoq muddatda esa 300%ga emas, balki 718%ga o‘sishi (39 yilda). 

2. Ishonchini yo‘qotgan va ish qidirishni to‘xtatgan ishsizlarning har yilda 
14%dan ortig‘i ish bilan ta’minlanishi. 

3. Huquq buzarliklarning har yili 2703 taga qisqarib borishi. 
4. Davlat budjetiga yillik salkam 3 trillion so‘m qo‘shimcha daromad tushi-

shi. 
Shunday qilib, to‘y xarajtlarining qisqartirilishi mamlakat milliy daro-

madidagi jamg’arma bilan ist’emol o‘rtasidagi nisbatni jamg’arma tomonga 
o‘zgartirish va jamg’arishni investitsiya manbai sifatidagi rolini oshirishga, 
shuningdek, iqtisodiyot rivojlanishining jadallashtirishiga yaxshi imkon beradi. 
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Z.R. Sodikov, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

MILLIY IQTISODIYOTNING JAHON BOZORIGA  
INTEGRATSIYALASHUVIGA XORIJIY  

INVESTITSIYALARNING TA’SIRI 
 

Mamlakatimizda mustaqillikning dastlabki yillaridanoq ijtimoiy yo‘nalti-
rilgan bozor iqtisodiyotiga asoslangan ochiq demokratik davlat va fuqarolik 
jamiyatini barpo etish, uzoq muddatli strategik maqsadlarga erishish va jahon 
hamjamiyatidan munosib o‘rin egallash uchun chuqur o‘zgarishlar, siyosiy va 
ijtimoiy-iqtisodiy tizimning har tomonlama izchil isloh qilish va iqtisodiyotni 
liberallashtirish, shuningdek, iqtisodiyotni tarkibiy jihatdan takomillashtirish, 
milliy ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish jarayonlari barqaror va muttasil 
ravishda rivojlantirib kelinmoqda. Mamlakatimizda izchil ravishda amalga oshi-
rilib kelinayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar va o‘zgarishlar asosida erishilayot-
gan yutuq va muvaffaqiyatlarning tayanch nuqtasida milliy iqtisodiyotni 
modernizatsiya qilish jarayonlarining ahamiyatini beqiyosligi tasdiqlanmoqda.  

Shu bois O‘zbekistonda to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni jalb etish 
iqtisodiy islohotlarni ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Aynan bu borada 
mamlakatimizning rivojlanishini yanada kuchaytirish masalasida ishlab chiqilib, 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada ri-
vojlantirish bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi” to‘g‘risida”gi farmoni bilan tasdiq-
langan hujjatda “xalqaro iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish, jumladan, 
yetakchi xalqaro va xorijiy moliyaviy institutlar bilan aloqalarni kengaytirish, 
puxta o‘ylangan tashqi qarzlar siyosatini amalga oshirishni davom ettirish, jalb 
qilingan xorijiy investitsiya va kreditlardan samarali foydalanish” ko‘zda tutilgan1. 
Chunki bevosita xorijiy investitsiyalarning roli milliy jamg‘armalardan ortiqcha 
bo‘lgan investitsiya ehtiyojini ta’minlash va ishlab chiqarish bazasini texnologik 
jihatdan yangilash bilan cheklanmaydi. Zero, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy 
investitsiyalarni o‘zlashtirishning o‘ziga xos afzal jihatlari mavjud bo‘lib, ular 
zamonaviy texnologik uskunalarni import qilishda, ilg‘or usullarda ishlab 
chiqarishni tashkil etish va boshqarish tajribalarini o‘zlashtirilishida, nufuzli 
kompaniyalarning savdo belgilaridan, nau-xaularidan, marketing tadqiqotlari va 
mahsulot eksportini oshirish yo‘llaridan foydalanish kabi holatlarda namoyon 
bo‘ladi. Negaki, zamonaviy ishlab chiqarishning ushbu shart-sharoitlari har doim 
ham jahon bozorlarida sotilmaydi va asosan ularni to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy 
investitsiyalarni jalb qilish orqali o‘zlashtirish mumkin. Shu bois O‘zbekiston Res-
publikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev “Aynan ana shu eng muhim vazifalar iqti-
sodiy islohotlarni chuqurlashtirishning asosiy yo‘nalishlari va ustuvor vazifalariga 
jiddiy o‘zgartirishlar kiritish uchun poydevor bo‘lishi kerak”, deb2 ta’kidlab o‘tgan. 
                                                             

1O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha “Hara-
katlar strategiyasi” to‘g‘risida”gifarmoni (2017-yil 7-fevral, PF-4947-son). 

2Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining 
kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: O‘zbekiston, 2017. – B. 9.  
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Qolaversa, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni o‘zlashtirish jahon xo‘jaligida 
globallashuv jarayonlari chuqurlashib borayotgan hozirgi kunda milliy iqtiso-
diyotlarni modernizatsiya qilish va ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshliligini 
kuchaytirishning asosiy omili bo‘lmoqda. Shuningdek, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy 
investitsiyalarning o‘ziga xos yutuqlaridan yana bir faoliyati transmilliy 
kompaniyalar bilan bog‘liq bo‘lmagan mahalliy ishlab chiqaruvchilar ham xorijiy 
investitsiya ishtirokidagi korxonalarning faoliyatidan o‘ziga tegishli daromad olish 
imkoniyatiga ega bo‘ladilar. Mamlakatda ishlab chiqaruvchilar bilan iste’molchilar 
zanjirida milliy va xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarning o‘zaro aloqalari 
qanchalik rivojlangan bo‘lsa, ular bilan o‘zaro raqobatdan mahalliy korxonalarning 
qo‘shimcha ijobiy samaraga erishish imkoniyati shu darajada yuqori bo‘ladi. 
Bundan tashqari, bunday natija qolgan mahalliy korxonalarga ham tez sur’atlarda 
ommaviylashadi. Ayni paytda xorijlik tadbirkorlar o‘z mahsulotlarining jahon 
bozorida raqobatbardoshligini oshirish uchun filiallarida va ehtiyot qismlarni 
yetkazib beradigan mahalliy korxonalarda integratsiyalashgan ishlab chiqarish 
jarayonlari va ularga yondosh ishlab chiqarish turlari bo‘yicha ham jadal 
rivojlantirish faoliyatlarini amalga oshiradilar. Natijada bu jarayon bevosita 
mahalliy korxonalarning raqobat salohiyatini mustahkamlashga va eksportini 
kengaytirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.  

Mahalliy korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulot eksportining ortishi 
nafaqat mamlakatga, balki korxonalarga ham katta foyda keltiradi va milliy ishlab 
chiqaruvchilar faoliyatining jadal sur’atlarda rivojlanishiga zamin yaratadi. Istiqlol 
yillarida ichki va xorijiy investitsiyalarni o‘zlashtirish borasida erishilgan marra va 
natijalar mamlakatimizdagi investitsiya muhitining izchil ravishda yaxshilanib 
borayotganligi bois milliy iqtisodiyotdagi chuqur tarkibiy o‘zgarishlarni uzluksiz 
davom ettirish imkoniyatining kengayayotganligidan darak beradi. Chunki, jahon 
moliyaviy inqirozi sharoitida ham umumiy investitsiyalarni o‘zlashtirish oldingi 
yilga nisbatan qo‘shimcha o‘sishi qayd qilingan, eng muhimi, o‘zlashtirilgan 
xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalardan iborat 
bo‘lib kelmoqda.  

To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning boshqa xorijiy investitsiyalarga 
qaraganda o‘ziga xos afzal jihatlari mavjud bo‘lib, birinchidan, u uzoq muddatli 
xarakterga ega bo‘ladi va bu mamlakatdan qisqa muddatli kapitallarning chiqishi 
yoki kirib kelishi singari holatlarni, ya’ni mazkur jarayonda beqaror vaziyatni 
yuzaga keltirmaydi. Natijada globallashuv jarayoni chuqurlashayotgan bir 
sharoitida makroiqtisodiy barqarorlikni ta’minlash muhim ahamiyat kasb etadi. 
Ikkinchidan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar to‘lov majburiyatlarini 
keltirib chiqarmaydi va shuning uchun ham, tashqi qarz muammosining avj olishi 
singari voqeliklar vujudga kelmaydi. Bu imkoniyatlar milliy iqtisodiyotni 
zamonaviy texnologiyalar asosida rivojlantirishda va modernizatsiyalashda muhim 
hisoblanadi. Lekin to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni o‘zlashtirish ularni 
qabul qilayotgan mamlakatlarga faqat naf keltiradi degan xulosaga borish imkonsiz 
hisoblanadi. Chunki investitsiya qabul qilayotgan mamlakat bilan xorijlik 
investorlarning o‘zaro manfaatlari har doim ham bir-biriga mos kelishi qiyin. 
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Shuning uchun jalb etilayotgan xorijiy investitsiyalarni muhim dasturlar asosida 
o‘zlashtirish orqali ularning salbiy ta’sirini imkon qadar kamaytirish va milliy 
iqtisodiyot taraqqiyotiga qo‘shayotgan hissasini yanada oshirib borish maqsadga 
muvofiq bo‘ladi. Shu bois yalpi ichki mahsulotga nisbatan asosiy kapitalga 
investitsiyalarning ulushi 2017-yilda 26,9 %ni tashkil etib, o‘tgan yildagiga 
nisbatan 2,8 % punktga ko‘paygan, xususan, 1991-yil 18,8 %, 2000-yilda 22,9 %, 
2005-yilda 19,9 %, 2010-yilda 24,6 % va 2015-yilda 24,3 %ni tashkil etgan. 
O‘tgan yillar bilan taqqoslaydigan bo‘lsak, to‘g`ridan-to‘g`ri xorijiy investitsiya va 
kreditlarining hajmi 2000-yilda 105,2 mln. AQSh dollarini yoki jami asosiy 
kapitalga investitsiyalarning umumiy hajmidagi ulushi 3,4 %ni tashkil etganligini, 
2005-yilda 422,6 mln AQSh dollari yoki 14,9 %ni, 2010-yilda 2454,7 mln AQSh 
dollari yoki 24,6 %ni, 2015-yilda 2 387,6 mln. AQSh dollari yoki 14,7 %ni tashkil 
etganligini ko‘rish mumkin. Asosiy kapitalga xorijiy investitsiya va kreditlar 2017-
yilda 3348,2 mln. AQSh dollari yoki o‘tgan yilga nisbatan 134,9 % asosiy kapital-
ga xorijiy investitsiya va kreditlar o‘zlashtirilgan hamda uning jami asosiy kapital-
ga investitsiyalardagi ulushi 25,1 %ni1 tashkil etgan. Asosiy kapitalga xorijiy in-
vestitsiya va kreditlarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2017-yilda 6,7 %ni 
tashkil etib, o‘tgan yildagi ko‘ratkichga nisbatan 1,4 % punktga ortgan. Qulay in-
vestitsiya muhitini shakllantirish va investitsiyalarni keng jalb qilish maqsadida 
olib borilayotgan qator islohotlar natijasida o‘zlashtirilgan to‘g`ridan-to‘g`ri xorijiy 
investitsiya va kreditlar hajmi 2017-yilda 2493,3 mln. AQSh dollarini tashkil etib, 
2016-yilga nisbatan 44,9 %ga ko‘paygan va jami investitsiyalardagi ulushi 18,7 
%ni2 tashkil etgan. So‘ngi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri 
xorijiy investitsiyalarni samarali o‘zlashtirishga ijobiy ta’sir ko‘rsatayotgan qator 
omillar mavjud bo‘lib, ularga, mamlakatimizning tabiiy-iqtisodiy resurslarga 
boyligini, ishchi kuchi va malakali mutaxassis kadrlarning mavjudligini, milliy 
bozorning istiqbolliligini, mamlakatda siyosiy va iqtisodiy barqarorlikning 
ta’minlanganligini, qulay me’yoriy-huquqiy asosning yaratilganligini hamda ushbu 
jarayon davlat tomonidan har doim qo‘llab-quvvatlanayotganligini asos sifatida 
keltirish mumkin. Milliy iqtisodiyotning jahon hamjamiyatidan munosib o‘rin 
egallashi va xalqaro iqtisodiy tizimga samarali integratsiyalashuvini ta’minlashga 
omil bo‘luvchi xorijiy investitsiyalarni yanada jadal va keng ko‘lamda 
o‘zlashtirishni muttasil rivojlantirish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shuningdek, bu 
boradagi qulayliklarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. 
 
 

                                                             
1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистикею www.stat.uz 
2 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистикею www.stat.uz 
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П. Ким, Л. Сабирова, Ташкентский финансовый институт 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Привлечение иностранных инвестиций и создание инвестиционного 

климата является одной из главных задач сегодняшней экономической по-
вестки любого государства, в том числе и Узбекистана. 

Важным положительным результатом привлечения прямых иностран-
ных инвестиций для экономики страны – реципиента ПИИ может стать по-
лучение и последующее распространение более передовых технологий про-
изводства и управления. При реализации зарубежных проектов инвесторы, 
как правило, стараются использовать наиболее выгодное соотношение до-
ступных им факторов производства, включая и технологии в виде патентов, 
лицензий, «ноу-хау». В дальнейшем, ввезенные технологии могут распро-
страняться в экономике принимающей страны. В этой связи интересным яв-
ляется разделение путей влияния прямых иностранных инвестиций на внед-
рение зарубежных технологий в странах –реципиентах на прямые и опосре-
дованные. 

Степень позитивного эффекта влияния привлечения ПИИ на внедрение 
зарубежных технологий в стране – реципиенте ПИИ во многом зависит от 
возможности местных производителей повышать уровень используемых ими 
технологий под влиянием работы предприятий с участием иностранных ин-
вестиций, что зависит от уровня развития человеческого капитала в стране-
реципиенте ПИИ. Отсутствие специалистов, способных внедрить либо пере-
нять технологии, используемые зарубежными инвесторами, может с большой 
степенью вероятности привести к отрицательному влиянию на развитие 
местных компаний-конкурентов предприятий с участием иностранных инве-
стиций и вытеснению местных производителей с рынков сбыта (если такие 
компании имеются), что на практике приводит к появлению необходимости 
регулирования степени стимулирования привлечения ПИИ и разработки 
комплексной государственной политики, стимулирующей желательные 
направления и ограничивающей нежелательные направления привлечения 
ПИИ. 

Также привлечение ПИИ для экономики страны-реципиента может 
привести к повышению темпов инновационного развития экономики, прежде 
всего в результате проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ предприятием с участием иностранных инвестиций, и 
косвенно – за счет эффекта конкуренции, когда национальные предприятия, 
конкурирующие с предприятиями с участием иностранных инвестиций, вы-
нуждены усовершенствовать используемые технологии. 

Таким образом, на развитие экономики и социальной сферы Республи-
ки Узбекистан за счет всех источников финансирования в 2017 году исполь-
зовано 68,4 трлн. сум инвестиций в основной капитал (в долларовом эквива-
ленте 13,4 млрд. долл. США), или 120,4% к уровню 2016 года. Объем инве-
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стиций в основной капитал увеличился по сравнению с 1991 годом в 5,1 раза, 
2000 годом в 6,6 раза, 2005 годом в 5,1 раза, 2010 годом в 2,0 раза, 2015 го-
дом на 129,7%. 

 При этом, доля инвестиций в основной капитал в ВВП в 2017 году со-
ставила 26,9 % и возросла по сравнению с прошлым годом на 2,8 процентных 
пункта (в 1991 году - 18,8%, 2000 году - 22,9%, 2005 году - 19,9%, 2010 году - 
24,6%, 2015 году- 24,3 %)1.  

Доля банковской сферы и других заемных средств реального сектора 
экономики в 2017 году составила 13,3 %, что на 1,8 процентных пункта 
больше, чем в предыдущем году.  

Удельный вес иностранных инвестиций и кредитов увеличился по 
сравнению с прошлым годом на 3,0 процентных пункта, составив 25,1 % 
против 22,1 % в 2016 году.  

Что повлияло на рост инвестиций в основной капитал. Так их объем на 
душу населения по Республике Узбекистан за 2017 год составил 2112,6 тыс. 
сум или 118,4% к соответствующему периоду прошлого года. Тенденции ро-
ста инвестиций в основной капитал приведены в таблице 1.  

Таблица 1 
Динамика влияния инвестиций в основной капитал на развитие эконо-
мики и социальной сферы Республики Узбекистан за счет всех источни-

ков финансирования 1995-2017 гг2. 
 

№ Показатели Периоды 
1995 2000 2005 2010 2015 2017 

1 
Объем инвестиций в ос-
новной капитал, 
млрд.долл.США 

88,9 744,5 3165,2 15338,7 41670,5 68423,9 

2 Темп роста, % 104,0 101,0 105,7 108,7 109,6 120,4 

3 Доля инвестиций в основ-
ной капитал в ВВП, в %  29,4 22,9 19,9 24,6 24,3 26,9 

4 

Инвестиции в основной 
капитал на душу населе-
ния: 

      

Объем инвестиций, 
млрд.долл.США 3,9 30,2 121,0 543,4 1331,4 2112,6 

Темп роста, % 102,1 99,6 104,5 107,0 107,7 118,4 

5 

Инвестиции в основной 
капитал по источникам 
финансирования, %: 

100 100 100 100 100 100 

Собственные средства 
предприятий и населения 53,5 39,1 57,4 49,0 52,9 44,5 

Привлеченные средства 46,5 60,9 42,6 51,0 47,1 55,5 
 

                                                             
1 https://stat.uz/ Портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. 
2 Таблица выполнена автором на основании данных Государственного комитета Республики Узбеки-

стан по статистике.  
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Как видно из таблицы, основным источником финансирования инве-
стиций в основной капитал в 2017 году являлись привлеченные средства – 
55,5 %, на долю собственных средств предприятий и населения пришлось 
44,5 % инвестиций. По сравнению с 2016 годом объем привлеченных средств 
возрос на 8,4 процентных пункта.  

Удельный вес средств государственного бюджета составил 5,1 % от 
общего объема инвестиций в основной капитал и возрос на 0,5 процентных 
пункта по сравнению с 2016 годом. Инвестиции из государственного бюдже-
та направлялись на выполнение адресной инвестиционной программы, целью 
которой является поддержка социальной сферы и систем жизнеобеспечения, 
развитие инфраструктуры Республики Узбекистан. 

По итогам первого квартала 2018 года объем прямых иностранных ин-
вестиций в экономику Узбекистана составил $4,3 млрд, что на 7,5% больше, 
чем за аналогичный период 2017 года. За отчётный период основным инве-
стором оказались США, которые вложили в узбекскую экономику $1,2 млрд, 
или 28% от общего объема инвестиций. На втором месте - Китай (10%), да-
лее следуют Великобритания (10%), Британские Виргинские острова (8%), 
ОАЭ (6%), Россия (6%)1.  

Исходя из вышеизложенного, для усиления роли инвестиций в качестве 
необходимого элемента экономического роста Республики Узбекистан пред-
лагаем: 

 создание курсов повышения квалификации персонала на базе Мини-
стерства экономики и Государственного комитета Республики Узбекистан по 
инвестициям в ведущих ВУЗах страны, непосредственно участвующих в реа-
лизации инвестиционных проектов 

 создание предприятий с долевым участием иностранного капитала 
(совместных предприятий); 

 создание предприятий, полностью принадлежащих иностранным ин-
весторам, их филиалов и представительств. 

 предоставление налоговых льгот инвесторам, которые бы могли уве-
личить инвестиционную привлекательность.  

 
 

А.А. Усманова, Л.Ш.Сабирова, Ташкентский финансовый институт 

НЕКОТОРЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
Достижение устойчивого развития, рост доходов и улучшение условий 

жизни населения, в целом, социально-экономическое развитие страны, во 
многом зависит от объема и структуры инвестиций, привлеченных в опреде-
ленные сферы и отрасли национальной экономики. 

                                                             
1 http://www.cbu.uz/ru/ Центральный банк Республики Узбекистан 
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Следовательно, приоритетное направление социально-экономического 
развития любого государства будет направлено на формирование привлека-
тельной инвестиционной среды. 

Инвестиционный климат Узбекистана оценивается как достаточно бла-
гоприятный для иностранных инвесторов. Этому способствуют стабильная 
макроэкономическая ситуация в республике, принятие пакета законов каса-
тельно ведения инвестиционной деятельности, стабильная социально - поли-
тическая обстановка в Узбекистане, богатейшие природные ресурсы страны. 

За последние годы в стране предприняты усилия по значительному со-
вершенствованию инвестиционных процессов, определению порядка форми-
рования государственных программ развития, повышению прозрачности и 
эффективности отбора проектов, их финансированию1. 

Необходимо отметить продолжающуюся в последние годы тенденцию 
роста объемов, привлекаемых в экономику Узбекистана иностранных инве-
стиций и кредитов при сокращении доли финансирования проектов под га-
рантию Правительства. Например, за январь-июнь 2018 года 8 595,5 
млрд.cум, или 20,9 % от общего объема инвестиций в основной капитал со-
ставили иностранные инвестиции и кредиты. В общей структуре иностран-
ных инвестиций и кредитов иностранные инвестиции составили  
4 646,9 млрд.сум и, соответственно, 3 948,6 млрд. сум приходятся на ино-
странные кредиты. 

Прямые и другие иностранные инвестиции и кредиты за январь-июнь 
2018 года составили 4 976,2 млрд. сум, из них 93,4 %, или 4 646,9 млрд. сум - 
иностранные инвестиции и 6,6 % или 329,2 млрд сум – иностранные креди-
ты. Темпы роста иностранных инвестиций и кредитов по сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года составили 91,7 % 2. 

При этом, основными направлениями инвестиционной деятельности в 
Узбекистане являются: 

- создание предприятий по переработке минерально - сырьевых и сель-
скохозяйственных ресурсов, 

- развитие новых отраслей, выпускающих импортозамещающую про-
дукцию, 

- формирование современной системы транспортных коммуникаций.  
Оценивая инвестиционный климат в Узбекистане в целом как благо-

приятный, необходимо отметить, что степень этой благоприятности на дан-
ном этапе не является высокой, а условия для иностранной предпринима-
тельской деятельности в республике остаются достаточно сложными. 

Перед Узбекистаном стоит сложная задача привлечения в страну ино-
странных инвестиций, обеспечив при этом соответствие требованиям ино-
странных инвесторов и направление привлеченного капитала на достижение 
национальных целей и обеспечение экономического развития. Прямые ино-

                                                             
1 Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.07.2018 г. № ПП-3874 «О дополнительных 

мерах по ускорению реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов в 2018-2019 годах».  
1 https://stat.uz/ Портал Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике 
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странные инвестиции могут послужить механизмом повышения конкуренто-
способности Узбекистана в мировой экономике за счет использования име-
ющихся конкурентных преимуществ и привнесения новых. 

При этом, важным условием повышения притока прямых иностранных 
инвестиций выступает проведение государственной политики, направленной 
на создание стабильных условий функционирования иностранных инвесто-
ров в национальной экономике. Достижение этой цели будет способствовать 
повышению национальной конкурентоспособности и более активной инте-
грации нашей страны в международную экономическую систему. 

 
 

М.А. Султанов, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари”                                          

илмий-тадқиқот маркази 

ИНВЕСТИЦИЯ ФОНДЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ҲОЛАТИ ВА 
ИСТИҚБОЛЛАРИ 

 
Инвестиция фондларининг ўзига хос жиҳати шундаки, уларнинг 

иштирокчилари сифатида фонд бозорида умуман тажрибага эга бўлмаган 
кенг жамоатчилик вакиллари ҳам қатнашиши мумкин. Ушбу иштирокчилар 
мустақил ҳолатда фаолият юритганда рискларни тўғри баҳолай олмаслиги, 
турли фирбгарликлардан ҳимояланмаганлиги кузатилади. Айни пайтда, улар 
томонидан инвестиция маблағларининг бой берилиши кескин ижтимоий 
зиддиятларга ҳам сабаб бўлиши мумкин (масалан, АҚШдаги “Bernard L. 
Madoff Investment Securities LLC” инвестицион компанияси ва Россияда 
“МММ” каби молиявий пирамидалар катта ижтимоий зарар ва инвесторлар 
ишончига жиддий путур етказдилар). Шу боисдан инвестиция фондлари 
давлат томонидан қатъий тартибга солинади. 

Инвестиция фондига киритилган маблағлар инвестиция объектлари 
бозор қийматининг ошишидан даромад кўринишида, уларни қайта сотишдан 
фойда, дивиденд, купон ёки бошқа тўловлар кўринишида даромад олиш 
мақсадларидагина инвестиция қилиниши мумкин. Инвестиция фондларининг 
асосий мақсади – даромад келтирадиган объектларни инвестициялашди.  

2017 йилда дунё бўйича инвестиция фондларининг барча турлари ва 
типларини ўзида ифодаловчи “тартибга солиб туриладиган очиқ турдаги 
фондлар”1 соф активларининг қиймати деярли 49,3 трлн. долларга тенг 
бўлиб, уларнинг таркибида англо-саксон моделига2 тегишли мамлакатлар 
етакчи ўринни эгаллайди. Ушбу гуруҳ мамлакатлари инвестиция 
фондларининг соф активлари қиймати 27,5 трлн. доллар3дан ортиқ бўлиб, 
жаҳондаги умумий активларнинг 55,9% ни ташкил этади. Дунё инвестиция 
                                                             

1 www.ici.org. 
2 Мазкур модел қатнашчиларининг рискларга мойиллик даражаси юқори бўлиб, молия бозорларининг 

очиқлигини, фаоллигини, аммо инқирозларга таъсирчанлиги билан бошқа моделлардан фарқланади. 
3www.ici.org. 
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фондлари активларининг 22, 2 трлн. доллари ёки 49,9 % эса АҚШ ҳиссасига 
тўғри келади. Европа (герман) хос моделлар орасида юқори улуш 14,7 
млрд.доллар ёки 10,1 % билан Люксембургга тегишли бўлса, гибрид 
моделига мансуб давлатлардан Хитойда 1,7 трлн. доллар ёки 3,4% ва Япония 
1,8 трлн. доллар ёки 3.6% ни ташкил этади. Шунингдек, Россия фондларини 
жаҳон инвестиция фондларидаги улуши 3.2 млрд. доллар бўлса, ислом 
эътиқодларига асосланган Покистонда эса 4,6 млрд. долларга тенг. 
Ўзбекистонда эса инвестиция фондлари атиги 6,8млрд. сўм соф активлар 
қийматига эга ёки амалдаги акциялар умумий суммаси (54,04 трлн.сўм)нинг 
атиги 0,12 %ни ташкил этади. Бундай ҳолат мамлакатимизда инвестиция 
фондларининг иқтисодиётдаги салмоғи жуда паст ва у талаб даражада 
эмаслигини кўрсатади. 

Республикамизда қабул қилинган “Инвестиция ва пай фондлари 
тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунига мувофиқ “инвесторларнинг 
пул маблағларини жалб этиш ва уларни инвестиция активларига қўйиш 
мақсадида акциялар чиқаришни амалга оширувчи юридик шахс – 
акциядорлик жамияти инвестиция фондидир”, – дейилган. Шунингдек, 
инвестиция фондини, ўзи чиқарган акцияларни қайтариб сотиб олиш 
мажбуриятига эга бўлган ва бўлмаган инвестиция фонд1и турларига 
ажратилган. 

Мустақиллик йилларида мамлакатимизда молия бозорининг асосини 
ташкил қилувчи фонд бозорининг ривожланиш суръати ўта суст ҳолда 
бораётганлигини, унда аҳоли пул маблағларини инвестиция қилишда ушбу 
бозорда воситачилик қилувчи инвестиция фондларининг фаоллиги тушиб 
кетганлигини қуйидаги рақамлар таҳлили ҳам тасдиқлайди:1996–1998 йиллар 
давомида республикамизда 86 та хусусийлаштириш инвестиция фонд 
(ХИФ)и ташкил этилган бўлса, уларнинг сони 2018 йилга келиб 9 (2)тагача 
тушиб кетди. Молиявий секторда эса инвестиция фондларининг фаоллиги 
умуман кўзга ташланмайди (1-жадвал). 

1- жадвал. 
Акционерлик жамиятлари томонидан муомалага чиқарилган акциялар2 

(2018 йил 26 октябрь ҳолатига) 
 

№ Акциядолик 
жамиятлари 

Сони Фоизда Чиқарилишлар 
ҳажми (млрд. 

сўм) 

Фоизда Акциялар 
сони (млн. 

дона) 

Фоизда 

жами 603 100 56520,36 100 5553318,67 100 
Шу жумладан: 
I Тармоқлар 

бўйича 
547 90,7 41883,29 74,1 2260599,62 40,7 

II Молиявий 
сектор:  

56 9,3 14637,07 25,9 3292719,05 59,3 

Шундан:  100  100  100 
                                                             

1Ўзбекистон Республикаси “Инвестиция ва пай фондлари тўғрисида ” 2015 йил 25 август, ЎРҚ-392-
сон. «Халқ сўзи» газетасининг 2015 йил 26 августдаги 167 (6350)-сонида эълон қилинган. 11-модда. 

2 Қимматли қоғозлар марказий депозитарийси д.к. маълумотлари.  
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1 Банклар 27 48,2 14187,89 96,931 1170341,80 35,5432 
2 Биржалар 4 7,1 64,76 0,442 2993,63 0,0912 
3 Инвестиция 

фондлари 
9 16,1 2,32 0,016 11,81 0,0004 

4 Лизинг 
компаниялари 

7 12,5 148,24 1,013 102,22 0,0031 

5 Суғурта 
компаниялари 

9 16,1 233,86 1,598 2119269,58 64,3621 

 
2018 йил 26 октябрь ҳолатида фаолият юритаётган 603 та АЖдан 56 таси 
молиявий секторга тегишли бўлиб, муомалага чиқарилган 56520,36 млрд. 
сўмлик акциялардан 14637,07 млрд сўмлиги ёки 25,9 % молиявий сектор 
ҳиссасига тўғри келади. Молиявий сектордаги 56 та АЖдан 9 таси ИФлари 
ҳисобланади, улар томонидан чиқарилган акциялар 2,32 млрд. сўмни ташкил 
этиб, молия секторидаги улуши жуда ҳам паст эканлигини кўрсатади. Шу 
сабабли фонд бозорида инвестиция фондларининг рақобатбардош эмаслиги, 
уларнинг акцияларига эгалик қилаётган акциядорлик жамиятлари ўртасида 
эркин бозор механизмининг етарли даражада ишламаётганлиги инвестиция 
фондларининг ривожланишига тўсқинлик қилмоқда. 

2017 йилдан бошланган ислоҳотлар1, қимматли қоғозлар бозорида 
аҳоли маблағларини жалб қилиш ва самарали фойдаланиш орқали фонд 
бозорини ривожлантиришнинг асосий вазифаси ҳисобланган инвестиция 
фондларининг, яъни бир тури – пай фондларини тузиш ва фаоллашишини 
талаб этади.  

2018 йил 1 август ПФ-5495 Фармонига мувофиқ, мамлакатнинг 
инвестициявий жозибадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар дастури 
асосида “акциядорлик жамиятлари низом фондининг энг кам миқдорини 400 
миллион сўм миқдорида белгилаш”2 кўрсатиб ўтилган. 

Тадқиқот натижалари бўйича қуйидаги хулосаларни бериш мумкин: 
1. Акциядорлик жамиятларидан фарқли равишда инвестиция фонд-

ларининг асосий даромади фақат акциялардан олинадиган дивидендларга 
боғлиқ, чунки уларнинг акциялари, низомида кўрсатилгандек, иккиламчи 
бозорда сотилмайди ва инвестиция портфелини рентабеллиги акциядорлик 
жамиятлари тўлайдиган дивидендга боғлиқ. Шу сабабли инвестиция 
фондлари портфелида сақланаётган акцияларига тегишли акциядорлик 
жамиятлари акциядорлар умумий йиғилиши дивиденд тўлаш тўғрисида 
қарор қабул қилинмаса, акциядорлик жамиятлари оддий акцияларини 
имтиёзли акцияларга алмаштириб бериш таклифи киритилиши жоиз. 

2. Инвестиция фондлари ҳақидаги маълумотларнинг жуда камлиги 
боис аҳоли ўртасида улар фаолияти тўғрисида тасаввурнинг мавжуд 
эмаслиги туфайли қизиқиши паст. Уларни оммалаштириш ва халқ орасида 

                                                             
1 “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича “Ҳаракатлар стратегияси” тўғрисида”ги 

2017 йил 7 февраль, ПФ-4947-сонли Фармони III . 1.3 (6) устувор йўналиши. Тошкент шаҳри. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5495-сонли “Ўзбекистон Республикасида инвестиция 

муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. 2018 йил 1 август. 
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нуфузини, ишончини ошириш мақсадида, аҳолининг фонд бозори 
саводхонлигини ошириш зарурлигини ҳаётнинг ўзи тақозо этмоқда. 

3. Мамлакатимизда фаолияти Қимматли қоғозлар бозорини мувофиқ-
лаштириш ва ривожлантириш Маркази талабларига жавоб бераолмаётган 2 
та хусусийлаштириш инвестиция фонди соф активлар қийматини қайта 
баҳолаб, уларни пай (улуш)га айирбошлаш орқали пай инвестиция 
фондларига айлантириш керак.  

 
 

I. Hasanova, A. Rakhimov, Tashkent Institute of Finance  

THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY 

 
At the current time, the trends of investment are rapidly increasing as a result 

of the ongoing globalization of world economy, the widespread trade relations, the 
relative liberalization of tax policies and regimes in the countries. The experience of 
developed countries confirms that the active investment policy occupies a central 
place in their economic growth. Therefore, the full socio-economic development of 
our country requires to be fully reflected in its investment policy. 

The important role of foreign investments in the stabilization of national 
economy is represented in the following meditations of the First President of the 
Republic of Uzbekistan, I.A. Karimov: "There is no need to prove that it is crucial to 
attract foreign investments to build and reconstruct new enterprises, which are 
equipped with modern technics and technologies. Initially, it is the employment of 
the population, the increase in their wages and income, which ultimately reflects on 
the most important social problems in our regions, cities and districts1". 

From the years of independence, our state has not only been following the 
path of economic development of transition to a market economy, but has also man-
aged to create its own investment program. The investment program of the Republic 
of Uzbekistan is the system, which is undertaken by the government and directed to 
develop the most prior tendencies for the support of foreign investments as well as 
the creation of a favorable investment climate for foreign investors, and also com-
posing a comprehensive legal framework and appropriate institutions for the 
achievement of high economic efficiency of inputs. As a result of these efforts, more 
than 4.2 thousand enterprises with foreign investments were established and being 
successfully operated in leading sectors of the economy. Annually, more than 3 bil-
lion US dollars are mainly funded from direct foreign investment, and more than 
26.6 percent of the total attracted investment of the country's economy belongs to 
the share of them. This is testified by the interest and confidence of foreign investors 

                                                             
1 From the report of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Islam Karimov on the results of 

socio-economic development of the country in 2007 and the most important priorities of deepening economic re-
forms in 2008. 
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in the stability and duration of the economy of the republic, the prospects for its 
development. 

The scope of investments is not only limited to the material production pro-
cess, but also to socio-cultural fields, science, education, health, physical education 
and sports, information and communication, environmental protection, application 
of new technologies. At present, the main content of the agreement, which is benefi-
cial for both sides, is indicated via existing subsidiary banks operating in our coun-
try, established on the basis of foreign investment, enterprises and organizations, 
which are specialized in certain specialities, branches of various well-known foreign 
institutions in the territory of the republic. 

Statistical data show that the investment policy implemented in recent years, 
has not only been justified in our country, but also obtained to attract more means 
of foreign investors than it was planned. 

Considering the types of investment activities, which are implemented in our 
country within recent years and the dynamics of their obligations, the attracted for-
eign investments do not only serve as the basis for the activities of manufacture, but 
also the sharp decline in the level of unemployment in our country, and it can be 
observed in the following table: 

 
Data on the attracted investments in the National Economy of the Republic1 

 

By the end of the 
year 

Amount of foreign in-
vestments to be intro-

duced 

Actually 
introduced 

foreign 
investments 

Number of 
jobs created 

on the basis of 
investments 

In case of 2015th 
year 

4.3million USD, 
98.7 billion UZS 

1.4 mln. AQSh 
dollari, 

102.4 mlrd. so‘m 
1500 

In case of 2016th 
year 

5.2 million USD, 
229.2 billion UZS 

5.4 mln. AQSh 
dollari, 

243.7 mlrd.so‘m 
2050 

In case of 2017th 
year 

16.1million USD, 
575.9 billion USZ 

40.4 mln. AQSh 
dollari, 

594.3 mlrd. so‘m 
4913 

In case of the first 
quarter of 2018th 

year 

6.2 million USD, 
183.2 billion UZS 
(for 2018th year) 

5.5 million USD, 
128.8 billion UZS 1736 

 
In general, considering the fact that the future development of Uzbekistan 

and the world economy, mainly dependent on investments, and at the current time, 
it will be understood by almost every specialist and managing company, it is not 
difficult to understand that the wide involvement of investments into the national 
economy has become an important basis for the effective implementation of eco-
                                                             

1 gkk.uz, prepared by the State Committee of the Republic of Uzbekistan on privatized enterprises and devel-
opment of competition. 
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nomic reforms in our country. Coming up to the prospects of investment activities 
of our country, it is being envisaged to introduce foreign investments worth about 
$ 1.5 billion from the account of all financial sources by this year. As a result, the 
growth rate of the attracted foreign investments in the national economy will ex-
ceed by 40%. Over 80 investment projects worth to be implemented, and generally, 
1.4 billion USD will be commissioned through the expenses of attracting foreign 
investments. 

 
 

M.T. Baxromova, JIDU 

XORIJIY INVESTITSIYALAR VA ULARNING IQTISODIY O‘SISHGA 
TA’SIRI 

 
Mamlakatda xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy o'sishga ta’siri va ahamiyati 

yetarli darajada, shuning uchun ham mamlakat iqtisodiy rivojlanishining barqaror 
yuqori sur'atlariga erishish uchun iqtisodiyotga kapital oqimi zarur. Bilamizki, 
ushbu jarayon: ichki va tashqi qarzlar, mahalliy va xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investit-
siyalar, ko‘rinishida amalga oshadi. Rivojlangan infratuzilma, albatta, to'g'ridan-
to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish omilidir. Biroq qabul qiluvchi mamla-
katning o'zi, qoida tariqasida, ushbu qarzlarni qabul qilib, qarzdorga aylanadi. 
Qarzning o'zi, mamlakat o'sishi uchun xavf tug'diradi, chunki qarz miqdori davlat 
budjetidagi “teshik”larni qoplash uchun keladi va daromadlarni keltirib chiqara-
digan ichki investitsiyalarga ta'sir qilmaydi. 

Shu bilan birga, xalqaro investitsiya fondlarining qiziqishi, asosan, G'arb 
mamlakatlari va rivojlanayotgan mamlakatlar bozorlariga qaratilgan. Demak, 
O‘zbekiston Respublikasi uchun qulay imkoniyatlar paydo bo‘lmoqda, lekin bu-
lardan to‘laqonli foydalanilmoqdami?! Bunga javob berish uchun, 2017-yilda aholi 
jon boshiga to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar – 3 AQSh dollar, Gruziyada - 476, 
Ozarbayjonda - 292, Qozog'istonda - 255 AQSh dollarga to‘g’ri kelganini eslatib 
o‘tish kifoya. Shuningdek, 2011–2016-yillarda O‘zbekistonga kiritilgan xorijiy in-
vestitsiyalar hajmi 40 foizga kamaydi - 3,3 milliarddan 1,9 milliard AQSh dollar-
gacha. 

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 1991-yilda O‘zbekiston mustaqilligidan so'ng 
4,3 milliard AQSh dollar (33 trillion so'm) xorijiy investitsiyalar (jami investitsiya-
larning 3,7 mlrd. AQSh dollari to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalardir. Sarmo-
yadorlar orasida AQSh, Turkiya, Janubiy Koreya, Germaniya, Rossiya va Yaponi-
yadan kelgan kompaniyalar bor) , 2018-yilning joriy oylarini o‘zidagina esa 300 
millionga dollar (2,3 trillion so'm) ko‘rsatkich qayd etildi. Demak, 2018-yilda xori-
jiy investorlarni jalb qilish jadallashdi va o‘z samarasini ko‘rsatmoqda. 

2018-yilning birinchi to'rt oyida AQShning O‘zbekistondagi xorijiy sarmo-
yasi umumiy hajmining 28 foizini tashkil etdi, Xitoy va Rossiya investitsiyalari 
miqdori sezilarli darajada past bo'lib, mos ravishda 10% va 6% ni tashkil etdi. 
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Bunda, buyuk AQSh kompaniyalari 2017-yildan buyon, O‘zbekistonda bir 
qator yirik iqtisodiy islohotlar amalga oshirilgan paytdan boshlab O‘zbekiston bo-
zoriga qiziqish bildirmoqda. Ular orasida General Electric, White & Case va 
McKinsey & Company konsalting kompaniyalari ham bor. O‘zbekiston Tashqi 
ishlar vazirligining xabar berishicha, mamlakatda "General Motors", "Boeing", 
"ExxonMobil", "Coca-Cola" va "John Deere" kabi Amerika kompaniyalari faoliyat 
yuritmoqda. 

O‘zbekiston 2018-yil boshidan buyon asosiy kapitalga 41,2 mlrd. so'm miq-
dorida investitsiya kiritdi. Qayd etilgan mablag'lar foydalanilgan investitsiyalar 
umumiy hajmining 53,6 foizini, korxonalar va tashkilotlarning o'z mablag'lari - 
46,4 foizni tashkil etdi. Shuningdek, O‘zbekistonning asosiy fondlariga investit-
siyalarning sezilarli qismi korxonalar va tashkilotlarning mablag'lari bo'lib, 32,7% 
ni tashkil etdi. Banklar va boshqa qarz mablag'larining kreditlar umumiy hajmidagi 
ulushi 18,8% ni, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar 12,1% ni, uy-
joy fondlari 13,6% ni, Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasining ulushi 7,5% ni 
tashkil etdi. O‘zbekiston kafolati ostida xorijiy kreditlar 8,8 foizni, respublika 
budjeti 3,4 foizni, davlat maqsadli jamg'armalari 3,1 foizni tashkil etdi. 

Respublika uchun katta imkoniyatlar va salohiyat mavjud. Buning isboti si-
fatida, keyingi uch yil davomida O‘zbekiston 9 milliard AQSh dollarlik investitsi-
ya loyihalarini amalga oshirishni rejalashtirmoqda. Va, albatta, amalga oshadi ham. 
Bu investitsiyalar mamlakat iqtisodini, aholi yashash turmush sharoitini yana ham 
oshirishga xizmat ko‘rsatadi. 

Bu raqam O‘zbekiston uchun kichkina, zero, hali katta imkoniyatlar bor va 
kelgusi uch yil mobaynida bu ko'rsatkichni keskin oshirish mumkin. Hozir iqti-
sodiyotning turli sohalarida 300 dan ziyod investitsiya loyihalari amalga 
oshirilmoqda. Ushbu investitsiya loyihalarining umumiy summasini taxminan 9 
milliard AQSh dollarga baholashmoqda. Ushbu loyihalarning asosiy qismi metal-
lurgiya, to'qimachilik, tog'-kon, turizm va qurilish sanoati hisoblanadi.  

Savol tug'iladi, O‘zbekistonda xorijiy sarmoyalarni jalb qilish va amalga 
oshirish uchun sharoitlar bormi? 

O‘zbekistonda xorijiy sarmoyalarni jalb qilish uchun shart-sharoitlar yetar-
licha va ular quyidagilardir: 

- mamlakatdagi siyosiy barqarorlik (mustaqillikdan keyingi 27 yil namuna 
bo‘la oladi); 

- xususiy mulkni himoya qilish va raqobatni ta'minlash uchun qonunchilik 
bazasini shakllanganligi; 

- investitsiya jarayonini qo'llab-quvvatlash, infratuzilmani rivojlantirila-
yotganligi; 

- mamlakatning qulay geografik joylashuvi; 
- agrosanoat sektorini rivojlantirish uchun salohiyatni oshirish 
- mamlakatning boy mineral resurslari va boy resurslari; 
- yuqori malakali mehnat resurslari mavjudligi; 
- savdo uchun ichki bozor hajmi kengligi yetarli darajada. 



57 
 

Chet el sarmoyasi uchun imtiyozlar va moliyaviy-iqtisodiy rag'batlantirish 
tizimi investitsiya jalb qilishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Bu xorijiy 
sarmoyalarni ishlab chiqarish sohasiga, xususan, eksport salohiyati yuqori bo'lgan 
sanoat mahsulotlariga yo'naltirish imkonini beradi. 

Shu bilan birga, milliy iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning 
o'ziga xos yo'nalishlaridan yana biri alohida iqtisodiy hududlarni shakllantirish 
hisoblanadi. Mamlakatimizda Navoiy, Jizzax, Angren, G’ijduvon, Qo‘qon, Urgut, 
Xazoraspning erkin iqtisodiy zonalari shakllanib, samarali faoliyat ko'rsatmoqda. 

Xullas, O‘zbekiston investitsiya oqimini kuchaytirish orqali bir qator mak-
roiqtisodiy ko‘rsatkichlarga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda, bu esa mamlakatning iqti-
sodiy rivojlanishi demakdir. 

 
 

Н.Ш. Ботирова, Ўзбекистон халқаро ислом академияси 

САНОАТ ИННОВАЦИОН МОДЕЛИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА 
ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ 

 
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёевни фармони билан 

2017–2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегияси”ни тасдиқланиши иқтисодиётни 
янада ривожлантириш ва либераллаштиришга йўналтирилган макроиқти-
содий барқарорликни таъминлаш томон яна бир қадам бўлди. Бу йўналишда 
инвестициявий муҳитни яхшилаш учун мамлакатимизни саноат тармоқ-
ларига хорижий сармояларни фаол жалб этиш орқали инвестиция сиёсатини 
ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш асосий вазифалардан бири этиб 
белгиланди. 

Инвестиция сиёсатини амалга оширишнинг энг асосий устунлиги 
бўлиб экспорт потенциалини мустаҳкамлаш, импорт ўрнини босишни 
ташкил этиш, базавий тармоқларни фаолият юритиши учун қўллаб-
қувватлаш, илм талаб ва юқори технологияли ишлаб чиқаришни ривож-
лантириш ҳисобланади. Сўнгги йилларда хорижий инвесторлар иштиро-
кида йирик инвестиция лойиҳаларини амалга оширилиши натижасида 
кўпгина саноат тармоқларида капитал қўйилмаларнинг улуши икки мартадан 
кўпроққа кўпайди. Халқаро молия институтларининг қарз маблағлари 
ҳисобига молиялаштириладиган импорт шартномаларини рўйхатдан ўтказиш 
жараёнларининг соддалаштирилиши, нефть-газ соҳасидаги лойиҳалар бўйича 
“маҳсулотларни ҳамкорликда тақсимлаш” механизмининг жорий этилиши, 
саноат корхоналарини модернизация қилиш ва техник қайта қуроллантириш 
дастурларини амалга оширилиши хорижий инвестициялар ҳажми ўсишининг 
асосий омилларидан бўлди. Ушбу хорижий инвестициялар, асосан, саноат-
нинг ёқилғи-энергетика, енгил саноат, машинасозлик, қурилиш материал-
лари, озиқ-овқат саноати тармоқларига ажратилди. Бу эса, ўз навбатида, 
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саноат ишлаб чиқаришга хорижий инвестиция маблағларини йўналтириш 
самарадорлигини ошишига олиб келди.  

Иқтисодиётни тартибга солишнинг бозор механизмларини ривож-
ланиши, иқтисодиётнинг институционал таркибини такомиллаштирилиши ва 
қонунчилик ҳужжатларининг қабул қилиниши, мамлакатнинг географик 
жойлашуви, энергетика ресурсларининг мавжудлиги, табиий ва иқлим 
шароитлари, минтақадаги демографик аҳвол, давлат ва бошқа бошқарув 
субъектларининг бошқариш фаолияти билан боғлиқ ташкилий-ҳуқуқий, 
иқтисодий қарорларнинг қабул қилиниши хорижий инвесторларнинг 
фаолиятини фаоллаштирди.  

Миллий иқтисодиётни саноатлаштиришда тўғридан-тўғри хорижий 
инвестициялар ҳажмини ошириш мақсадида 2011–2015 йиллар давомида 13 
миллиард доллардан зиёд ёки ўтган беш йилдагига нисбатан 1,7 баробар кўп 
тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилди. Бу эса, энг илғор 
технологиялар билан жиҳозланган ва хомашё ресурсларини чуқур қайта 
ишлаш ҳамда рақобатбардош тайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни 
таъминлайдиган, мамлакатимиз экспорт салоҳиятини ошириш ва янги иш 
ўринларини яратишга хизмат қиладиган 320 тадан ортиқ йирик инвестиция 
лойиҳаларини амалга ошириш имконини берди.  

2014 йилда саноатга йўналтирилган инвестиция ҳажми 2013 йилга 
нисбатан 16.3%га ўсди ва саноатга ажратилган инвестициянинг умумий 
инвестициядаги ҳиссаси 36.3%ни ташкил этди1. 2017 йилда ана шу 
мақсадларда ижтимоий соҳа ва иқтисодиётни ривожлантириш учун барча 
молиялаштириш манбалари ҳисобидан 68,4 триллион сўм инвестиция жалб 
этилди. Бу 2016 йилга нисбатан 20,4 % фоиз кўп демакдир.  

Ялпи ички маҳсулотга нисбатан асосий капиталга инвестицияларнинг 
улуши 26,9 %ни ташкил этди (бу кўрсаткич 2000 йилда 22,9%ни, 2005 йилда 
19,9%ни, 2010 йилда 24,6%ни, 2015 йилда 24,3 %ни ташкил этган)2. Жами 
инвестицияларнинг 25,1 фоиздан ортиғи хорижий инвестициялар бўлиб, 
шундан 73 фоизини тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари ташкил этди. 2015 
йил инвестицияларнинг 67,1 фоизи янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо 
этишга йўналтирилган бўлса, 2017 йилда 61,2% объектларнинг янги 
қурилишига йўналтирилди. Натижада умумий қиймати 7 миллиард 400 
миллион доллар бўлган 158 та йирик ишлаб чиқариш объекти қурилишини 
якунлаш ва фойдаланишга топшириш имконияти пайдо бўлди. 

2017 йилда иқтисодиётга 3348,2 миллион АҚШ доллари миқдорида 
ёки 2016 йилга нисбатан 34,9 фоизга кўп хорижий инвестиция ва 
кредитлар йўналтирилди. Қулай инвестиция муҳитини шакллантириш ва 
инвестицияларни кенг жалб қилиш борасида олиб борилган қатор 
ислоҳотлар туфайли тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар 2493,3 
миллион АҚШ долларини ташкил этди ва 2016 йилга нисбатан 44,9%га 
                                                             

1 Тенденции социально-экономического развития Узбекистана (2005–2014 гг.)/под общей редакцией 
д.э.н. А. М. Садыкова. – Ташкент: IFMR, 2015. 

2 O‘zbekiston hududlarining yillik statistic to‘plami/statistik to‘plam. O‘zR Davlat statistika qo‘mitasi. – 
Toshkent, 2018. – B. 256. 
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кўпайди. Хорижий инвестицияларнинг жами инвестициялардаги улуши 
18,7%ни ташкил этди. Бу эса, Ўзбекистон иқтисодиётини модернизация 
қилишнинг ҳозирги босқичида инвестицион фаолиятни амалга ошириш 
механизмларини янада такомиллашганини кўрсатмоқда1.  

Хорижий инвестициялар мамлакат ичига бошқа мамлакатдан капитал 
олиб келишдан ташқари, мамлакатнинг иқтисодий ўсишига кўмак берувчи 
билим ва малакани кириб келишига ҳам таъсир кўрсатади. Шу сабабли 
мамлакатимизда хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича кўпгина чора-
тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, йирик халқаро молия 
институтлари, ҳукумат ташкилотлари ва хорижий банкларни, биринчи 
навбатда, мамлакатимиз билан йирик инвестиция лойиҳаларини амалга 
ошириш бўйича ўзаро ҳамкорлик алоқаларини кенгайтиришга катта қизиқиш 
билдираётган Осиё тараққиёт банки, Жаҳон банки, Ислом тараққиёт банки, 
Япония, Жанубий Корея ва ХХР тараққиёт банклари, қатор араб давлат-
ларининг инвестиция фондларини жалб этиш масаласига катта аҳамият 
берилмоқда. Ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 
Мирзиёевнинг ягона давлат инвестиция сиёсатини шакллантириш ва амалга 
оширишни мувофиқлаштириш ҳамда хорижий инвестицияларни жалб этиш 
мақсадида Инвестициялар бўйича давлат қўмитасини ташкил этиш 
фармонининг чиқарилиши республикада инвестиция муҳитини янада тако-
миллаштириш, хорижий капитал иштирокидаги корхоналарни ривожланти-
ришни қўллаб-қувватлаш, хорижий инвестициялар жалб қилиш сиёсатини 
шакллантириш ва амалга ошириш борасидаги ишларни мувофиқлаштиришга 
алоҳида эътибор қаратиш заруриятини кўрсатмоқда.  

Юқорида келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, юртимизда 
хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича кўпгина чора-тадбирлар амалга 
оширилмоқда. Аммо бу соҳада ҳали ўз ечимини кутаётган муаммолар ҳам 
мавжуд. Жумладан, хорижий инвестицияларнинг энг катта қисми ёқилғи-
энергетика тармоғига тўғри келмоқда. Машинасозлик ва метални қайта 
ишлаш, металлургия ҳамда озиқ-овқат саноатига жалб қилинган хорижий 
инвестицияларни ҳиссаси жуда камдир. Ҳудудий нуқтаи назардан таҳлил 
қилинса, асосий капиталга инвестицияларнинг 60,5% тўртта ҳудудда 
(Тошкент шаҳри, Тошкент, Бухоро ва Қашқадарё вилоятлари) ўзлашти-
рилган. Хоржий инвестицияларнинг асосий қисми эса Бухоро вилоятининг 
Кандим конлар гуруҳини ўзлаштириш ва газни қайта ишлаш мажмуасини 
қуришга йўналтирилган. Бу эса, инвестицияларнинг ҳудудлар бўйича 
нотекис тақсимланганлигини акс эттиради. Демак, озиқ-овқат саноати каби 
соҳаларда ҳам хорижий инвестицияларни кенг кўламда жалб этган ҳолда 
инновацион техника ва технологиялардан фойдаланиш имкониятларини 
ошириш, шунингдек, барча ҳудудларда янги ғояларни амалиётга татбиқ этиш 
асносида саноатни юксалтириш ва шу орқали ишлаб чиқариш самара-
дорлигини ошириш ҳамда ички бозорда маҳаллий маҳсулотлар улушини 
кўпайтиришга муҳим эътибор қаратиш лозимдир.  
                                                             

1 https://stat.uz/uploads/docs/investitsiya-yan-dek-2017uz1.pdf 
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Z.R.Sodikov, X.Xamidov, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

MILLIY EKSPORTNI DIVERSIFIKATSIYALASHNING AHAMIYATLI 
YUTUQLARI 

 
Mamlakatdagi zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot tufayli milliy eksport 

tarkibini takomillashtirish va tayyor tovarlar ulushini oshirish maqsadida olib 
borilayotgan tadbirlar samarali natijasini bermoqda va muhim mahsulotlar 
salmog‘i muntazam ortib bormoqda. Bular eksportda xomashyolar ulushining 
qisqarayotganligini va tayyor tovar nisbatining ortayotganligini ko‘rsatadi. Ammo 
hali ham eksport tarkibini takomillashtirish zarur. Chunki rivojlangan mamlakatlar 
eksportida tayyor tovarlarning ulushi 80% dan ortiq bo‘lib, u rivojlanayotgan 
mamlakatlar eksportini takomillashtirish yo‘nalishini ko‘rsatadi. Mamlakatdagi 
xomashyolar va mahsulotlardan tayyor tovar ishlab chiqarish tizimini yanada 
rivojlantirish uchun ilg‘or texnologiyaga asoslangan qayta ishlash sanoatini 
shakllantirish va modernizatsiya jarayonini izchil davom ettirish lozim. 
O‘zbekiston importining tarkibiy tuzilishi ham o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, 
unda 2010-yilda mashina va uskunalar 44,1%, oziq-ovqatlar 10,9%, kimyo 
mahsulotlari 14,3%, xizmatlar esa 11,6% ulushni tashkil etib, ya’ni oziq-ovqat 
oshgan va mashina-uskunalar kamaygan bo‘lsa, kimyo mahsulotlari va xizmatning 
ulushida ortish kuzatilgan. Respublika importining tarkibiy jihatdan takomillash-
tirish va milliy iqtisodiy manfaatlarga muvofiqlashtirish maqsadida uzoq muddatga 
mo‘ljallangan reja ishlab chiqilsa, foydadan xoli bo‘lmaydi. Unda import tarkibi 
uch qismga ajratilib, ular texnologiyalar, muntazam import qilinadigan tovar va 
xomashyolar, shuningdek, mamlakatda import mahsulotlari o‘rnini qoplovchi 
mahsulotlar ishlab chiqarilgunga qadar import qilinadigan tovarlardan iborat 
bo‘lishi mumkin. 

Mamlakatda ishlab chiqarish imkoniyati mavjud bo‘lgan tovarlarning ishlab 
chiqarishni jadallashtirish valuta xarajatalari tejalishiga, zarur tovar va 
texnologiyalar import qilinishiga omil bo‘ladi. Natijada tashqi savdo sifat jihatdan 
takomillashadi va milliy ishlab chiqarish sanoati ilg‘or texnologiyalar bilan ji-
hozlanadi. Mamlakatimizda eksportning geografik tarkibini diversifikatsiya qilish, 
yangi bozorlarga kirib borish va ularda mamlakatimiz mahsulotlarining raqobat-
bardoshligini ta’minlash borasida izchil tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu, o‘z 
navbatida, eksportning geografik tarkibini yaxshilashga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. 
O‘zbekiston tashqi savdo aylanmasining geografik tarkibida MDH mamlakatlari-
ning ulushi 2000–2015-yillar mobaynida 37,0% dan 50,9% gacha, eksport tar-
kibida 35,9% dan 43,1% gacha oshgani holda, import tarkibida ularning salmog‘i 
38,2% dan 34,8% gacha kamaygan. Mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasining ge-
ografik tarkibida boshqa xorijiy mamlakatlar ulushi 2000–2015-yillar oralig‘ida 
63,0% dan 49,1% gacha, eksport tarkibida 64,1% dan 56,9% gacha pasaygani 
holda, import tarkibida ularning salmog‘i 61,8% dan 65,2% gacha oshdi. 
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Mamlakatimiz tashqi savdo aylanmasi 2017-yilda 27,0 mlrd. AQSh dollarini 
tashkil etib, unda eksport 14,0 mlrd. AQSh dollarini va import 13,0 mlrd. AQSh 
dollariga teng bo‘lgan. Tashqi savdo aylanmasi saldosi 945,5 mln. AQSh dollarini 
tashkil etgan. Oxirgi yillarda Respublikaning eksport tarkibida qariyb barcha to-
varlar va xizmatlar guruhlari bo‘yicha o‘sish kuzatilmoqda. Transformator va ak-
kumulyatorlar eksportining o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 54,8 foizga, kabelli 
sim mahsulotlarining 33,3 foizga, qozonlar, uskunalar va mexanik asboblar va 
ularning qismlarini 24,0 foizga o‘sishi, mashina va asbob-uskunalarning 60,1 
foizga o‘sishiga olib kelgan. Alkogol va alkogolsiz ichimliklar eksportining o‘tgan 
yilning shu davriga nisbatan 61,1 foizga, bug`doy 32,2 foizga va meva-sabzavot 
mahsulotlari va ularni qayta ishlash 15,6 foizga o‘sishi, oziq-ovqat mahsulotlari 
hajmining 26,1 foizga o‘sishiga olib kelgan. Hozirgi kunda oziq-ovqat sanoati 
korxonalari Avstriya, Germaniya, Koreya, Bolgariya, Litva, Xitoy, Rossiya, 
Ukraina, Turkiya, Polsha singari 20 dan ortiq mamlakatlarda ishlab chiqarilgan 
texnologik uskunalardan foydalanmoqda. Bu holat mahsulot eksporti miqdorining 
barqaror o‘sib borishini ta’minlamoqda. Agar 1990-yillar boshida O‘zbekistonda 
ishlab chiqarilgan mahsulotlar faqat 5 ta davlatga eksport qilingan bo‘lsa, bugungi 
kunda ular Rossiya, Braziliya, Germaniya, Latviya, Litva, Koreya, Turkiya, 
Birlashgan Arab Amirliklari kabi 80 dan ortiq davlatlarga eksport qilinmoqda. Fa-
qatgina oxirgi 10 yilda meva sharbatlari eksporti 2 martaga, boshqa oziq-ovqat 
mahsulotlari eksporti o‘rtacha 1,5 barobarga ko‘paydi, eksport qilinayotgan 
mahsulotlarning tashqi bozordagi narxlari esa 6 martaga ortgan. 

Davlatimiz tomonidan ilgari surilgan tayyor raqobatbardosh mahsulotlar   
eksportini keskin oshirish va bu mahsulotlar yetkazib beriladigan mamlakatlar   
geografiyasini yanada kengaytirish konsepsiyasi eksport hajmini barqaror o‘stirish, 
tashqi bozorlardagi nomaqbul kon’yunkturaviy o‘zgarishlar ta’sirida uning hajmini 
keskin kamayib ketishi xavfini bartaraf etish imkonini beradi. O‘zbekistonning 
jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi asosida yaqin va uzoq xorijiy mamla-
katlar bilan yangi turdagi tashqi iqtisodiy aloqalarning yo‘lga qo‘yilganligi nafaqat 
yangicha korxonalarni tashkil etish, balki mavjud ishlab chiqarish korxonalarini 
modernizatsiya qilish va texnik jihatdan qayta qurollantirish, shuningdek, yuqori 
qo‘shilgan qiymat ulushiga ega bo‘lgan mahsulotlar ishlab chiqarilishini 
ta’minlovchi yangi, zamonaviy, ilg‘or korxonalarni tashkil etishga ijobiy ta’sir 
ko‘rsatmoqda. Bugungi kunda jahon hamjamiyatida kuzatilayotgan va hali-hamon 
davom etayotgan hamda tashqi bozorlardagi holat salbiy ta’sir ko‘rsatib, tashqi bo-
zorlarda talabning pasayishi va raqobatning keskinlashuvi, jahon bozorlarida 
shakllanayotgan nomaqbul kon’yunkturaviy o‘zgarishlar va asosiy savdo hamkor-
lari hisoblangan davlatlarda milliy valutalarning qadrsizlanish holatlari namoyon 
bo‘lmoqda. Mamlakatimiz iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish, eksport-
ning tovar tarkibini diversifikatsiyalash va milliy bozorni xalqaro bozorga integra-
tsiyalasuvini chuqurlashtirish borasida izchillik bilan amalga oshirilayotgan tad-
birlar samarasi eksport hajmining oshishi va uning tovar tarkibida ijobiy siljishlar 
ro‘y berishi orqali namoyon bo‘lmoqda. Xullas, olib borilayotgan ijtimoiy-
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iqtisodiy islohotlarni izchil amalga oshirish va yangi imkoniyatlarni shakllantirish 
muhim yutuqlarga zamin hozirlaydi. 

 
 

Г.Г. Умарова, Л.Г. Кадирова,Ташкентский институт                               
текстильной и легкой промышленности 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ 
ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕКСТИЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И 

СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 

С обретением независимости системная государственная промышлен-
ная политика направлена на диверсификацию и модернизацию, повышение 
конкурентоспособности отечественной экономики, поддержку развития ве-
дущих отраслей, в том числе и по наращиванию экспортного потенциала за 
счет углубления переработки местного сырья. Последовательная и плано-
мерная переориентация с экспорта сырья на экспорт готовой продукции с 
высокой добавленной стоимостью позволила сформировать новую стратегию 
развития легкой промышленности. 

Мощный импульс новому этапу развития отрасли придали принятые в 
различные годы программные документы по развитию легкой промышлен-
ности. Реализация этих решений позволила привлечь значительные ино-
странные инвестиции1. В период с 1995 года по настоящее время в отрасль 
привлечено свыше 2,5 миллиардов долларов иностранных инвестиций2. 
Только за последние годы реализовано более 200 проектов с участием ино-
странных инвесторов из Великобритании, Германии, Швейцарии, Италии, 
Республики Корея, Японии, Сингапура, Турции, Индии и других стран. Вве-
дены в эксплуатацию современные высокотехнологичные текстильные пред-
приятия, включающие полный цикл текстильного производства от перера-
ботки хлопкового волокна до выпуска готовой продукции. Если в 1994 году в 
отрасли функционировало всего три предприятия с участием иностранного 
капитала и удельным весом производства продукции около двух процентов, 
то сегодня их создано более 200, а удельный вес произведенной ими продук-
ции превышает 80 процентов3. 

Сотрудничество со всемирно известными зарубежными компаниями, 
внедрение в отрасли самых передовых и высокоэффективных технологий да-
ло свои результаты. Расширяется присутствие текстильной продукции Узбе-
кистана на мировом текстильном рынке, легкая промышленность становится 
одним из лидеров в области экспорта продукции с высокой добавленной сто-
имостью. Можно отметить, что если в 1994-1996 годах на экспорт поставля-
                                                             

1 Послание Президента Республики Узбекистан к парламенту страны – Олий Мажлису. 22.12.2017 г. 
2 Инвестиции Республики Узбекистан 2012. Статистический сборник. –Т.: Госкомитет РУз по 

статистике, 2017. – С. 148. 
3 Промышленность Республики Узбекистан 2012. Статистический сборник. - Т.: Госкомитет РУз по 

статистике, 2017. – С. 156. 
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лись только суровые ткани и хлопчатобумажная пряжа, то в 2003 году ассор-
тимент пополнился новыми видами продукции, такими как, махровые поло-
тенца, трикотажное полотно, а к 2010 году к экспортной номенклатуре доба-
вились ковры и ковровые изделия, швейно-трикотажные изделия. К 2016 го-
ду экспортные показатели превысили 1200 миллионов долларов, а к 2017 го-
ду достигли 1400 миллионов долларов1. 

Сегодня индустрия представлена широким экспортным ассортиментом 
– от пряжи до готовых швейных и трикотажных изделий. В структуру экс-
порта включены новые виды текстильной продукции: бамбуковая, модальная 
и смесовая пряжи, готовые швейно-трикотажные изделия новых видов, мо-
делей, рисунков и переплетений. Экспортные показатели за 2017 год превы-
сили один миллиард долларов (в 1994 году этот показатель составлял всего 
лишь семь миллионов долларов), а поставки за рубеж осуществляли более 
260 предприятий2. 

По итогам прошлого года доля товаров с высокой добавленной стоимо-
стью в общем объеме экспорта превысила 40 процентов и продолжает 
неуклонно расти. К концу этого года ожидается общий экспорт текстильной 
и швейно-трикотажной продукции в размере более чем 1,1 миллиарда долла-
ров несмотря на то, что в условиях мирового кризиса цены на основные виды 
продукции резко упали. В связи с этим, выбранная тема является весьма ак-
туальной. Узбекистан сегодня вошел в число важных мировых производите-
лей натуральных текстильных волокон, хлопчатобумажной ткани и трикота-
жа. 

По оценкам ассоциации «Узтекстильпром», за последние годы в легкой 
промышленности и текстильной отрасли произошли большие изменения: пе-
реход на внутреннюю переработку хлопкового волокна, увеличение объемов 
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, расширение 
экспорта и привлечение иностранных инвесторов. 

Легкая промышленность всегда причислялась к одним из самых пер-
спективных отраслей национальной экономики Узбекистана. И сегодня она 
занимает достаточно высокую позицию в плане предоставления рабочих 
мест и обеспечения занятости населения.  

С 2014 г. до начала 2017 г. в отрасли создано 12800 новых рабочих 
мест3. Столь же высоки показатели в этой сфере по осуществлению инвести-
ционных проектов и по уровню объема производства промышленной про-
дукции и товаров народного потребления.  

За 27 лет независимости существенно возросла роль легкой промыш-
ленности в экономике Узбекистан, ее доля в ВВП составляет 3,8 %, в объеме 
промышленной продукции – 26,2 %, в объеме производства непродоволь-
ственных потребительских товаров - свыше 44 %4.  
                                                             

1 Статистические данные Ассоциации «Узтекстильпром» за 1994-2017 гг. 
2 Промышленность Республики Узбекистан 2012. Статистический сборник. - Т.: Госкомитет РУз по 

статистике, 2017. – С. 156. 
3 Статистические данные Ассоциации «Узтекстильпром» за 1994-2017 гг. 
4 Статистический ежегодник регионов Узбекистана. –Т.: Госкомстат Узбекистана, 2017. – С. 130. 
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Общий объем выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью 
составляет в среднем 45 %. А общий объем освоенных инвестиций в легкой 
промышленности к началу 2017 года достиг $ 2,5 млрд. долл.1. 

Ассоциация «Узтекстильпром» за последние годы сориентировала свои 
предприятия на реализацию технического и технологического направлений 
работы: повышение экспортного потенциала предприятия, привлечение 
иностранных инвестиций для развития отрасли, модернизации и техничес-
кого перевооружения. В результате весь механизм развития и модернизации 
легкой и текстильной промышленности продолжает улучшаться и совер-
шенствоваться.  

Все предприятия, входящие в структуру компании, сегодня работают 
на высокотехнологичном оборудовании, автоматизированы и методы 
расчетов, разработаны рациональные транспортные направления и многое 
другое, что дает нужный многоаспектный эффект. В 2017 году были 
реализованы 28 крупных проектов, которые значительно повысили 
потенциал предприятия.  

В прошлом году по данным ассоциации «Узтекстильпром», введены 28 
новых технологических линий по производству 560 тыс.тн. пряжи, 101 
тыс.тн. трикотажного полотна, 85 млн.пар чулочно-носочных изделий, 410 
млн. шт. готовых изделий и 480 тыс.кв.м. готовой ткани2. 

Общая стоимость этих проектов составила 2,2 млрд. дол., а экспортный 
потенциал достиг $1,4 млрд. долл., за счет пуска новых мощностей на этих 
производствах было создано 12800 новых рабочих мест3. 

Развитие потенциала текстильной промышленности для Узбекистана 
является одним из важнейших стратегических направлений. Страна имеет 
все возможности для эффективной обработки и производства конечных ви-
дов продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью из имеющегося 
текстильного сырья и в то же время продолжает экспортировать весьма зна-
чительные объемы хлопка-волокна. На фоне резкого падения цен и спроса на 
хлопковое волокно на мировом рынке в сельском хозяйстве Узбекистана взят 
курс на качественные структурные преобразования, позволяющие избавиться 
от засилья этой монокультуры.  

С начала 2000-х годов объемы экспорта хлопка-волокна постоянно 
снижались, больше хлопка-волокна оставалось для дальнейшей обработки 
внутри страны. Намечено поэтапное сокращение до 2020 года объема произ-
водства и государственных закупок хлопка-сырца с 3 миллионов 350 тысяч 
тонн до 3 миллионов тонн4.  

Как показывают расчеты, такой объем производимого хлопка-сырца 
позволит, с одной стороны, полностью обеспечить потребности, прежде все-
                                                             

1 Инвестиции Республики Узбекистан 2012. Статистический сборник. –Т.: Госкомитет РУз по 
статистике, 2017. – С. 148. 

2 Промышленность Республики Узбекистан 2012. Статистический сборник. -Т.: Госкомитет РУз по 
статистике, 2017. – С. 156. 

3 Статистические данные Ассоциации «Узтекстильпром» за 1994-2017 гг. 
4 Промышленность Республики Узбекистан 2012. Статистический сборник. -Т.: Госкомитет РУз по 

статистике, 2017. – С. 156. 
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го, текстильной и легкой промышленности в сырье с учетом его глубокой пе-
реработки, с другой — сохранить твердые позиции республики как постав-
щика хлопкового волокна и его производных на мировые рынки. Сейчас в 
стране перерабатывается около 30% хлопка собственного производства.  

Анализ стратегии развития текстильной и легкой промышленности по-
казывает: 

До конца 2018 года отечественная легкая промышленность намерена 
увеличить свои экспортные показатели в пределах 247,8 млрд. долл, реализо-
вать 28 инвестиционных проектов и создать более 26 новых предприятий. 

Для реализации приоритетных направлений развития легкой промыш-
ленности создана программа привлечения прямых иностранных инвестиций 
для дальнейшего развития отрасли.  

Увеличение объемов экспорта продукции и услуг. 
В качестве продолжения структурных преобразований – обеспечение 

более глубокой переработки производимого в республике хлопкового волок-
на и шелка - сырца по определенной Президентом Узбекистана 4-стадийной 
схеме до готовой продукции для конечного потребителя. 

В рамках стратегии развития предусмотрено также увеличение произ-
водственных мощностей по крашеной пряже - в 3 раза, трикотажному полот-
ну – в 1,5 раза, готовым тканям – в 2 раза, швейно-трикотажным изделиям – в 
3 раза, чулочно-носочным изделиям – в 2 раза, что позволит насытить потре-
бительский рынок. 

Увеличение доли готовой продукции в общем объеме промышленного 
производства планируется довести до 70 %1. 
 
 

М.А. Насритдинова, д.э.н., проф., УМЭД 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ, ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И 

РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 

В свете изучения вопросов повышения конкурентоспособности путём 
привлечения инвестиций в инвестиционные проекты, а также повышения ка-
чества управления процессами развития и реализации проектов нами изуче-
ны и рассмотрены теоретико-методологические аспекты развития инноваци-
онно-инвестиционных процессов. Анализ сущности и содержания развития 
инвестиционных процессов позволяет обосновать механизм развития инве-
стиционной системы как важного рычага воздействия и развития междуна-
родного интеграционного взаимодействия. 

На наш взгляд, экономическая природа инвестиций представляет про-
цесс расширенного воспроизводства, когда инвестиционные вливания приво-
дят к созданию новых или модернизированных производств, увеличивают 
                                                             

1 www.stаt.uz 
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уровень капитализации предприятий на новом инновационном уровне и, в 
целом, приводят к повышению благосостояния государства, привлекающего 
инвестиции. Созданный инвестиционными предприятиями фонд накопления, 
являясь частью национального дохода, направляется на увеличение и разви-
тие факторов производства или на развитие социальной инфраструктуры. 

Изучение международного опыта и научно-методологических основ 
управления и моделирования инвестиционных процессов предоставляет воз-
можность определения комплексного подхода в выборе механизма системно-
го и последовательного, поэтапного управления инвестиционными процес-
сами.  

При этом следует отметить особую роль и значимость прединвестици-
онного этапа проекта, в котором закладывается базисная основа его проекти-
рования, инвестирования и реализации инвестиционного проекта, а также 
определяются дальнейшие эксплуатационные возможности использования 
проектных мощностей в долгосрочном периоде.  

Представляет также интерес изучение механизма взаимосвязи и влия-
ния развития инвестиционных процессов на расширение международной 
торговли и развитие интеграционных процессов. 

В то же время, изучение международной торговли, как фактора повы-
шения конкурентоспособности, только путём оценки конечного совокупного 
показателя изменения сальдо товарооборота, на наш взгляд, является, недо-
статочным. Более интересным представляется необходимость изучения при-
чинно-следственных явлений в развитии процесса международной торговли, 
и в целом, международных интеграционных отношений, находящихся в тес-
ной взаимосвязи с развитием инвестиционных процессов. Поэтому представ-
ляет научно-практический интерес последовательное изучение взаимодей-
ствия рычагов, приводящих в действие механизм реализации инвестицион-
ных проектов с целью достижения эффекта и эффективности привлечения 
инвестиций, и их дальнейшее влияние на развитие международных торговых 
и интеграционных процессов. 

С научной точки зрения, создаётся цепочка системной экономической 
взаимосвязи и развития «Инновации – Инвестиции – Международная торговля 
– Интеграция». В этой связи, представляет интерес обоснование теоретиче-
ских взглядов, посвящённых раскрытию механизма конкурентных преиму-
ществ страны в условиях привлечения инвестиций. Как известно, в теории 
международной торговли определены два научных направления:первое, пред-
ставляет концепции классической школы; 

концепции второго направления связаны с переосмыслением сложивше-
гося традиционного подхода к анализу международной торговли.  

А.Смит в теории международной торговли обосновал принцип абсолют-
ных преимуществ. Он отметил, что основой развития международной торгов-
ли служит различие в абсолютных издержках.  

Д.Рикардо развил теорию А.Смита, представив модели сравнительных 
преимуществ. В этой теории сравнивается экспорт товаров с более благопри-
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ятным соотношением затрат на его производство с затратами других стран по 
другим товарам. Теория Д.Рикардо рекомендует стране импортировать това-
ры, издержки производства которых в данной стране по сравнению с другими 
товарами выше, чем экспортируемых товаров.  

Шведскими экономистами Э. Хекшером и Б. Олином основана теория 
соотношения факторов производства. Эта теория исходит из теории абсолют-
ных и сравнительных преимуществ А.Смита и Д.Рикардо. Различие в том, что 
Э.Хекшер и Б.Олин берут за основу факторы производства: труд и капитал. В 
этой теории показано, что каждая страна в разной степени наделена фактора-
ми производства. Это приводит к различиям в соотношении цен на них в стра-
нах, участвующих в международной торговле.  

Исходя из вышеизложенного, на наш взгляд, в реализации инвестицион-
ных процессов следует сделать акценты на такие факторы производства, как 
труд и создание капитала, с учётом абсолютных и сравнительных преиму-
ществ нашей страны. В развитии инвестиционных процессов, с одной сторо-
ны, следует использовать преимущества реализации конкурентных сырьевых 
и трудовых ресурсов. С другой стороны, следует уделить внимание достиже-
нию и наращиванию конкурентных преимуществ, путём привлечения капита-
ла и развития процесса воспроизводства, создания производств высокотехно-
логичного уровня, с использованием полного производственного цикла до 
получения конечного продукта. а также их диверсификации с целью повыше-
ния социально-экономического благосостояния страны.  

Опираясь на теорию Хекшера - Олина, американский экономист 
П.Самуэльсон раскрыл вопросы взаимодействия международной торговли и 
изменения относительных цен на товары.  

Согласно теориям Хекшера – Олина и П. Самуэльсона, цены на факторы 
производства, заработная плата и процентная ставка будут отличаться в от-
дельно взятых странах: цена на избыточный фактор будет относительно ниже, 
а цена на дефицитный фактор - относительно выше. 

В настоящее время Узбекистан имеет избыточные трудовые резервы и 
сырьевые ресурсы. Это объясняет низкий уровень стоимости этих избыточ-
ных в нашей стране факторов. 

Специализация страны на производстве капиталоёмких товаров приве-
дёт к переливу капитала в экспорто ориентированные отрасли.  

По теории Хекшера–Олина и П.Самуэльсона, в странах относительно 
более капиталонасыщенных в экспорте должны преобладать капиталоёмкие 
товары, а в импорте – трудоёмкие. И наоборот, в странах относительно более 
трудонасыщенных в экспорте будут преобладать трудоёмкие товары, а в им-
порте - капиталоёмкие. 

Эта теория подтверждает необходимость ускоренного стратегического 
развития инвестиционных процессов в Узбекистане с целью создания высо-
котехнологичных производств, включающих полный цикл производств от 
сырья до конечного цикла производственной технологической цепочки по 
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выпуску готовых изделий с высокой добавленной стоимостью и конкуренто-
способных на международных рынках. 

В исследованиях В. Леонтьева показано преобладание в структуре им-
порта США капиталоёмких товаров, а в экспорте – трудоёмких товаров, при 
условиях насыщенности экономики капиталом и более высокого уровня 
оплаты труда. Это явление именовалось парадоксом Леонтьева, которое объ-
ясняется достижениями США значительных преимуществ в создании новых 
наукоёмких товаров, требующих квалифицированной рабочей силы и импор-
та капиталоёмких сырьевых товаров  

Исходя из фундаментальных классических теорий английских эконо-
мистов Ф. Эджуорта и А. Маршала, а также американского экономиста Г. 
Хаберлера, разработана модель международной торговли. 

Использование вышеназванной модели международной торговли 
позволяет отметить, что перелив ресурсов в экспортные производства Узбе-
кистана позволит повысить цены на экспортируемые товары и приведет к ро-
сту дохода. Рост цен на экспортируемые товары по отношению к импортиру-
емым товарам приведет к повышению благосостояния страны, а понижение 
цен, наоборот, приведёт к снижению уровня благосостояния страны. 

Рост экспортоориентированных производств усиливает перелив трудо-
вых ресурсов в эти отрасли. С ростом объёма выпускаемой продукции сред-
ние издержки на единицу продукции снижаются. В то же время, эффект 
масштаба, возникающий с ростом объёма выпускаемой продукции, приводит 
к изменениям в масштабах рынка и в рыночной структуре к увеличению экс-
портоориентированных отраслей. 

Это ещё раз определяет для нашей страны правильность тактики выбо-
ра инвестиционного развития в направлении производства высокотехноло-
гичных товаров дифференцированного и диверсифицированного назначения. 

Это также подчёркивает необходимость повышения уровня многосто-
роннего научно-технического и инвестиционного сотрудничества, научно-
технического кооперирования со странами, быстро развивающими иннова-
ционные технологии в важнейших отраслях, например, горно-добывающей, 
нефтегазовой, металлургической, химической, электронной, автомобилестро-
ении, фармацевтической, лёгкой и текстильной, кожевенно-обувной, а также 
производства сельскохозяйственной продукции, перерабатывающих отраслей 
пищевой и плодоовощной промышленности и др. 

Это ведёт к расширению международной торговли между странами, 
наделенными основными факторами производства, а также к внутриотрасле-
вой торговле дифференцированными товарами. 

Интерес представляет также концепция торгуемых и неторгуемых то-
варов и услуг. Торгуемые – это товары, участвующие в международном об-
мене по импорту и экспорту. Неторгуемые товары не являются объектом 
международной торговли и потребляются там, где производятся. Разделение 
товаров и услуг на торгуемые и неторгуемые условно. Такое деление товаров 
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и услуг может изменяться под воздействием научно-технических достижений 
и влияет на структурные сдвиги в экономике.  

На наш взгляд, множество неторгуемых в настоящее время товаров 
вследствие использования высокотехнологичных методов производства и до-
стижения уровня соответствия требованиям международных стандартов мо-
гут приобрести статус торгуемых товаров, пользующихся высоким спросом 
на международных рынках. Это, в целом, может влиять на уровень участия 
страны в международной торговле. 

С учётом конкурентных преимуществ и слабых сторон можно опреде-
лить перспективы развития внешней торговли, когда в экспорте будет расти 
доля продукции глубокой переработки имеющегося сырья. Например, про-
дукция химической и нефтехимической отраслей, удобрения, продукты пи-
тания и др. Перспективы расширения экспорта наукоемкой машинно-
технической продукции, развитие сельского хозяйства и легкой промышлен-
ности в импорте будут сокращать долю потребительских товаров. 

Характерными чертами международной торговли являются высокие 
темпы роста, концентрация товарного обмена, в особенности, развитых 
стран, увеличение в мировом товарообороте доли промышленных, наукоём-
ких товаров. 

В теории международной торговли учёные сформулировали участие 
национальных экономик в международном товарообмене. Модель М. Порте-
ра показывает факторы, влияющие на конкурентные преимущества страны. 
Это труд, земля, капитал, предпринимательские способности, ресурс знаний 
о взаимосвязи инфраструктуры в единой системе взаимоотношений различ-
ных отраслей, таких как транспортная система, связь, здравоохранение, 
наличие жилого фонда и др. Конкурентоспособность страны зависит от того, 
насколько ее промышленность способна к обновлению и модернизации. 

Следует также отметить, что со временем значимость привлекательных 
факторов производства может снижаться за счёт истощения природных ре-
сурсов, роста заработной платы и т.д.  

Для удержания достигнутого уровня развития экономики, например, 
Узбекистан наращивает эффективность производства путём научно-
технического прогресса и развития инновационно – инвестиционных процес-
сов. 

Сфера инвестиционной деятельности является сложной системой взаи-
мосвязанных и взаимодействующих элементов. Система и элементы изменя-
ются под действием объективных и субъективных факторов и условий макро 
и микросреды, информационного потока, изменений социально-экономи-
ческой и политической, экологической среды и рыночных отношений. Инве-
стиционное предприятие представляет собой микросистему. Каждая микро-
система требует определения стратегических направлений развития и мето-
дологических подходов в реализации конкретных точечных кластеров. 

Инвестиционные средства вкладываются в современное, эффективное 
оборудование и новые наукоёмкие технологии, модернизацию производ-
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ственных процессов, использованию материалов, развитие современной ин-
фраструктуры. Инвестиции направляются на приобретение лицензий, патен-
тов и «ноу-хау». Увеличение численности технически ориентированного 
персонала и рост квалификации рабочих дают возможность использования 
сложного оборудования и совершенствования технологий. Инвестирование 
повышает конкурентоспособность отраслей с высокой капиталоёмкостью, 
увеличивает масштабы производства, обновляет технологии, снижает из-
держки, заменяется ручной труд, повышается качество продукции, диверси-
фицируется ассортимент. Конкурентоспособность предприятия зависит от 
производительности и стоимости производства товаров, издержек производ-
ства и стратегии ценообразования. Предприятия с низкими издержками уста-
навливают низкие цены и продают больше, привлекая покупателей. Анализ 
издержек осуществляется с позиции их влияния на количественные и каче-
ственные показатели производства  

Государство координирует направление капитала в определенные от-
расли, поддерживает предприятия, стимулирует приобретение технологий и 
экспортную ориентацию. Привлекаются иностранные инвестиции для созда-
ния отечественных предприятий в виде дочерних или совместных предприя-
тий. 

Предприятие определяет свою миссию и формулирует долгосрочные и 
краткосрочные цели, прогнозирует возможные риски реализации рыночной 
стратегии и реализуют алгоритм деятельности и действий в решении задач по 
реализации стратегических целей. 

Поиск новейших технологий, форм организации производства, имею-
щих преимущества перед конкурентами в краткосрочном и долгосрочном 
периодах, является первостепенной стратегической задачей предприятия. 

Предприятия могут выбрать варианты рыночной стратегии: снижение 
издержек производства, дифференциацию производимой продукции и повы-
шения конкурентоспособности в определённых сегментах рынка. Прибыль-
ность предприятия достигается за счёт роста эффективности производства и 
повышения производительности труда, а также снижения энергоёмкости и 
материалоёмкости продукции, выпуска дополнительного объёма продукции, 
экономии на масштабе, добавленной стоимости на единицу затрат и сниже-
ния издержек производства за счет инновационных нововведений. 

Совершенствование структуры выпускаемой продукции, обновление и 
улучшение потребительских свойств, оптимизация ресурсов производства, 
концентрации усилий в сегментах рынка, разработки маркетинговых подхо-
дов в производстве товаров, удовлетворяющих потребности потребителей, 
способствуют повышению прибыльности предприятия. 

Перспективы развития внешней торговли зависят от реализации конку-
рентных преимуществ промышленного комплекса, использования сырьевых 
ресурсов и квалифицированной рабочей силы.  
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X. Xamidov, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

INVESTITSIYALAR – TARAQQIYOTNING O‘ZIGA XOS OMILI 
 

Mamlakatimizning tarixan qisqa davr ichida mustaqil taraqqiyot yillarida 
salmoqli yutuq va natijalarga erishishida samarali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish 
siyosatining maqbulligi va izchil amalga oshirilishi asos bo‘lmoqda. Ayniqsa, 
bunda har doim belgilanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ustuvor 
yo‘nalishlari va muhim dasturlari alohida o‘rin tutmoqda. Mustaqil taraqqiyot 
yillari davomida asosiy e’tibor va sa’y-harakatlar yakdil maqsad sari yo‘naltirilib, 
mavjud salohiyatdan samarali foydalanishda iqtisodiy islohotlarning ustuvor 
yo‘nalishlarining belgilanishi muvaffaqiyatlar uchun zamin yaratmoqda.  

Mohiyatan islohotlarni chuqurlashtirish, mamlakatimizni yangilash va 
modernizatsiya qilish asosida iqtisodiy rivojlanishning yuqori va barqaror 
sur’atlari, samarasi va makroiqtisodiy muvozanatini ta’minlash orqali taraqqiyot-
ning asosiy maqsadiga erishilmoqda. Mustaqilligimizning dastlabki yillaridanoq 
iqtisodiy islohotlar strategiyasi belgilanib, ijtimoiy yo‘naltirilgan bozor 
munosabatlariga asoslangan tizimni barpo qilish va aholi farovonligini oshirish 
borasida olib borilgan ishlar bugungi kunda o‘zining samarasini bermoqda.  

Ayni paytda, bu islohotlarning natijasi jahondagi aksariyat mamlakatlarning 
milliy xo‘jaliklariga jiddiy talofatlar keltirib, beqarorlashtirayotgan global 
moliyaviy inqiroz vaziyatida o‘z isbotini topmoqda. Chunki, jahonda ro‘y 
berayotgan shunday murakkab va og‘ir jarayonlardan mamlakatimizni o‘ziga xos 
taraqqiyot yo‘li va islohotlarni yanada chuqurlashtirishni davom ettirish, 
himoyalanish imkoniyatini ta’minlagandi.  

Milliy iqtisodiyotning barqaror va samarali faoliyatini mustahkamlash, uni 
jahondagi rivojlangan yetakchi mamlakatlar taraqqiyoti darajasiga yuksaltirish, 
xalqaro siyosiy va iqtisodiy o‘zgarishlar jarayonida faol ishtirokchiga aylanishi, 
shuningdek, jahon bozori kon’yunkturasidagi tebranishlarga va turli inqiroz 
shartlariga nisbatan chidamliligi, mustaqil rivojlanish salohiyatlariga erishish 
milliy ishlab chiqarish jarayonlaridagi tub islohotlarga va ularning samarali 
natijalariga tayanadi. Mazkur asoslar mustaqil taraqqiyotimizning o‘tgan davrida 
amalga oshirilgan ishlarini sarhisob qilish, ularni baholash va islohotlarni 
takomillashtirish, avvalo, zamonaviy talablardan kelib chiqib, mamlakatimizni 
modernizatsiya qilish borasidagi harakatlarini muntazam kuchaytirish, yangi 
bosqichlarga yuksaltirish lozim.  

Milliy ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish bevosita ijtimoiy-iqtisodiy 
tizimning barcha tarmoq va sohalaridagi o‘zgarishlar bilan uzviy bog‘liq. Shu bois, 
iqtisodiyotning barcha soha va jabhalarida chuqur islohotlarni olib borish va 
modernizatsiya qilish jarayonlarini amalga oshirishda uzviylik va maqbul 
muvozanatni ta’minlashga erishish zarur. Chunki, milliy iqtisodiyotning barcha 
soha va tarmoqlarida modernizatsiya qilish jarayoni ishtirokchilari va ularni 
amalga oshiruvchilarining islohotlar jarayonlaridagi faolligini oshirishni taqozo 
etadi.  
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Bugungi kunda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy is-
lohotlar va ulardan istiqbolda ko‘zda tutilgan maqsadlar ulkan ahamiyatga ega 
bo‘lib, bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respubli-
kasini yanada rivojlantirish bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi” to‘g‘risida”gi far-
monida “Ayni vaqtda mamlakatimiz bosib o‘tgan taraqqiyot yo‘lining chuqur tah-
lili, bugungi kunda jahon bozori kon’yunkturasi keskin o‘zgarib, globallashuv sha-
roitida raqobat tobora kuchayib borayotgani davlatimizni yanada barqaror va jadal 
sur’atlar bilan rivojlantirish uchun mutlaqo yangicha yondashuv hamda tamo-
yillarni ishlab chiqish va ro‘yobga chiqarishni taqozo etmoqda” ekanligi1 belgilab 
berilgan.  

Modernizatsiyaning keng ma’nodagi mazmuni – an’anaviy jamiyatning 
zamonaviy, ilg‘or, industrial jihatdan rivojlangan jamiyatga o‘tish jarayonini 
ifodalovchi ijtimoiy-tarixiy davrdir. Umuman olganda, modernizatsiya klassik 
jamiyatdan ilg‘or mashinalashgan va axborotlashgan ishlab chiqarish tizimiga, 
ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlarni huquqiy asosda oqilona tashkil etish va 
boshqarishga asoslangan zamonaviy jamiyatga o‘tish jarayonlaridan iborat bo‘ladi. 
Bunda modernizatsiya ifodasining ma’nosi juda keng bo‘lib, hozirda bu iborani 
jamiyat hayotining turli jabhalarini chuqur o‘zgartirish va yangilash, 
taraqqiyotning bugungi kunda jahonda mavjud zamonaviy standartiga erishish va 
takomillashtirish jarayonlarining majmuasidan tashkil topadi.  

Bugungi kunda mamlakatimiz hayotining barcha jabhalarini modernizatsiya 
qilish jarayonlari qamrab olgan. Xususan, bu jarayonlar ichida ishlab chiqarishni 
modernizatsiya qilish va texnologik jihatdan yangidan jihozlash alohida ahamiyat 
kasb etmoqda.  

Mamlakatimiz ishlab chiqarishini yangilash va modernizatsiya qilish 
jarayoni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning taqozosidir. Hozirda mamlakatimizning 
rivojlangan davlatlar qatorida munosib mavqega ega bo‘lishi, milliy mahsu-
lotlarimizning xalqaro bozorlarda raqobatga bardoshliligini mustahkamlash va 
eksport hajmini salohiyat darajasida oshirish uchun mavjud ishlab chiqarish 
tizimini texnik va texnologik jihatdan qayta qurollantirish orqali modernizatsiya 
qilishni zaruriyatga aylantirmoqda. Shu bilan birga, tashqi bozorlardagi talabning 
moyilligi va o‘zgarishlarini ko‘zda tutgan holda, milliy iqtisodiyotning ishlab 
chiqarish tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish va diversifikatsiya qilish asosida 
kelib chiqadigan zamonaviy tarmoqlarni rivojlantirish va jadallashtirish – 
muvaffaqiyatli marralarga tayanch hisoblanadi. Chunki, milliy iqtisodiyotning 
zamonaviy ishlab chiqarish asosi mustahkam bo‘lsa, jahonda ro‘y beradigan 
inqirozlardan va ularning uzoq muddat davom etadigan salbiy ta’sirlaridan 
himoyalanishga, shu asosda iqtisodiy o‘sishning yuqori va barqaror sur’atlariga va 
makroiqtisodiy muvozanatni izchil ta’minlashga erishiladi. Zero, mamlakatimiz 
ijtimoiy soha va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun barcha moliyalashtirish 
manbalari hisobidan 2017-yilda 68,4 trln. so‘m (dollar ekvivalentida 13,4 mlrd. 
AQSh dollari) yoki 2016-yilga nisbatan 120,4 % asosiy kapitalga investitsiyalar 

                                                             
1O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha “Hara-

katlar strategiyasi” to‘g‘risida”gi Farmoni (2017-yil 7-fevral, PF-4947-son). 
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o‘zlashtirildi. Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 1991-yilga nisbatan 5,1 mart-
ta, 2000-yilga nisbatan 6,6 martta, 2005-yilga nisbatan 5,1 martta, 2010-yilga nis-
batan 2,0 martta va 2015-yilga nisbatan 129,7 %ga ko‘paydi1. Istiqlol yillari 
davomida asosiy kapitalga investitsiyalar hajmini ortishi bilan birga manbalar 
tarkibiy tuzilishida ham ahamiyatli darajada takomillashuv ro‘y berganligi mazkur 
islohotlarni muntazam chuqurlashtirish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.  

 
 

З.Д. Сайдахмедова, Тошкент молия институти 

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТНИ 
РИВОЖЛАНТИРИШДА ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИНГ ЎРНИ 

 
 Мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ривожла-

ниш ва иқтисодиёт тармоқларидаги таркибий ўзгаришлар шуни англатадики, 
эришилаётган муваффақиятларнинг асосида иқтисодиёт ва унинг етакчи 
тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш, ишлаб 
чиқаришни диверсификация қилиш жараёнларининг ўрни каттадир. Шу 
нуқтаи назардан келиб чиқиб, амалга оширилаётган ислоҳотларни, ишлаб 
чиқаришни модернизациялаш ва диверсификация қилиш жараёнларининг 
назарий асосларини тадқиқ этиш муҳим аҳамият касб этади. 

Ишлаб чиқаришнинг глобаллашувида иқтисодиёт ва унинг етакчи 
тармоқларини модернизация қилиш, техник ва технологик янгилаш ушбу 
тармоқларда ишлаб чиқаришни диверсификация этишга олиб келади, 
пировардида мамлакат, корхона ва маҳсулотнинг ички ва ташқи бозордаги 
рақобатбардошлиги, аҳолининг иш билан бандлиги ортади, унинг турмуш 
даражаси юксалади ҳамда мамлакатнинг барқарор иқтисодий ўсиши 
таъминланади.  

2017−2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор 
йўналиши бўйича ҳаракатлар стратегиясининг учинчи иқтисодиётни 
ривожлантириш ва либераллаштиришнинг устувор йўналишарида таркибий 
ўзгартиришларни чуқурлаштириш, миллий иқтисодиётнинг етакчи тармоқ-
ларини модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг 
рақобатбардошлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилган2. 

Янги билим ва технологияларни яратиш ва улардан давлатни 
ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш манфаатлари йўлида фойдаланиш – 
мамлакатнинг жаҳон ҳамжамиятидаги ўрни ва ролини ҳамда миллий 
хавфсизликни таъминлаш даражасини белгилаб беради. Ривожланган 
давлатларда ЯИМ ўсишининг 80-95 %и техника ва технологияларга 
киритилган янги билимлар ҳиссасига тўғри келади, яъни иқтисодиёти 
ривожланган мамлакатларда инновацион иқтисодиёт ривожланмоқда. 
                                                             

1 Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике. www.stat.uz 
2 2017−2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

“Ҳаракатлар стратегияси”. 
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Бугунги кунда инновация соҳасида катта тажриба ва ютуқларга эришган 
давлатларда инновация фаолиятини амалга ошириш ва ривожлантиришга 
йўналтирилган давлат инновация сиёсатини амалга оширади. Унинг асоси – 
инновация фаолиятини янада фаоллаштириш, унга зарурий қулай шароитлар-
ни яратишга қаратилган. Мамлакатнинг жадал ижтимоий-иқтисодий ривож-
ланишини таъминлаш ва жамият эҳтиёжларини тўлиқроқ қондириш 
мақсадида унинг натижаларидан кенг фойдаланиш ва самарадорлигини 
оширишга йўналтирилган чора-тадбирлар ташкил этади ва бу уч босқичдан 
ташкил топган: 

 инновация фаолиятини ривожлантиришнинг илмий асосланган 
концепциясини ишлаб чиқиш ва такомиллаштириш. Бу босқичда инновация 
бозоридаги янгиликлар ва ривожланиш йўналишлари, мамлакатнинг иннова-
цион салоҳиятининг амалдаги ҳолати, инновация маҳсулотларига бўлган ва 
кучайиб бораётган талаблар, мамлакатни ижтимоий-иқтисодий ривожлан-
тириш стратегияси, инновация соҳасини ривожлантиришга инвестицияларни 
жалб этиш ҳолати ва имкониятлари ҳамда илмий-техникавий янгиликлардан 
фойдаланиш даражаси ва таъсири кабилар чуқур, комплекс таҳлил қилинади 
ва шу асосда концепция яратилади; 

 инновация фаолиятини давлат томонидан фаол қўллаб-қувватлаш-
нинг асосий йўналишлари аниқланади ва ишлаб чиқилади; 

 инновацион фаолликни янада кучайтиришга қаратилган мақсадлар-
нинг самарали амалга оширилиши бўйича амалий ҳаракатлар олиб борилади. 

 
1-расм. Инновацион фаолликни аниқловчи индекс кўрсаткичлари  

(2016 йил). 
 

 
 
Инновацион сиёсат жорий ва узоқ муддатли сиёсатдан иборатдир. 

Инновация фаолиятининг ривожланишида уни маблағлар билан таъминлаш 
муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли ривожланган давлат сифатида 



75 
 

АҚШда мазкур жараённи таҳлил қилиш ва тўпланган тажрибаларни 
ўрганишни лозим, деб топдик. Жаҳонда инновацион фаолликни аниқловчи 
индекс1 бўйича қуйидаги маълумотлар таҳлил қилинганда, Швеция, АҚШ, 
Корея давлатларининг индекси юқори ўринларни эгаллаган. 

АҚШда барча ишланмалар ва янгиликларни молиялаштириш қуйидаги 
пропорцияда амалга оширилган: 35 %и – федерал бюджетдан (200 млрд. 
АҚШ доллари атрофида); 60 %и – ишлаб чиқариш компанияларининг ўз 
маблағлари ҳисобига; 5 %и – штатлар ҳукуматлари, маҳаллий ўзини-ўзи 
бошқариш органлари, коллежлар, университетлар ва хусусий фондлар 
маблағлари ҳисобига молиялаштирилган. АҚШда фундаментал тадқиқотлар-
нинг аксарият қисмини университетлар олиб борадилар. Мазкур ишланма-
ларнинг устувор қисми грантлар тизими орқали федерал ҳукумат томонидан 
молиялаштирилади. АҚШда ижроия ҳоқимияти инновация фаолияти 
соҳасидаги миллий сиёсатни олиб борувчи ҳисобланади. Бунда федерал 
ҳукумат илмий ишланмаларни бошқаришнинг марказий аппаратига эга эмас 
ва мазкур фаолиятни кичик агентликлар ва компаниялар орқали амалга 
оширади. Илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ) 
натижаларини тижоратлаштиришни хусусий компаниялар – истеъмолчилар, 
университетлар ва ИТТКИнинг асосий инвестори сифатида давлат 
манфаатлари балансини таъминловчи АҚШ Президенти фармонлари ва 20 
дан ортиқ қонунлар тартибга солиб туради. 

Инновация фаолиятини молиялаштиришда АҚШ тажрибаси шуни 
кўрсатадики, уни фақатгина 1/3 қисми давлат томонидан молиялаштирилади, 
энг асосий маблағларни етказиб берувчилар ишлаб чиқариш компаниялари, 
яъни тадбиркорлик субъектлари ҳисобаланадилар. Бу шундан далолат 
берадики, энг аввало, АҚШда тадбиркорлик фаолияти эркинлиги, ривожи ва 
ундан манфаатдорлик кўриш омиллари устунлиги ва давлат томонидан 
ҳимоя қилиниши хусусий инвесторлар учун инновация фаолиятини 
молиялаштириш орқали юқори фойда олишга бўлган интилишни 
рағбатлантиради ва кучайтиради. Натижада, биз юқорида кўрганимиздек, 
инновация фаолиятини молиялаштиришда ва ундаги янгилик ва 
ишланмаларни ўзлаштиришда асосий устунлик бўлган хусусий компаниялар 
ҳиссаси сақланиб қолади.  

Инновациялар ва ЯИМ ўртасидаги боғлиқликни қуйидаги расмда 
кўришимиз мумкин (2-расм). Расмдан кўриниб турибдики, иқтисодиёти 
ривожланган давлатларда инновациялар ва ЯИМ ўртасидаги боғликлик 
инновацион ривожланиш даражасига қараб ўзгариб туради. Бунда 
давлатларнинг инновацион ривожланганлиги ЯИМ ни ўсишига олиб келади. 

 
 
 
 
 

                                                             
1 European Innovation Scoreboard. Comparative analysis of innovation performance. 
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2-расм. Инновациялар ва ЯИМ ўртасидаги боғлиқлик 
 

 
 
АҚШ давлатининг амалиётини кўрсатишича, инновация фаолиятини 

амалга ошириш қуйидаги босқичларни ўзига жам этган инновация 
жараёнларига асосланади: 

 назарий ва фундаментал тадқиқотлар; 
 мақсадли тадқиқотлар; 
 маркетинг; 
 аниқ маҳсулот ёки хизматни ишлаб чиқиш; 
 техник лойиҳа; 
 бизнес-режалаштириш ва қўшимча маркетинг тадқиқотлари; 
 инновация маҳсулотини ишлаб чиқариш учун ишлаб чиқариш 

қувватларини модернизациялаш ва техник қайта қуролантириш (агар зарур 
бўлса); 

 янги бино ва иншоатларни қуриш (агар бу зарур бўлса); 
 инновация (янги маҳсулот ва хизматлар) бозорида олдинга 

ҳаракатланиш учун сотиш дастурларини чиқариш; 
 инновацияларни серияли тиражлар билан ишлаб чиқаришни бошлаш 

(янги маҳсулотни ишлаб чиқариш, янги хизматларни жойлаш ва ш.к.); 
 сотиш хизматларини кўрсатишни энг камида бизнес-режадаги 

режалаштирилган ҳажмгача кенгайтириш; 
 фойда капитализацияси (инновацион капитални яратишга сарфлан-

ган харажатларни қайтариб олиш, қоплаш). 
Инновацион тадбиркорликнинг тижорат компаниялари томонидан 

амалга оширилиши ва молиялаштирилиши одатда, юқорида келтирилган 6–
12 босқичларга тўғри келади. Фақат махсус инновацион компаниялар 
фаолияти 3–12 босқичларни қамраб олади. Бироқ айрим ихтироларни 
амалиётга жорий этиш билан шуғулланувчи компания ва хусусий шахслар 3–
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5 босқичларни мустақил равишда амалга ошириш ва молиялаштиришга 
қодир эмаслар. Қолаверса, 3-босқичдан ўрин олган маркетинг тадқиқотлари 
инновация жараёнининг 4–11 босқичларида ҳам амалга оширилиши ва 
молиялаштирилиб борилишининг табиий ҳоллиги бунга сабабдир. 

Инновация жараёнининг 1–2 босқичлари ўта масъулиятли, амалга 
оширилиши узоқ вақтни талаб этувчи мазкур босқичларнинг якуний 
натижалари кам прогнозланиши, уларнинг амалга оширилишини 
молиялаштириш, кўп ҳолларда, хусусий бизнес учун имкониятдан юқори 
бўлиши сабабли мазкур босқичлар, одатда, давлат томонидан 
молиялаштирилади. Мазкур босқичларнинг амалга оширилишида давлат 
иштирокининг муҳимлиги яна шу билан асосланадики, назарий тадқиқотлар 
босқичида ижобий натижаларга эришилган тақдирда ҳам маҳсулот бозор 
учун, яъни бозор талабига мос яратилмаган бўлиши каби катта рискка эга 
бўлиши мумкин. Тажрибаларнинг кўрсатишича, назарий тадқиқотларнинг 90 
%и натижасиз якунланади, қолган 10 %идан ҳам ҳаммаси истеъмол бозори 
учун мос бўлмаслиги мумкин. Шу сабабли бу каби юқори риск даражасида 
ва кутилган натижани олишнинг кам прогнозли шароитида ўз капитали 
билан таваккалчиликка қўл урувчи хусусий компанияларнинг кўп топилиши 
жуда кам. Бироқ назарий тадқиқотларни узлуксиз давом эттириш ва уларнинг 
натижалари мамлакатни ривожлантириш учун жуда муҳимдир. Шу боис, 
иқтисодиётни бошқаришнинг давлат аппарати фолияти самарадорлиги 
мамлакатдаги сингари алоҳида тармоқ ва компанияларда ҳам инновация 
жараёни амалга оширилишига сезиларли таъсир кўрсатади. Фундаментал 
тадқиқотлар натижалари, уларнинг халқ хўжалигига жорий этилиши ва 
мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши, биринчи навбатда, илмий-тадқиқот 
фаолиятини ташкил этиш ва молиялаштириш даражасига боғлиқдир. 

АҚШда инновация фаолиятини молиялаштириш ва ривожлантиришда 
давлат сиёсатини амалга оширишнинг муҳим йўналиши бўлиб, кичик 
инновацион тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ҳисобланади. Ушбу мақсадда 
АҚШда ҳар йили давлат бюджетидан 5 млрд. АҚШ долларидан зиёд 
маблағлар, хусусий сектор маблағлари ҳисобидан 1 млрд. АҚШ доллари 
атрофида маблағлар сарфланади1. Бунда кичик инновацион тадбиркор-
ликнинг ривожланишини қўллаб-қувватлашнинг қуйидаги шаклларига катта 
устуворлик берилган: 

- кичик инновацион тадбиркорликни қўллаб-қувватлашнинг махсус 
дастурини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш; 

- инновацияларни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш дастури бўйича 
қарзлар ажратиш; 

- давлат молиявий қўйилмалари; 
- венчур фондлари ва уларнинг тармоқларини ташкил этиш; 
- хусусий сектор маблағлари ҳисобига молиялаштириш ва бошқ. 
АҚШда инновацион тадбиркорликни ва у орқали инновация жараёнини 

ривожлантиришда муҳим ўрин тутувчи инновацион инфратузилмани 
                                                             

1 http://www.worldbank.org маълумотлари асосида. 
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шакллаштириш ва такомиллаштиришга катта эътибор қаратилади ва у 
қуйидагиларни ўз ичига қамраб олган: 

- тегишли ҳуқуқий-меъёрий ва қонуний база; 
- инновациялар таклифи ва уларга бўлган талаблар бозори; 
- инновацияларни тижоратлаштириш ва инновицияларни жорий этиш-

дан олинган фойдани капитализация қилиш билан шуғулланувчи ташки-
лотларнинг тармоқлари; 

- инновация жараёни иштирокчиларига хизмат кўрсатувчи консульта-
ция марказлари; 

- информацион-воситачи (хизмат кўрсатувчи) ташкилотлар; 
- янгиликларни жорий этиш бўйича экспорт-импорт амалиётларини 

амалга оширувчи муассасалар; 
- инновация жараёнлари иштирокчиларининг ўз манфаатлари йўлида 

инженерлик, аудиторлик, бошқарув, координацион ва бошқа пуллик 
хизматларни амалга оширувчи муассасалар тармоғи. 

Хориж давлатлари амалиётида инновация фаолиятини ривожлан-
тиришда, нақафат, молиялаштириш, балки инновация сиёсатининг самарали 
ижросини таъминлашда муҳим омил бўлиб келаётган турли йўналишдаги 
инновацион қўллаб-қувватлаш тадбирлари ҳам муҳим ўрин эгалламоқда.  

БМТ Ривожланиш Дастури лойиҳаси асосида ишлаб чиқилган 
Ўзбекистон Республикасининг 2012–2020 йилларга инновацион ривожланиш 
Концепциясидан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкама-
си ҳузуридаги Фан ва технологияларни ривожланишини мувофиқлаштириш 
қўмитасида Фанлар Академияси, вазирлик ва идораларнинг ҳамкорлиги, 
мамлакатнинг етакчи олим ва мутахассислари иштирокида 2012–2020 
йилларда фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналиши 
белгилаб олинди.  

Умуман олганда, инновация соҳасини ривожлантириш ва унинг 
имкониятларидан кенг фойдаланиш ўз самарасини бераётганлигини бир 
қатор давлатларнинг тажрибаларидан кўрдик. Бу эса, ҳар бир давлатнинг 
инновация соҳасини ривожлантириш ва илмталаб бўлган маҳсулотларни 
ишлаб чиқаришга бўлган қизиқишини янада кучайтирмоқда ва талабини 
оширмоқда.  

Ўз навбатида, ривожланган давлатларнинг технологик ютуқларидан 
мунтазам фойдаланиш, бу соҳада аввало, МДҲ мамлакатлари билан ҳамкор-
ликни кучайтириб бориш, халқаро меҳнат тақсимоти ва кооперациясидан 
имкон қадар кенг фойдаланишга интилиш зарур. Бугунги кунда технологик 
жиҳатдан илғор мамлакатлар ягона технологик макон тузган бўлиб, 
мамлакатимиз унга тенг ҳуқуқли ҳамкор бўлиб кириши, айрим йўналишлар-
да эса етакчилик учун курашиши лозим, бунинг учун эса миллий технологик 
даража етарлича юқори бўлишига эришиш зарур. Бу мамлакатимизда 
инновация соҳасини янада ривожлантириш ва уни молиялаштиришга бўлган 
талабни оширади.  
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БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Шавкат Мирзиёевнинг сўзлаган нутқида: ”Иқтисодиёт тизимини 
либераллаштириш, қулай инвестиция муҳитини яратиш амалга оширилаётган 
ўзгаришларнинг энг муҳим йўналишларидир” 1, - деб таъкидлаб ўтган. 

Инвестицияларни жалб этиш ва улардан самарали фойдаланишда 
ривожланган саноатлашган мамлакатларда инвестиция сиёсатини амалга 
оширишда қуйидаги учта йўналишга алоҳида эътибор билан қаралади: 

- импорт ўрнини босиш стратегиясини ривожлантириш; 
- таянч тармоқлар ва экспорт салоҳиятини мустаҳкамлаш; 
- илмталаб соҳалар ва инновацион ишланмаларни ривожлантириш. 
Айрим чет эл мамлакатларидаги инвестиция сиёсатининг асосий 

йўналишларини мамлакатимизга татбиқ қилиш муайян ижобий натижаларни 
бермасдан қолмайди. Айниқса, Корея Республикаси инвестиция сиёсатининг 
тажрибаси ўзининг аҳамиятлилиги билан ажралиб туради. Бу борада 
мамлакатимизда ҳам инвестиция сиёсатининг муҳим устуворликларидан 
бири айнан хорижий инвестицияларни жалб қилишда узоқ муддатли 
лойиҳалар асосида илғор техника ва технологиялар киритишга қаратилган. 
Шу билан бирга, инвестициялардан самарали фойдаланишда бир қатор 
ривожланган мамлакатлар тажрибаси билан танишганда, инвестициялар 
асосан илғор технологияларни жорий этиш, инновацион лойиҳаларни 
молиялаштириш, ресурс тежовчи ва экологик талофати кам бўлган, меҳнат 
унумдорлигини оширишга хизмат қилувчи соҳаларга йўналтирилаётганининг 
гувоҳи бўламиз. 

Кенг миқёсдаги инвестициялар, ривожланиш мақсадларида халқаро 
молиявий институтлар билан ўрнатилган фаол ҳамкорлик, хорижий 
инвесторлар учун имкониятларнинг изчил равишда кенгайтирилиб борилиши 
келгусида Ўзбекистондаги иқтисодий ўсишни белгилаш ва унга эришиш 
имкониятини яратади.  

 
 

Р.А. Садикова, Международная исламская академия Узбекистана 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ДЕЛОВЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

Для того, чтобы реализовать любую инновацию, общество должно рас-
полагать следующими составляющими:  

 интеллектуальным потенциалом, чтобы воспринять ее; 
 механизмом принятия решений, представляющим интересы обще-

ства;  
 соответствующей научно-технической и материальной базой, то 

есть инфраструктурой, для ее реализации. 

                                                             
1 БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат 

Мирзиёевнинг сўзлаган нутқи. 
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 Взаимоотношение и деятельность этих трех составляющих должны 
быть обеспечены соответствующей законодательной базой и современными 
информационными технологиями. 

Создание новых инновационных структур - одна из основных задач 
экономической политики как экономически развитых, так и развивающихся 
стран. Эти структуры позволяют стабилизировать экономическую ситуацию. 
Даже в развитых экономических системах они в ряде случаев создаются в 
период экономического спада, структурной перестройки, сопровождающихся 
сокращением рабочих мест, уменьшением объемов бюджетных ассигнований 
на научное развитие, а также в условиях значительного накопления научно-
технического потенциала при отсутствии механизма доведения имеющихся 
идей до конкретного потребителя и достижения коммерческого успеха. 

Инновационные структуры (ИС) нового типа в ряде случаев возникли 
как условие выхода из кризисной ситуации. Определяющую роль в функцио-
нировании ИС играет государство, которое определяет правила функциони-
рования и взаимодействия участников инновационного процесса через фор-
мирование нормативно-правовой среды. В ИС входят субъекты инновацион-
ной деятельности - организации и физические лица, участвующие в создании 
и продвижении инновационного продукта, а также объекты инфраструктуры 
- организации, обслуживающие осуществление инновационной деятельности.  

С помощью функционального подхода инновационную инфраструкту-
ру можно определить как организационно-экономический комплекс, непо-
средственно обеспечивающий условия эффективной реализации новшеств 
(интеллектуальной продукции) хозяйствующими субъектами.  

Функциональное значение инновационной инфраструктуры состоит в 
следующем:  

 функция обеспечения условий для эффективной организации инно-
вационного цикла;  

 функция стимулирования инновационного развития посредством 
эффективной организации цикла «создание инновации – внедрение 
инновации– распространение инновации»;  

 интеграционная функция, состоящая в организации взаимодействия 
научного и предпринимательского сектора и позволяющая ускорить 
внедрение новшеств в рыночную среду;  

 социальная функция, когда в результате инновационной деятельно-
сти создаются возможности для оптимизации потребительского вы-
бора и роста благосостояния, решения экологических проблем.  

Все организации, относящиеся к инновационной инфраструктуре, 
находятся в обусловленной технологической и экономической связи, выра-
жающей единство этапов инновационной деятельности. Системы, в совокуп-
ности образующие инновационную инфраструктуру, различаются по секто-
рам деятельности и типу. 

Эффективное управление инновационным процессом требует специ-
альных организационно-экономических механизмов. Это, в первую очередь, 
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связано с условиями неопределенности, которые характерны для инноваци-
онной деятельности. Неопределенность охватывает практически все фазы: от 
научно-исследовательских работ до продажи научно-технической продукции 
на рынке. 

В процессе инновационной деятельности всегда существует высокая 
доля вероятности, что стоимость полученных инновационных решений мо-
жет оказаться слишком высока или новая продукция потерпит коммерческий 
крах на рынке. Возможность неэффективности инвестиций зависит от веро-
ятности коммерческого успеха.  

Данную проблему возможно решить с помощью формирования специ-
альной инфраструктуры, поддерживающей инновационный процесс. 

Инновационная инфраструктура представляет собой совокупность ор-
ганизационной, материальной, финансово-кредитной, информационной баз 
для создания условий, способствующих эффективному распределению 
средств и оказанию услуг для развития инновационной деятельности, техно-
логического трансферта, коммерциализации научно-технической продукции. 

Создание инновационной инфраструктуры зависит от уровня техноло-
гического и экономического развития национальной экономики. В странах, 
имеющих развитую производственную инфраструктуру, наблюдается про-
цесс софтизации, характеризующийся повышением роли нематериальных 
факторов производства, информатизацией общества. Софтизация переплета-
ется с сервизацией — опережающим развитием сферы услуг. Таким образом, 
формируются реальные возможности создания сети консалтинговых, инжи-
ниринговых, сервисных, информационных услуг, способствующих поддерж-
ке инновационных процессов. 

Формирование инновационной инфраструктуры как целостного инсти-
тута, по нашему мнению, должно основываться на следующих принципах: 
вовлечение, системность, приоритетность долгосрочных целей, адаптация и 
эффективность.  

Для повышения эффективности государственной инновационной поли-
тики необходимо совершенствование инновационной системы за счет разви-
тия и модификации существующих и создания новых элементов финансовой 
инфраструктуры в инновационной сфере.  

Основным элементом в механизме финансирования инновационной 
инфраструктуры должен стать Национальный инновационный фонд (НИФ). 
НИФ должен стать и одним из определяющих институтов при формировании 
прочих институтов инфраструктуры.  

Основными задачами НИФ нам видятся в следующем:  
 создание венчурных фондов совместно с отечественными и ино-

странными инвесторами;  
 участие в создании элементов производственно-технологической и 

информационно-консалтинговой инфраструктуры. 
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Таким образом, НИФ будет осуществлять руководство инновационной 
инфраструктурой страны. Условия результативной деятельности НИФ за-
ключаются в следующем:  

1. Фактическая передача под контроль НИФ основных элементов инно-
вационной инфраструктуры.  

2. Наделение НИФ правами ответственности за распределение государ-
ственного бюджетного и внебюджетного финансирования в законодательно 
определенных объемах.  

Неотъемлемой частью совершенствования структуры инвестиций в 
инфраструктуру также является решение задачи их оптимального финанси-
рования. В условиях ограниченности инвестиционных ресурсов особое зна-
чение имеет нахождение оптимального распределения финансовых ресурсов 
по объектам инвестирования и периодам, в результате которого будет обес-
печена максимальная эффективность вложения средств.  

 
 

Д.С. Нурмухаммедова, АО «General Motors Uzbekistan» 

СТРАТЕГИЯ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ (ЖЕМЧУЖИНА 
ИННОВАЦИОННОЙ СТОЛИЦЫ) 

 
В наши дни для многих стран мира именно небоскребы стали способом 

заявить о себе миру, в которых будут сосредоточены самые потенциальные 
двигатели экономики. Недвижимость и связанная с ней индустрия туризма, а 
также благоприятный экономический режим, созданный для международной 
торговли, являются основой экономики, притягивающей инвесторов и интел-
лектуальный потенциал.  

Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года и 
утвержденная им Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям 
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, которая представляет 
собой программу всестороннего развития страны, послужили первыми шага-
ми на данном пути. Ведь одними из приоритетных направлений Стратегии 
действий определены: развитие и либерализация экономики, повышение ее 
конкурентоспособности и открытости, обеспечение свободы экономической 
деятельности, дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности и 
сохранение темпов экономического роста, модернизация и активная дивер-
сификация ведущих отраслей экономики, коренное реформирование финан-
сово-банковской сферы, всемерная защита частной собственности и пред-
принимательства, дальнейшее расширение внешнеэкономических связей, ак-
тивное привлечение иностранных инвестиций, эффективное развитие туриз-
ма, проведение структурных преобразований в сельском хозяйстве.  

Идея создания Международного делового центра «Tashkent city» лежит 
именно в этой Стратегии. Конечно же, для такого уровня и масштаба стройки 
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не обойтись без амбиций, реальных финансовых и предназначенных на пер-
спективу усилий.  

Для полноценного осуществления подчеркнутых в Указе Главы госу-
дарства мероприятий по возведению современного "города в городе", реше-
нием Правительства страны №559 от 28 июля 2017 года «О мерах по улуч-
шению архитектурного облика и благоустройства центральной части города 
Ташкента, а также созданию надлежащих условий для населения и гостей 
столицы» при Кабинете Министров Республики Узбекистан создана Дирек-
ция по строительству и эксплуатации объектов на территории МДЦ 
«Tashkent city». 

Самый центр Ташкента сейчас превратился в огромную строительную 
площадку – идет глобальная стройка инновационного города Tashkent City – 
будущего делового центра не только столицы, но и всей республики. 
«Tashkent City» займет 80 гектаров оптимальной площади между крупными 
проспектами Алишера Навои и Ислама Каримова, улицами Олмазор и Фур-
кат.  

Согласно проекту, в международном деловом центре разместятся жи-
лые здания класса «А» с подземными парковками, комплекс включающий в 
себя 40-этажные здания с офисами, жилыми квартирами, гостиницами и ги-
пермаркетами, комплекс из пяти жилых зданий класса «А» с детским садом и 
международной школой, пятизвездочный отель, конгресс-холл, выставочный 
и финансовый центр. 

Создатели комплекса стремятся не просто выстроить высотные здания, 
а сделать так, чтобы они органично вписались в ансамбль исторических па-
мятников. «Tashkent City» – это громадный ансамбль, архитектура которого 
сочетает в себе неповторимый облик делового центра, а также возможность 
полюбоваться архитектурой современной столицы и ее неповторимой приро-
дой с высоты птичьего полета.  

Следует также отметить, что при возведении небоскребов и благо-
устройстве прилегающей территории полностью будут сохранены многолет-
ние деревья, которые будут служить неотъемлемой частью ландшафта инно-
вационного города, тем самым занимать немаловажное место в сохранении 
чистого воздуха в технологически развитом мире. 

Также исполнители проекта призваны максимально сохранять те зда-
ния и сооружения, которые свидетельствуют о далекой истории старого го-
рода Шош, в частности махалли Укчи. Ведь эта махалля в свое время достиг-
ла пика процветания и долгие века оставалась центром ремесла и торговли. В 
этой махалле сохранились два объекта, представляющих несомненную исто-
рическую ценность: бывшая мечеть постройки начала XX века и священный 
мазар с четырьмя могилами шейхов XVII века. В отличие от Бухары или Са-
марканда, где существуют сотни святых мест, в Ташкенте их осталось пару 
десятков, среди которых числится данное домостроение с древними могила-
ми. 
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Инициаторы данного проекта поставили перед собой скромную цель 
создать ту "изюминку" мегаполиса, которая в ближайшей перспективе станет 
символом и визиткой столицы, так же как деловые центры Лондона, Синга-
пура, Дубая или Нью-Йорка. 

Очень надеемся на благополучное завершение начатого, чтобы населе-
ние страны и будущие поколения гордились своей столицей-многовековой и 
вечно молодой, благоустроенной и инновационно продвинутой. 

 
 

М.Т. Очилов, УМЭД 

СТАНОВЛЕНИЕ ЮАНЯ МИРОВОЙ ВАЛЮТОЙ 
 

В мировой экономике сегодня наблюдается процесс появления новой 
мировой валюты – юаня. Юань является национальной валютой Китайской 
Народной Республики (КНР), экономика которой нацелена на становление 
лидирующей экономикой мира, обгоняя США. Это отражает суть нынешней 
политики Председателя КНР Синьц Зинпиня: «Пришло время нации для за-
нятия центрального положения»1; и она вполне реальна и под силу второй 
экономике мира, первому экспортеру и второму импортеру в мире.  

Суть мировой валюты, согласно Питеру Кенону: «Мировая валюта – 
это та, которая используется вместо национальных валют сторон, непосред-
ственно участвующих в международной сделке, независимо от того, связана 
ли данная сделка с покупкой товаров, услуг или финансовых активов».2 Так-
же, согласно экспертам Amundi, есть 4 основные черты: ликвидность, 
принимаемость, стабильность и принимаемость; и 4 основных функций ин-
тернациональной валюты: резервная валюта, интервенционная валюта, 
расчетная валюта и базовая валюта. 

В свою очередь, для овладения чертами и обретения функций 
интернациональной валюты юаню необходимы два первичных условия:  

1. Включение юаня в состав валютных резервов Центральных банков 
и международных финансовых организаций; 

2. Повышение доли юаня в международных расчетных операциях. 
В силу этого, Народный банк Китая (PBOC) и центральное правитель-

ство Китая в Пекине уже более 10 лет преследуют цель интернационализации 
юаня и, несмотря на некоторые незначительные изменения курса, по-
прежнему достигают важных вех в обслуживании зарубежных банковских 
операций в юанях, образовании офшорных клиринговых банков, двусторон-

                                                             
1 Xi Jinping: 'Time for China to take centre stage'. 18.10.2017. Ссылка: http://www.bbc.com/news/world-

asia-china-41647872  
2 Bastien DRUT, Philippe ITHURBIDE, Mo JI, Éric TAZÉ-BERNARD, Amundi. THE EMERGENCE OF 

THE RENMINBI AS AN INTERNATIONAL CURRENCY: WHERE DO WE STAND NOW? DP-18-2016. Sep-
tember 2016. Ссылка: http://research-center.amundi.com/research_center_en_uk/ezjscore/call/ezjscamundibuzz:: 
sfForwardFront:: paramsList=service=ProxyMarketingDocRequest&routeId=_download_geds_amundirc_lists 
_Documents_documents_1707  
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них соглашений о прямой торговле в национальных валютах, запуск между-
народной платежной системы и другие.1  

Следует отметить, что действия властей и уполномоченных органов и 
важных тенденций направлены на стимулирование спроса на юань, что будет 
служить толчком к интернационализации. Данный спрос исходит в основном 
из двух источников:  

1. Центральные банки (страны); 
2. Частные лица (Юридические и физические лица). 
Центральные банки в данный момент рассматривают юань в качестве 

правильного вложения. Например, Центральные банки Франции, Германии и 
других стран ЕС имеют в своих резервах юань, также в 2017 году Европей-
ский центральный банк (ЕЦБ) вложился в юаневые активы в размере около 
500 млн. Евро, которое не внушительно по размерам валютных резервов 
ЕЦБ, однако неплохое начало для потенциальной мировой валюты.2  

Показательным примером и актом доверия для остальных субъектов 
мировой экономики, можно сказать, служило решение Международного ва-
лютного фонда (МВФ) о добавлении юаня в свою валютную корзину с ок-
тября 2016 года.3 Юань при этом сразу по решению Исполнительного совета 
МВФ занял третье место с 10,92% от общей суммы корзины, уступая доллару 
США (41,73%) и евро (30,33%).4  

Результаты действий, проведенных центральным правительством КНР 
и PBOC, можно видеть в постепенном увеличении доли и повышении пози-
ции юаня в международных расчетах по SWIFT. Таким образом, согласно 
докладам SWIFT RMB Trackers5 с января 2012 года по декабрь 2017 года 
юань с 20 позиции с 0,25% долей в международных расчетах поднялся на 5 
позицию с долей в 1,61 %. Если рассматривать другие мировые валюты, вхо-
дящие в валютную корзину МВФ, такие, как доллар США, евро, Японская 
иена и фунт стерлинг, то их доля и позиция практически не менялась, кроме 
того факта, что евро сдал свою позицию лидера доллару США. 

Как известно, спрос на иностранную валюту или же на глобальную ва-
люту, как ещё её называют при необходимости расчетов в данной валюте для 
первичных нужд производства – для покупки сырья. В данном отношении 
крупнейший в мире импортер нефти начал торговлю нефтью в юанях с апре-
ля 2016 года в Шанхае, а с июля 2017 года в Гонконге начались торги фью-
                                                             

1 Enoch Yiu. Timeline: the yuan’s journey to being a truly global currency. 11.01.2018. Ссылка: 
http://www.scmp.com/business/money/article/2127738/ timeline-yuans-journey-being-truly-global-currency  

2 Данил Седлов, сотрудник журнала Форбес. Китайский доллар. Сможет ли юань стать настоящей ре-
зервной валютой. 17.01.2018. Ссылка: http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/355795-kitayskiy-dollar-smozhet-
li-yuan-stat-nastoyashchey-rezervnoy-valyutoy  

3 Исполнительный совет МВФ завершил пересмотр корзины валют СДР, принял решение о включе-
нии китайского юаня. Пресс-релиз № 15/540 (R). ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОГО ВЫПУСКА. 30 ноября 2015 года. 
Международный Валютный Фонд Вашингтон, округ Колумбия, 20431 США. Ссылка: 
https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/Imported/external/russian/np/sec/pr/2015/pr15540rpdf.ashx  

4 Департамент общественных коммуникаций МВФ. МВФ вводит новую корзину валют СДР, включа-
ющую китайский юань, определяет новые суммы валют. ПРЕСС-РЕЛИЗЫ № 16/440. 30.09.2016. Ссылка: 
https://www.imf.org/ru/News/Articles/2016/09/30/AM16-PR16440-IMF-Launches-New-SDR-Basket-Including-
Chinese-Renminbi  

5 www.swift.com – официальный сайт SWIFT. 
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черсами на золото, номинированными в юанях. Таким образом, цены на 
нефть и контракты будут в юанях, также теперь компании смогут продавать 
нефть или другой товар на юань по контракту и одновременно купить фью-
черсы на золото на сумму выручки от продаж нефти или товара, получается, 
что юань обеспечен золотом. До нынешнего времени только США позволяли 
таким способом страховать торговую выручку от колебаний валют, а теперь 
две страны. Однако, Китай имеет преимущество, так как в Нью Йорке (Лон-
доне) можно купить только фьючерсы на золото, а на Шанхайской бирже 
можно купить физическое золото. Это связано с колоссальными запасами зо-
лота: более 20 000 тонн по статистике на июнь 2017 года, которые Китай 
наращивал из года в год. Другими словами, впервые с 1971 года появится ва-
люта обеспеченная золотом – юань.1 Также планируется не только организа-
ция биржевых торгов на золото и нефть, но также на другие сырьевые това-
ры, как газ и медь. 

Таким образом, китайский юань стремительно интернационализирует-
ся с поддержкой Центральных банков, а также решительной политикой пра-
вительства КНР и Народного Банка Китая (PBOC), особенно, поощрением 
межбанковских операций и иностранных инвестиций в юанях, что создало 
очень неплохую инфраструктуру для интернационализации юаня, а сейчас 
можно видеть решительные действия в виде выпуска фьючерсов на физиче-
ское золото и нефть в юанях, что, конечно, позволит, все-таки, стать по ис-
тине мировой валютой. В свою очередь, интернационализация юаня будет 
обеспечивать повышение спроса на юань как резервную валюту и вследствие 
этого снижение процентов на облигации в юанях, низкие кредитные издерж-
ки для китайских экспортеров, эмиссионная прибыль Центрального банка, 
снижение транзакционных издержек внешнеэкономической деятельности и 
плавный переход экономики Китая с экспортоориентированной промышлен-
ности в экономику сферы услуг. 

 
 

А.М. Бахадирова, УМЭД 

ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЗА 
СЧЕТ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КАК ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА УЗБЕКИСТАНА 
 
Иностранные инвестиции — это все формы иностранных вложений ка-

питала в объект предпринимательской деятельности на особых условиях для 
нерезидентов страны. 

Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) обычно вкладываются с це-
лью получения прибыли с основной деятельности и с условием участия в 
процессе выбора принятия решений и увеличения прибыли предприятия, 

                                                             
1 Забудьте про доллар. Юань становится новой мировой резервной валютой. 09.04.2017. Ссылка: 

https://monetary-policy.livejournal.com/59131.html  
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функционирующего на территории другой страны, то есть иметь право на 
участие в управлении самим объектом предпринимательской деятельности.  

Таким образом, стабильное влияние для инвестора, вкладывающего в 
объект предпринимательской деятельности; долгосрочность инвестиций; 
право на участие в управлении предприятием и контроля за его деятельно-
стью являются своего рода признаками ПИИ.  

Экономический рост – это длительное явление, которое непосред-
ственно связано с эффективным использованием факторов производства. 
Так, за ростом предложений последует рост темпов производства, что, в свое 
время, способствует созданию условий для сбережений и инвестиций.  

Любое государство заинтересовано в обеспечении экономического ро-
ста и с этой целью применяют различные виды промышленной политики. 
Данные виды могут включать мероприятия, связанные, например, с увеличе-
нием капиталовложений предприятия или созданием для нее финансовых 
стимулов, поддержку проведения инноваций; подготовку и переподготовку 
специалистов; развитие конкуренции в финансовом и промышленном секто-
рах; проведение приватизации, уменьшение государственного контроля в 
промышленности (дерегулирования), стимулирование эффективности произ-
водства.  

Согласно докладу ЮНКТАД о движении мировых инвестиций в 2017 г. 
общий объем ПИИ в Узбекистан снизился в 2017 г. на 5,1 пунктов и составил 
24,4% ВВП. Конечно же, полагаясь на опыт новых индустриальных стран, 
таких, как Южная Корея, Сингапур Гонконг при стабильном экономическом 
росте более 10% основной вес приходится на внутренние инвестиции.1 

Однако перспективы рынка слияний и поглощений оценены в положи-
тельную сторону. Приток ПИИ в страны с переходной экономикой сократил-
ся в 2014 г. на 52 % до 48 млрд долл.2. Факторами, повлиявшими на движе-
ние международных инвестиций, послужили региональные политические 
конфликты в комплекте с падением цен на нефть, а международные санкции 
отрицательно отражаются на перспективах экономического роста. 

Согласно результатам анализа научных исследований было установле-
но, что внешний эффект от трансфера технологий в производственном секто-
ре за счет ПИИ в страну осуществляется в горизонтальном или вертикальном 
направлении, однако они дают противоречивые результаты внешнего эффек-
та трансфера технологий в развивающихся странах и странах с переходной 
экономикой. То есть, существуют гипотезы касательно внешнего эффекта, 
одной из них является гипотеза о существовании положительного внешнего 
эффекта от использования политики поощрения притока ПИИ странами – 
реципиентами за счет создания качественных коридоров и льготных позиций 
финансовой сферы.  

                                                             
1 https://stat.uz/ru/press-tsentr/novosti-komiteta/3302-o-nekotorykh-aspektakh-privlecheniya-investitsij-v-

ekonomiku-uzbekistana 
2 UNCTAD. World Investment Report 2015. Reforming international governance. United Nations. New York 

and Geneva, 2015.  
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Привлечение новых технологий за счет ПИИ зависит от производи-
тельности труда в секторе НИОКР производственной сферы. Размер страны 
относится к значимому фактору при определении уровня благосостояния1.  

Внешний эффект ПИИ зависит от характера инвестиций. Внутренние 
производители получают выгоды от ПИИ, но при этом не создают условий 
для использования внешнего эффекта. Согласно механизму Е. Петрикова 
определения влияния ПИИ на ВВП страны, в данном случае Узбекистана, 
было выявлено, что вклад в рост ВВП и показатели макроэкономической эф-
фективности иностранных инвестиций дают положительный результат в слу-
чае трансфера технологии за счет ПИИ2. 

Согласно результатам макроэкономических исследований Д.П. Кларка 
и О. Кампино по направлению оценки влияния притока ПИИ на экономиче-
ский рост страны было выявлено, что внешний эффект от трансфера техно-
логий является одним из основополагающих факторов долгосрочного эконо-
мического роста3. 

Некоторые американские экономисты считают, что положительные 
темпы роста экономики технологически в развивающихся странах и странах 
с переходной экономикой определяются скоростью внедрения передовых 
технологий. В то же время, полное освоение новых технологий в производ-
стве зависит от уровня экономического развития страны, объема инвестиций 
и системы менеджмента. Также источником увеличения сбережений служат 
ПИИ, займы у международных организаций и, одновременно, объём сбере-
жений влияет на объем привлекаемых иностранных инвестиций в страну. 
Рост объёма сбережений ведет к росту объема производства и росту предло-
жений, но на краткосрочный период. В долгосрочной перспективе рост сбе-
режений приводит к росту показателя капиталовооруженности и объема вы-
пуска продукции4.  

Экономический рост, обеспеченный за счет технологического роста, 
является результатом комплекса мер по взаимодействию всех сфер государ-
ства, причем институциональные возможности, дополняющие конкурентные 
рынки, определяются как важнейшие факторы стимулирования роста в об-
щем процессе. Под институциональными возможностями понимаются спо-
собности организовать развитие фирмы, отрасли или экономики путем объ-
единения соответствующих рыночных и нерыночных стимулов с потребно-
стью обновления технологических и дополнительных возможностей. 

 
 

                                                             
1 Eaton J., Kortum S. Technology, trade and growth: a unified framework // European Economic Review. – 

2001. – Vol. 45, no. 4-6. − P. 742 − 755.  
2 Петрикова Е.М. Прямые иностранные инвестиции и экономический рост // Вопросы статистики: 

научно-информационный журнал. – 2009. – № 9. – С. 14 – 21.  
3 Don Clark P., Hihgfill J., De O. Campino J., Rehman S.S. FDI, technology spillovers, growth, and income 

inequali-ty: a selective survey // Global economy journal. − 2011. − Vol. 11. − Issue 2, article 1. – P. 1−42.  
4 Вахобов А.Б., Разыков Г.Х. Хожибеков Ш.Х. Иностранные инвестиции в развитии национальной 

экономики// Учебник.-Ташкент: «Молия», – 2011. – С. 298-299. 
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С.А. Пулатова, к.и.н., доц.   

ИНВЕСТИЦИИ В КУЛЬТУРУ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ  
КАЧЕСТВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
Современные теории экономического роста утверждают, что человече-

ский капитал является одним из решающих факторов экономического про-
цветания страны и что благосостояние страны во многом зависит от качества 
национального человеческого капитала.  

Развитие человеческого капитала является приоритетной задачей при 
построении инновационной экономики. Данный постулат доказывает, что 
государство, поставившее перед собой цель достичь стабильного развития, 
должно уделять самое повышенное внимание совершенствованию качества 
человеческого капитала. На пороге новой информационной цивилизации 
именно уровень развития человеческой личности определяет уровень разви-
тия государства, и только те государства, которые поставили перед собой 
цель развития национального человеческого капитала, могут обеспечить себе 
достойное существование в новом информационном обществе.  

По определению российского учёного Ю.Корчагина, «национальный 
человеческий капитал – это часть инновационных (креативных) трудовых ре-
сурсов, накопленные конкурентоспособные и высокопроизводительные зна-
ния, инновационная система, интеллектуальный капитал и инновационные 
технологии во всех сферах жизнедеятельности и экономики, а также качество 
жизни, обеспечивающие в совокупности конкурентоспособность экономики 
страны и государства на мировых рынках в условиях глобализации»1. 

Учёные выделяют следующие виды инвестиций в человеческий капи-
тал: 

расходы на образование; 
расходы на здравоохранение; 
расходы на мобильность, на миграцию работников из мест с относи-

тельно низкой производительностью в места с относительно высокой произ-
водительностью 2. 

Таким образом, основными видами инвестиций в национальный чело-
веческий капитал являются расходы на образование и здравоохранение. Это 
логично, так как повышение эффективности системы образования имеет 
важное значение для государства, обеспечивает её экономический рост и 
служит укреплению конкурентоспособности экономики. А здравоохранение, 
в свою очередь, во многом определяет качество жизни людей и является од-
ним из приоритетных направлений развития страны. И всё же, как показыва-
ют исследования учёных, никакие финансовые вливания не способны решить 

                                                             
1 Корчагин Ю.А. Человеческий капитал – интенсивный социально-экономический фактор развития 

личности, экономики, общества и государственности. // ЦИРЭ: Центр исследований региональной экономи-
ки. (Электронный ресурс) Режим доступа: http: www/lerc.ru./?part=articles&art=3&page=35, свободный. 

2 Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: ИНФРА-М. 2003. – 
С.972. 
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проблемы образования, здравоохранения, демографическую проблему, если 
государство не будет стремиться к формированию человеческой личности. 

Следует отметить, что наука, информационное обслуживание, культура 
и искусство являются теми важными источниками накопления человеческого 
капитала. Но, несмотря на это, на протяжении длительного времени культура 
финансировалась по остаточному принципу. И в настоящее время первооче-
редным считается вложение в производство. Но ни одно современное произ-
водство невозможно без образованных, инициативных и креативных работни-
ков. А инвестиции в культуру являются эффективным средством повышения 
качества человеческого капитала. Это подтверждает и опыт некоторых зару-
бежных стран, в частности Франции, которая во время кризиса сильно увели-
чила инвестиции в культуру и вышла из него быстрее всех стран Евросоюза.  

Таким образом, опыт развитых стран свидетельствует, что формирова-
ние и развитие человеческого капитала прямо зависит от инвестиций в по-
вышение уровня духовной культуры и качества жизни населения. Экономи-
ческие и политические факторы определяют образ и уровень жизни, но 
именно культурные факторы формируют восприятие обществом своего соб-
ственного будущего и определяют выбор средств для его строительства, в 
том числе, выбор экономических и политических моделей поведения. Стра-
тегия развития культуры, культурное строительство определяют обществен-
ное развитие не в меньшей степени, чем экономические и политические стра-
тегии.  

Вкладывая силы и средства в культуру, социум определяет вектор об-
щественного развития. 

Учёные утверждают, что государство, которое поставило перед собой 
задачу повышения уровня организованности общества (рост уровня и каче-
ства жизни населения, повышение всех совокупных показателей прогресса 
общества и т. п.), должно всячески поощрять развитие культуры по ее внут-
ренним параметрам совершенства.  

Государство способно регулировать развитие культуры на всех стадиях 
ее существования: производства культурных ценностей, их хранения, рас-
пространения и потребления. Если же оно отстраняется от такого управлен-
ческого воздействия, то культура начинает эволюционировать как относи-
тельно закрытая система, превращаться в автаркию, т. е. двигаться по пути 
деградации и вырождения. Это имманентное свойство всех закрытых или от-
носительно закрытых систем1. 

Таким образом, культура является важнейшим стратегическим ресур-
сом государства. Доступность культурных ценностей широким слоям насе-
ления становится одним из важнейших индикаторов качества жизни в совре-
менном обществе. Побуждая общественность к участию в культурной жизни, 

                                                             
1 Филиппов Г. Об энтропийных тенденциях современной культуры. // https://cyberleninka.ru/article/n 

/ob-entropiynyh-tendentsiyah-sovremennoy-kultury 
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государство не только повышает уровень культуры своих граждан, но и забо-
тится о совершенствовании человеческого потенциала общества в целом.1 

Важными и значимыми для развития культуры являются и инвестиции 
в межкультурные коммуникации. Межкультурная коммуникация – информа-
ционное взаимодействие культур в процессе и в результате прямых или опо-
средованных контактов между разными этническими, или национальными 
группами.2  

Участие в работе международных организаций предоставляет большие 
возможности для национальных государств развивать свои межкультурные 
коммуникации. Так, например, членство Узбекистана в ООН, ЮНЕСКО и дру-
гих международных организациях инициировало ряд значительных проектов 
в области образования, культуры и искусства, успешная реализация которых 
дала импульс возрождению и развитию духовной культуры нации. В 2002 году 
благодаря совместным усилиям правительства, Национальной комиссии 
ЮНЕСКО и представительства ЮНЕСКО в Узбекистане один из интересней-
ших центров традиционной народной культуры – Байсун, наряду с другими 18 
объектами культуры в различных регионах мира, был признан ЮНЕСКО ше-
девром устного и нематериального наследия человечества. Всего в настоящее 
время в национальный список нематериального культурного наследия Узбе-
кистана внесены 74 объекта, 5 из них внесены во всемирный репрезентатив-
ный список «шедевров устного и нематериального наследия человечества». 
Это: культурное пространство Байсуна (2001), как уникальный пример сохра-
нения в крае всех видов народного творчества (традиционные обычаи и об-
ряды, устное поэтическое наследие, музыка, ковроткачество, вышивка и 
проч.); «Шашмаком» (2003), как уникальное музыкальное наследие макомно-
го искусства, феномен духовной культуры народов Центральной Азии; само-
бытный песенный жанр Ферганский долины «Катта ашула» (2009), со своими 
особенностями музыкально-поэтического языка и исполнительства; общена-
циональный праздник «Навруз» (2009); уникальный в своём роде конкурс ост-
рословия «Аския» (2014). 

В последние годы в Узбекистане реализуются комплексные мероприятия 
по укреплению материально-технической базы учреждений культуры и 
искусства, поддержке представителей сферы. 

В частности, образованы Общественный фонд по поддержке творче-
ских деятелей Узбекистана «Ильхом», Фонд развития культуры и искусства 
при Министерстве культуры, Союз композиторов и бастакоров Узбекистана, 
Государственная филармония Узбекистана, Ферганский региональный фили-
ал Государственного института искусств и культуры Узбекистана.  

Создана система сохранения и развития редкостных особенностей уз-
бекского классического и фольклорного искусства, своеобразных исполни-
тельских школ и традиций. Образованы Центр узбекского национального ис-
                                                             

1 Мамедов Ф. Человеческий капитал: возможности культурологического подхода к анализу и оценке // 
Культурологический журнал [Электронный ресурс]. 2012. № 1 (7). Режим доступа: http://www.cr-
journal.ru/rus/journals/111.html&j_id=9, 

2 https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/87518 
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кусства макома и его музей. Важным шагом стало проведение раз в два года 
Международного фестиваля искусства макома, а также Международного фе-
стиваля искусства бахши, которые способствуют повышению престижа уни-
кального наследия нашего народа на мировой арене. 

Это стало возможным благодаря государственным инвестициям, направ-
ленным на проведение этих мероприятий, капитального ремонта имеющихся и 
постройки новых, отвечающих мировым стандартам, выставочных залов. И всё 
же, сфера культуры нуждается в коренных преобразованиях, которые в ко-
нечном итоге служат развитию личности, развитию человеческого капитала. 
Так, в Постановлении Президента № 4038 от 28.11.18 РУз "Об утверждении 
концепции дальнейшего развития национальной культуры в республике Уз-
бекистан» указывается, что в настоящее время имеется ряд системных недо-
статков, препятствующих дальнейшему развитию национальной культуры. В 
частности: 

во-первых, не создана единая правовая база по упорядочению отноше-
ний в сфере культуры, укреплению правового статуса учреждений культуры 
и искусства, творческих ассоциаций и объединений, социальной защиты 
творческих деятелей; 

во-вторых, отсутствует прочная система образования и воспитания 
молодых творческих деятелей, подготовки высококвалифицированных кад-
ров и повышения их квалификации, что не дает возможности эффективно 
проводить единую государственную политику в области культуры, удовле-
творять растущие культурные потребности населения, повышать качество 
культурных услуг; 

в-третьих, не соответствует современным требованиям и международ-
ным стандартам материально-техническая база некоторых учреждений куль-
туры и искусства, что, в свою очередь, не дает им возможности для полно-
ценной деятельности; 

в-четвертых, национальная культура нашей страны не занимает долж-
ного места в мировом медиа пространстве, не полностью внедрены в сферу 
информационно-коммуникационные технологии, что не дает возможности 
широкого исследования и пропаганды культуры, должной интеграции в меж-
дународные культурные процессы; 

в-пятых, развитию сферы также препятствуют отсутствие эффектив-
ной системы экспорта продукции национального творчества, обеспечения 
последовательного участия творческих деятелей нашей страны в престижных 
международных фестивалях и конкурсах и демонстрации их лучших произ-
ведений, недостаточное налаживание сотрудничества с международными ор-
ганизациями.1 

Для проведения меропрятий, направленных на искоренение указанных 
в Постановлении недостатков, требуется прежде всего вкладывание 
инвестиций  в данную сферу. Таким образом, инвестиции в культуру и си-

                                                             
1 Постановление ПП –№ 4038 от 28.11.18 РУз «Об утверждении концепции дальнейшего развития 

национальной культуры в Республике Узбекистан».  
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стемные меры по культурному преобразованию – одно из главных направле-
ний, которое ведет общество к прогрессу. Это соответствует и задачам, опре-
деленным Стратегией инновационного развития Республики Узбекистан на 
2019 – 2021 годы, главной целью которой является развитие человеческого 
капитала как основного фактора, определяющего уровень конкурентоспособ-
ности страны на мировой арене и ее инновационного прогресса1.  

 
 

К.Ш. Мараимова, ЖИДУ  

ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА  
МАМЛАКАТДА ИСТИҚБОЛЛИ ИНВЕСТИЦИЯ ФАОЛИЯТИНИ  

РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АҲАМИЯТИ 
 

Ҳар қандай янгиланиш ва ўзгаришларга уларнинг туб моҳиятини 
англаш орқали эришилади. Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг ташаббуси 
билан қабул қилинган 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар страте-
гияси” мамлакатимиз тараққиётини бутунлай янги босқичга олиб чиқишга 
қаратилган муҳим ҳужжат бўлди. Долзарб вазифа ва устувор йўналишлар 
ижросини таъминлашда банк-молия тизимининг роли беқиёс эканини бугун-
ги натижалар ҳам кўрсатиб турибди. Мамлакатда тўғридан-тўғри инвести-
цияларни жалб этиш учун, энг аввало, инвестиция муҳитини шакллантириш, 
иқтисодиётни либераллаштириш, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, 
тадбиркорлик субъектлари фаолиятига аралашувни чеклаш, лицензиялаш ва 
рухсат бериш тартиб-тамойилларини қисқартириш ҳамда соддалаштириш, 
товарлар (ишлар ва хизматлар)дан эркин фойдаланишни таъминлаш лозим. 
Шу билан бирга, ҳудудларда зарур инфратузилмани яратиш борасида кенг 
кўламли чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга мувофиқдир.  

“Инвестиция – бу мулк шаклидан қатъи назар, тадбиркорлик асосида 
фаолият кўрсатаётган жисмоний ва юридик шахслар ёки давлатнинг 
иқтисодий ва ижтимоий самара олиш мақсадида ўз бойликларини қонун 
доирасида бўлган ҳар қандай тадбиркорлик объектига сарфлашидир”.2 

Жорий йил инвестиция ва инфратузилма лойиҳалари дастурлари 
доирасида барча манбалар ҳисобидан 2 минг 612 лойиҳа амалга оширилиб, 6 
миллиард 850 миллион доллардан зиёд маблағ ўзлаштириш белгиланган. 
Шундан 4,9 миллиард доллари хорижий инвестициялар бўлиб, унинг 2,3 
миллиард долларини халқаро молия институтлари кредитлари ва 2,6 
миллиард долларини тўғридан-тўғри инвестициялар ташкил этади.3  

                                                             
1 Указ Президента «Об утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 

2019 – 2021 годы» № УП-5544 от 21 сентября 2018 г.// http://lex.uz/ru/docs/3913186 12.11.18 г. 
2 Ҳайдаров Н.Ҳ. Иқтисодиётни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги 

молия-солиқ муносабатларини такомиллаштириш масалалари. и.ф.д. илмий даражасини олиш учун ёзилган 
диссертация. – Т., 2003. – Б. 29. 

3 http://uza.uz/oz/politics/investitsiya-loyi-alari-yangi-tizim-asosida-amalga-oshirilad-26-07-2018 
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Инвестиция муҳитини янада яхшилаш, тўғридан-тўғри инвестиция-
ларни жалб этишни рағбатлантириш, инвесторларнинг бу борадаги давлат 
сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончини мустаҳкамлаш ва инвесторлар 
билан ишлашда давлат тузилмаларининг масъулиятини ошириш мақсадида 
чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар низом фондидаги хорижий 
инвестициялар улушининг энг кам миқдорини 30 фоиздан 15 фоизгача 
камайтириш; чет эл инвестициялари иштирокидаги корхонанинг иштирок-
чиси сифатида хорижий юридик шахс қатнашиши шартлиги тўғрисидаги 
талабни бекор қилиш; чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар 
низом фондининг энг кам миқдорини 600 миллион сўмдан 400 миллион 
сўмгача камайтириш; чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарни 
давлат рўйхатидан ўтказиш учун давлат божи миқдорини уч бараварга 
камайтириш; акциядорлик жамиятларининг низом фондини энг кам 
миқдорини 400 миллион сўм миқдорида белгилаш жоиздир.1  

Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида мамлакатда 
инвестиция фаолиятини ривожлантириш ҳамда тартибга солишда: 

- хорижий инвестиция улуши мавжуд корхоналарни республика 
ҳудудларига мутаносиб жойлаштириш орқали ҳар бир ҳудуд салоҳиятидан 
самарали фойдаланиш; 

- хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар томонидан ишлаб 
чиқарилган товар ва хизматлар ички бозорларни қондириш билан бир 
қаторда ташқи бозорни ҳам таъминлаш; 

- аҳолининг тўловга қобилиятлилик ҳолатини кенгайтириш йўли билан 
тартибга солиш; 

- солиқ тизимини оптималлаштириш; 
- давлат мулкини хусусийлаштириш ва нарх-наво сиёсатига алоҳида 

эътибор қаратиш; 
- хомашё ресурсларидан фойдаланиш шарт-шароитларини яхшилаш, 

маҳаллий ресурслардан фойдаланиш даражасини ошириш; 
- бозор ахборот хизматини ривожлантириш, маркетинг хизмати 

фаолиятини фаоллаштириш;  
- ҳудудларнинг қишлоқ хўжалиги имкониятларидан келиб чиққан 

ҳолда экспортга мўлжалланган маҳсулотларни етиштириш чора-тадбир-
ларини кучайтириш; 

- «Регионларда саноат тармоқларини ривожлантириш» концепциясини 
ишлаб чиқиш аҳамиятлидир. 

Хулоса қилиб айтганда, мамлакатимизда инвестиция муҳитини 
тартибга солиш тизимида олиб борилаётган чора-тадбирлар ўз самарасини 
кўрсатиши билан бирга, жаҳон банк хизматлари бозорида ҳам ўз мавқеига эга 
бўлади. 

 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисидаги 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони. 
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II-БЎЛИМ. ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ  
ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТИНИ ЯХШИЛАШНИНГ  

УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ 
 

M.S. Eshonqulov, Toshkent davlat yuridik universiteti 

DAVLAT INVESTITSION SIYOSATINI SHAKLLANTIRISH ASOSLARI: 
TUSHUNCHA, TAMOYILLAR VA TAVSIYALAR 

 
Investitsiyalarni jalb qilish (yoki kiritish) har qanday davlat iqtisodiyotida 

muhim rol o‘ynaydi. Investitsiyalarning holati milliy iqtisodiyot taraqqiyotini 
belgilab berishi ham mumkin. Shunga qaramay, investitsiya o‘z-o‘zidan 
shakllanadigan jarayon emas, balki uni jalb qilish talab qilinadi. 

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish yoki boshqa davlatlarga investitsiya 
kiritish hamda ulardan yetarli naf ko‘rish bevosita mazkur davlatning investitsion 
siyosatiga bog‘liq bo‘ladi. Davlat o‘z umumiy iqtisodiy siyosatini va 
rivojlanishning ustuvor yo‘nalishlarini hisobga olib investitsion siyosatni 
shakllantiradi. 

“Investitsion siyosat” atamasiga turli manbalarda turlicha tushuncha va 
tariflar keltirilgan. Ulardan ba’zilarini keltirib o‘tamiz: 

Investitsiya siyosati – investitsiya strategiyasini amalga oshirish bo‘yicha 
chora-tadbirlar tizimi, investitsion taktika1. Lekin investitsiya strategiyasi 
investitsion siyosatning tarkibiy qismi ekanligini, shuningdek, strategiya va taktika 
so‘zlari orasidagi farqni hisobga olganda bu tarif mazkur tushunchani to‘liq ochib 
berolmasligini tushunamiz. 

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti (IHTT) tarifiga ko‘ra, investitsion 
siyosat - davlatning qonunchilik, tartibga solish tizimlari va amaliyotidan tashkil 
topadi2.  

Investitsiya siyosati – investitsiya faoliyatini jonlantirish, iqtisodiyotni 
yuksaltirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va ijtimoiy muammolarni hal 
qilish maqsadida iqtisodiy subyektlar uchun qulay xo‘jalik yuritish sharoitlarini 
yaratishga qaratilgan maqsadli tadbirlar majmuidir. Davlatning tashqi investitsiya 
siyosati – bu tashqi investitsion oqimlarni davlat tomonidan tartibga solish chora-
tadbirlari tizimidir3. 

Professor Alan Auerbach esa investitsion siyosatning asosini soliq siyosati 
tashkil qiladi, deb hisoblaydi4. 

Birlashgan millatlar tashkiloti savdo va taraqqiyot konferensiyasi (UNCTAD) 
investitsion siyosat strategik (qaysi sohalarga jalb qilish, qaysi davlatlar bilan 
                                                             

1 Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: “Moliya”, 2010. – B. 
150. 

2 Policy Framework for Investment user’s toolkit. Chapter 1. Investment Policy. OECD – 2011. – P. 2. 
3 Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: “Moliya”, 2010. – B. 

151. 
4 Auerbach, Alan J. “Taxation, Corporate Financial Policy and the Cost of Capital” Journal of Economic Lit-

erature 21 (1983). – P. 905-940. 
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hamkorlik qilish kerakligi va boshqa strategik muhim jihatlar), ma’muriy (amalga 
oshirish jarayoni, institutsional mexanizm) va normativ (tegishli normativ-huquqiy 
hujjatlar orqali) darajalarni o‘z ichiga olishi kerak deb hisoblaydi1.  

Shuningdek, UNCTAD investitsion proteksionizm tushunchasi ham 
mavjudligini ta’kidlab o‘tadi. Unga ko‘ra, keng ma’noda investitsion proteksio-
nizm xorijiy investorlarga ichki investorlardan kam imkoniyat berish va yoki ichki 
investorlarga o‘z kapitalini xorijga yo‘naltirishlariga qarshi choralar kiritishdir. Bu 
holat me’yoriy hujjatlar, ma’muriy jarayonlar (administrative procedures) va 
siyosiy bosim vositasida amalga oshirilishi mumkin2.  

Investitsion siyosat davlatning qulay investitsiya muhitini shakllantirish, 
investitsion faollikni rag‘batlantirish va mamlakatda investitsiyadan foydalanish 
samaradorligini oshirishga qaratilgan islohotlar, qonunchilik normalar majmuasi 
hisoblanadi. 

Shunga ko‘ra, investitsion muhit va investitsiya siyosat o‘rtasida farq borligi 
ko‘rinadi. Investitsion siyosat o‘z ichiga investitsion muhitni ham qamrab oladi. 
Boshqacharoq aytganda, investitsion siyosatning natijasi investitsion muhit 
hisoblanadi. 

Investitsiya muhiti – keng ma’noda ishlatiladigan tushuncha bo‘lib, 
investorlar tomonidan hisobga olinadigan barcha muammo va masalalarni o‘z 
ichiga qamrab oladi. Investitsion muhit kiritiladigan investitsiyaning riskini va 
undan olinadigan foydani aniqlash uchun muhim hisoblanadi va investitsiya 
oqimiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiladi3. 

Investitsion siyosat – investitsion faollikni oshirishga yo‘naltirilgan chora-
tadbirlar tizimi bo‘lib qulay investitsion muhitni shakllantirish, qo‘shimcha 
investitsiya manbalarini jalb qilish va investitsiyalar samaradorligini baholashning 
yagona standartlarini ishlab chiqishni o‘z ichiga oladi. Investitsiya siyosati 
mohiyati davlatning iqtisodiy jarayonlarga aralashish darajasini hamda mazkur 
siyosatning soliq, moliya, kredit, litsenziyalash va narx siyosatini yuritish, 
daromadlar va bandlik masalalarini nazorat qilish, xorijiy investitsiyalarni jalb 
qilish, huquqiy va ma’muriy masalalar bilan shug‘ullanadigan boshqa davlat 
institutlari bilan aloqasida namoyon bo‘ladi4. 

Shu o‘rinda aytish joizki, investitsion siyosat va investitsiyalarni boshqarish 
bir xil tushuncha emas. Investitsion siyosat investitsiyalarni jalb qilishni nazarda 
tutsa, investitsiyalarni boshqarish jalb qilingan investitsiyalardan foydalanishni 
anglatadi5. 

Investitsiya siyosatining ustuvor yo‘nalishlari quyidagilar hisoblanadi: 

                                                             
1 Zhan J., Bolwijn R. etc. Investment Policy Framework for Sustainable Development. UNCTAD 2015. – P.7. 
2 Zhan J., Bolwijn R. etc. Investment Policy Framework for Sustainable Development. UNCTAD 2015. – P.4. 
3 Imomov H.H. Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA” 2010. – 

P. 108. 
4 Модернизация инвестиционной политики регионального развития: монография/ И.А. Арташина, 

Ю.Н. Жулькова. – Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – C. 5. 
5 http://www.biznes-daily.uz/ru/gazeta-birja/47458-investitsionnaya-politika-i-upravlni-investitsiyami-na-

prdpriyatiyax 
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• investitsiyalar, ular harakatlanishi, investitsiya faoliyati ishtirokchilari 
munosabatlari, ularni tartibga solib turish bo‘yicha qulay huquqiy bazani yaratish, 
amaldagi qonunchilik - huquqiy bazasini takomillashtirish; 

• iqtisodiy tub islohatlarni amalga oshirish, maqsadli investitsion siyosatni 
yurgizish; 

• investitsion jarayonni yaxshilash va barcha investitsion jarayon 
ishtirokchilarining faolligini oshirish, xorijiy investitsiyalarni jalb etish; 

• davlat boshqaruv organlari, hukumat tashkilotlarining nazorat etish 
funksiyalarini yanada takomillashtirish. 

IHTT tavsiyasiga ko‘ra Investitsion siyosatni shakllantirishda quyidagi 
masalalar e’tiborga olinishi zarur1[5,2]: 

 qonunlar va normalar; 
 mulkini ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonining osonligi;  
 intellektual mulk huquqi; 
 shartnomaga amal qilinishi va nizolarni hal qilish;  
 davlat tasarrufiga o‘tkazish to‘g‘risidagi qonunlar va qayta ko‘rib 

chiqish jarayoni;  
 milliy va xorijiy investorlarga nisbatan bir xil sharoitlar (non-

discriminatory);  
 xalqaro hamkorlik;  
 xalqaro arbitratsiya vositalari.  

Ilmiy adabiyotlarda investitsion siyosat turli xususiyatlariga ko‘ra turlicha 
tasnif qilinadi. 

Davlatning ustuvor maqsadlaridan kelib chiqqan holda investitsion siyosat 
turli daraja va yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin. Shunga ko‘ra mikro,  
mezo va makro darajadagi investitsiya siyosati mavjud2: 

Mikro darajadagi investitsion siyosat – innovatsion faoliyatni amalga 
oshirayotgan korxonalar, banklar, fondlar va uy xo‘jaliklari uchun amalga 
oshiriladi. 

Mezo darajadagi investitsion siyosat (hududlar va tarmoqlar) – iqtisodiyot 
tarmoqlari va hududlarni rivojlantirish maqsadida investitsiyalarni jalb qilishga 
yo‘naltiriladi. 

Makro darajadagi investitsion siyosat – davlat uchun investitsion strategiya 
ishlab chiqish, budjet mablag‘laridan foydalanish, iqtisodiy o‘sishga erishishda 
investitsiyalardan foydalanish ko‘zda tutiladi. Lekin odatda davlatning umumiy 
investitsiya siyosatida bir paytda uchala darajadagi siyosat ham yuritiladi.  

 

                                                             
1 Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing. – Paris: OECD, 2015. – P. 2. 
2 Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: “Moliya”, 2010. – B. 

150-155. 
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1-rasm. Investitsion siyosat darajalari 
 

 
1-rasmdan ko‘rinib turibdiki, barcha darajadagi investitsion siyosatlar 

umumiy investitsiya siyosatining qismlari hisoblanadi. Investitsiyalardan yetarli 
naf olish hamda ularni to‘g‘ri yo‘naltirish uchun davlat barcha darajadagi 
siyosatlarni muvofiqlashtirishi kerak. 

Huquqiy bazaning mavjudligi va xususiyatiga ko‘ra investitsiya siyosati 
shakllangan va shakllanmagan turlarga bo‘linadi. Shakllangan siyosat investitsiya 
jarayonlarining asosiy parametrlari (soliq, narx, daromad, tarif tizimi, amartizatsiya 
muddati, asosiy fondlar hisobi va hokazo) tartibga soluvchi to‘liq huquqiy 
bazaning mavjudligini anglatsa, shakllanmagan siyosat esa tizimlashmagan 
huquqiy negizni nazarda tutadi1.  

Boshqarish shakliga ko‘ra, investitsion siyosat liberal va markaziy turlarga 
bo‘linadi. Liberal tur investitsion jarayonlarni boshqarishda davlat tomonidan 
samarali iqtisodiy metodlarni qo‘llanilishi, investorlarning vertikal tizimini (davlat 
– moliyaviy institutlar – biznesmenlar – kichik investorlar) rivojlantirish hamda 
turli investitsiya manbalaridan (xususiy, davlat, xorijiy va boshqalar) foydalanish 
bilan tavsiflanadi. Davlatning roli “investor – davlat” aloqalaridagi “o‘yin 
qoidalari”ni o‘rnatish hisoblanadi. Bunda iqtisodiy tizim o‘z-o‘zini tartibga soladi 
va mustaqil rivojlanadi.  

Liberal turga teskari ravishda markazlashgan investitsiya siyosati ham mavjud 
bo‘lib, uning asosiy xususiyati qattiq ma’muriy boshqaruv metodlaridan 
foydalanish hisoblanadi. Uzoq muddatli rejalashtirish, umumiy huquqiy-baza 
ushbu turning xususiyatlari hisoblanadi2. 

Jahon mamlakatlarining investitsion siyosatlarini o‘rganib chiqqan holda 
mutaxassislar 3 ta umumiy investitsiya modeli borligini ta’kidlashadi3: 

                                                             
1 Модернизация инвестиционной политики регионального развития: монография/ И.А. Арташина, 

Ю.Н. Жулькова. – Н.Новгород: НИУ РАНХиГС, 2012. – C. 6. 
2 Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: учеб. – М.: ИНФРА-М, 2006. – C. 

320. 
3 Vaxabov A.V., Xajibakiyev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. – Toshkent: “Moliya”, 2010. – C. 

150-155. 
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Amerika modeli xususiy investorlar uchun soliq imtiyozlariga alohida 
ahamiyat qaratadi. Narxlar va foiz stavkalarini barqarorlashtirish siyosati yuritiladi 
hamda unda banklar ikkinchi darajali rolni o‘ynab, asosiy e’tibor fond birjasiga 
qaratiladi. Fond birjasi asosiy taqsimlovchi funksiyani bajaradi. Shuning uchun 
ushbu modelning asosiy sharti rivojlangan qimmatli qog‘ozlar bozorining 
mavjudligi. Davlatning roli – iqtisodiy axborot to‘plash, tahlil qilish va tarqatish 
hisoblanadi.  

Infratuzilmani rivojlantirishga investitsiya yo‘naltiradi, ushbu investitsiyalar 
faqat favqulodda holatlarda umumiqtisodiy strategiyaning elementiga aylanishi 
mumkin. Ushbu modelda xorijiy investitisiyalar iqtisodiyot sektorlari o‘rtasida 
samarali taqsimlanadi. 

Yapon modeli – xususiy loyihalarni davlat tomonidan moliyalashtirilishiga 
asoslanadi. Davlat va xususiy investorlar o‘rtasidagi faol hamkorlik o‘rnatiladi. 

Davlat bank sohasini nazorat qiladi va aholi mablag‘larini jalb qiladi, ushbu 
mablag‘lar korporatsiyalarga hamkorlikni rivojlantirish va ma’lum vazifalarni 
bajarishi sharti ostida taqdim qilinadi. Muvofiqlashtiruvchi vazifasini “maslahat 
kengashlari” amalga oshiradi, ular davlat tomonidan tashkil etiladi. Modelning 
zarur sharti – kuchli xususiy sektor va samarali apparatga ega davlat. 

Ushbu modelning afzalligi katta hajmdagi mablag‘larni samarali yo‘nalti-
rilishi bo‘lsa, kamchiligi – investitsiya jarayonini rejalashtirish siyosiylashtirilishi 
va asosiy-pul kredit indikatorlarining kutilmaganda o‘zgarishi, siyosiy doiralarning 
korrupsiyaga arlashuvi. 

Tayvan modeli esa yapon va amerika modellarining umumiysi hisobalandi. 
Unda har ikki modelda mavjud xususiyatlar umumlashtirilgan.  

Lekin shunga qaramay hali ham investitsion siyosat sohasida eng yaxshi, 
mukammal model mavjud emas. Chunki har bir davlatning sharoiti, iqtisodiy 
holati, umumiy bozor modeli turlicha bo‘lib, har birida turlicha investitsion siyosat 
yuritish talab qilinadi. 

Investitsion siyosat deganda nafaqat qonunlar, normativ hujjatlar va 
boshqarish, mulkni himoya qilish, balki investitsiyaning barqaror rivojlanishga 
ta’siriga doir maqsad va kutilayotgan natijalar tushuniladi. Investitsya siyosatining 
shakllanishi va rivojlanishi investorlar qarorlariga ta’sir ko‘rsatadi. Investitsiya 
siyosati birgina qununda o‘z aksini topadi, ba’zan esa, bir necha qonunchilik 
hujjatlarida namoyon bo‘ladi. Investitsion siyosatga doir qonunlarda investitsiya 
kiritish uchun mamlakatning ochiqlik darajasi, investorlarni himoya qilish va 
investitsiya kiritish mumkin bo‘lmagan sektorlar ro‘yxati keltiriladi. Shaffoflik va 
aniqlikni oshirish orqali investitsiya qonunchiligi investitsiyalarni jalb qilishning 
asosiy vositasiga aylanishi mumkin. Lekin ko‘p davlatlarda bu kabi aniq 
investitsiya qonunchiligi yo‘q. Aksincha, qonunchiliklarda bir-biriga mos 
kelmaydigan qoidalar uchrab turadi. Bu esa, o‘z-o‘zidan investorlarda ikkilanishga 
sabab bo‘ladi. 

Xorijiy investorlar duch keladigan asosiy cheklanishlar quyidagilar 
hisoblanadi: 

 xorijiy investorlar uchun mo‘ljallangan tasdiqlash mexanizmi; 
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 xorjiy investorlar ulushiga qo‘yilgan cheklashlar; 
 asosiy xodimlar (xorijlik menejerlar, texnik ekspertlar va kengash 

a’zolari); 
 foyda va kapitalni olib chiqib ketilishi; 
 tadbirkorlik maqsadida yerga egalik qilish; 
 filial ochishda cheklovlar; 
 turli shakldagi korxona ochish uchun minimal kapital talablari; 
 mahalliylashtirish talablari; 
 mahalliy moliyalashtirish imkoniyati1. 

UNCTAD investitsion siyosatni shakllantirish va yuritish uchun zarur bo‘lgan 
10 tamoyilni ishlab chiqqan hamda davlatlar uchun ularga amal qilishni tavsiya 
etgan.  

1-jadval. 
Investitsiya siyosatini shakllantirish uchun UNCTAD tomonidan tavsiya 

etilgan tamoyillar. 
 

Tamoyillar Sharh 

1. Investitsion 
siyosatning 

mutanosibligi 

Investitsion siyosat davlatning umumiy rivojlanish strategiya-
siga asoslangan bo‘lishi kerak. Investitsion siyosatga ta’sir 
qiladigan barcha siyosatlar ham milliy, ham xalqaro darajada 
uzviy bog‘langan bo‘lishi shart. 

2. Jamoatchilik 
boshqaruvi va 

institutlar 

Investitsion siyosat jamoatchilik boshqaruvini, davlat va 
ijtimoiy institutlarning ham ishtirokini ko‘zda tutishi kerak.  

3. Faol siyosat 
yuritish 

Investitsiya siyosati samaradorlikni oshirish uchun jahon va 
milliy iqtisodiyotdagi o‘zgarishlarga hamohang ravishda 
muntazam takomillashtirilib turilishi kerak. 

4. Muvozanatlashgan 
huquq va 

majburiyatlar 

Investitsion siyosat huquq va majburiyatlarni belgilashda 
davlat hamda investorlar uchun muvozanat nuqtasini belgilashi 
kerak. Har ikki tomon manfaatlari birdek hisobga olinishi joiz. 

5. Tartibga solish 
huquqi 

Har bir davlat xorijiy investitsiyalarning kirib kelishi va 
faoliyat yuritish shartlarini belgilashi, uning suveren huquqi 
hisoblanadi. 

6. Investitsiya uchun 
ochiqlik 

Har bir davlatning rivojlanish strategiyasiga muvofiq 
investitsiya siyosati ochiq, barqaror va muvozanatlashgan 
bo‘lishi kerak. 

7. Investitsiyalarni 
himoyalash va bir xil 

munosabat 

Investitsiya siyosati faoliyat yuritayotgan investorlar uchun 
yetarli himoyani ta’minlashi kerak. Investorlarga nisbatan 
bo‘ladigan muomala barcha uchun bir xil bo‘lishi joiz. 

8. Investitsiyalarni 
rag‘batlantirish va 

yordam berish 

Investitsiyalarni rag‘batlantirishga qaratilgan siyosat umumiy 
rivojlanish maqsadlariga mos ravishda shakllantirilishi hamda 
investitsiya uchun salbiy raqobat riskini minimallashtirishi 
kerak. 

                                                             
1 Policy Framework for Investment 2015 Edition, OECD Publishing. – Paris: OECD, 2015. – P. 23–25. 



101 
 

9. Korporativ 
boshqaruv va 
javobgarlik 

Investitsiya siyosati korporativ ijtimoiy javobgarlik va 
korporativ boshqaruvning eng yaxshi xalqaro tajribalarini o‘z 
ichiga olgan holda investitsiyalarni rag‘batlantirishi joiz. 

10. Xalqaro 
hamkorlik 

Xalqaro hamjamiyat taraqqiyot uchun investitsiya bo‘yicha 
birgalikda harakat qilishlari (ayniqsa, past rivojlangan 
davlatlar uchun) hamda investitsiya proteksionizmini 
hamkorlikda kamaytirishlari kerak.  

 
 

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan tamoyillar tavsiya bo‘lib, hech qanday 
majburiyat yuklamaydi. Mamlakatlar tomonidan olib borilayotgan investitsiya 
siyosatining samaradorligi bevosita yuqoridagi tamoyillarga amal qilish darajasiga 
qarab belgilanadi. 

Shunday qilib, investitsiya siyosati keng qamrovli iqtisodiy tushuncha bo‘lib 
turli mezonlarga ko‘ra turli tariflarga va tavsiflarga ega bo‘lishi mumkin. 
Mamlakatlar tomonidan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va undan samarali 
foydalanish bir qancha omillarga bog‘liq bo‘ladi. Avvalo, yuritilayotgan 
investitsion siyosat umumiy rivojlanish maqsadlariga muvofiq bo‘lishi kerak. 
Shuningdek, samarali investitsion siyosat yuritish uchun mazkur sohadagi 
qonunchilik bazasi aniq ishlab chiqilgan, o‘zaro inkor etuvchi bandlarga ega 
bo‘lmasligi, uzoq muddat ichida o‘zgarmasligi zarur. Xorijiy investitsiyalarni jalb 
qilish va boshqarishga doir davlat siyosati ko‘lamiga ko‘ra mikro, mezo va makro 
darajalarga, huquqiy bazaning mavjudligi va xususiyatiga ko‘ra investitsiya 
siyosati shakllangan va shakllanmagan turlarga, boshqarish shakliga ko‘ra liberal 
va markaziy turlarga, jahon mamlakatlari foydalanadigan modellarga ko‘ra 
Amerika, Yapon va Tayvan modellariga bo‘linadi. Bundan tashqari, investitsion 
siyosatni shakllantirishga doir qat’iy qoidalar mavjud emas. Faqat IHTT, 
UNCTAD kabi ba’zi xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari va tamoyillari mavjud. 

Yuqoridagilarni inobatga olgan holda, O‘zbekiston sharoitida quyidagi 
takliflarni amalda tatbiq qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi: 

1. TTXIlarni samarali jalb qilish maqsadida uzoq muddatga mo‘ljallangan 
aniq bayon etilgan investitsion siyosatni shakllantirish zarur. 

2. Investorlarga qaror qabul qilishda qiyinchilik tug‘dirmaslik va kelgusi 
ziddiyatlarni oldini olish maqsadida TTXI uchun taqiqlangan va cheklov qo‘yilgan 
sohalar ro‘yxatini aniq belgilab olish va e’lon qilinishi zarur. 

3. Investitsion siyosatni shakllantirishda xalqaro tashkilotlar tavsiya va 
tamoyillarini hisobga olish. 

4. TTXI oqimlarini rag‘batlantirish, investorlar uchun bir xil sharoitlar 
yaratish va kichik investorlar huquqlarini himoya qilish uchun korporativ 
boshqaruvning milliy iqtisodiyotimizga mos keladigan tavsiyaviy emas, majburiy 
xususiyatga ega tamoyillarini ishlab chiqish. 

5. Ichki investitsiyalarni ham tartibga solish va rag‘batlantirish mexanizm-
larini joriy etish. 
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6. Investitsiyalar bilan bog‘liq nizolarni hal qilish uchun alohida mexanizm 
ishlab chiqish, ba’zi xorijiy mamlakatlar tajribasidan kelib chiqib xorijiy 
investitsiyalar obubdsmani institutini joriy qilish. 

 
 

Sh.Sh. Asamxodjayeva, Toshkent moliya instituti 

MAMLAKAT INVESTITSIYA MUHITINI QULAYLASHTIRISH 
YO‘NALISHLARI 

 
2017–2021-yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta 

ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “Harakatlar strategiyasi” qabul qilingan bo‘lib, unga 
ko‘ra, uchinchi ustuvor yo‘nalishi iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va 
liberallashtirish, deb nomlanadi. Unda investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali 
mamlakatimizning iqtisodiyotining tarmoqlari va hududlariga xorijiy sarmoyalarni 
faol jalb etish vazifasi ko‘rsatilgan.  

Iqtisodchi olimlardan A. Vaxabov, Sh. Xajibakiev, N. Muminovlar 
investitsiya muhiti to‘g’risida quyidagilarni ta’kidlab o‘tadilar: «Investitsiya muhiti 
– bu xorijiy kapital qo‘yilmalarining qaltislik darajasini va ulardan mamlakatda 
samarali foydalanish imkoniyatlarini oldindan belgilaydigan iqtisodiy, siyosiy, 
yuridik va ijtimoiy omillar yig’indisidir. 

Iqtisodchi olimlardan D. G’ozibekov va T. Qoraliyevlar tomonidan quyidagi 
fikrlar bildirilgan: «Investitsiya iqlimi juda keng ma’noda ishlatiladigan tushuncha 
bo‘lib, investor tomonidan hisobga olinadigan barcha muammo va masalalarni 
mujassamlashtiradi. Investor tomonidan ma’lum bir mamlakatga kapital 
ajratishning qulay va noqulay tomonlari belgilanadi, shu bilan bir qatorda, o‘z 
kapitalini kiritmoqchi bo‘lgan mamlakat mafkurasi, siyosati, iqtisodiyoti va 
madaniyatiga katta ahamiyat beriladi».  

Investitsiya muhiti deganda, mamlakatning ma’lum bir regioniga 
kiritiladigan investitsiyalarning samaradorligini va xavfsizligini ta’minlashga 
qaratilgan iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va huquqiy shart-sharoitlar majmuasi 
tushuniladi. 

Mamlakatning investitsiya muhitiga baho berish uchun uni keltirib 
chiqaruvchi omillarni o‘rganish muhimdir (rasm). 
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Rasm. Investitsiya muhitiga ta’sir qiluvchi omillar.  
 

 
Rasmda keltirilgan omillarga quyida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz.  
1. Iqtisodiy holat. Mamlakat investitsiya muhitiga baho berishda dastlab   

uning iqtisodiy holati o‘rganiladi. Ma’lumki mamlakat iqtisodiy holatini yalpi ich-
ki mahsulot, uning tarkibida tarmoqlarning ulushi, inflyatsiya darajasi, to‘lov 
balansining holati kabi ko‘rsatkichlar ifodalaydi.  

2. Har bir investorni mamlakatda yaratilgan me’yoriy-huquqiy asoslar, ya’ni 
qabul qilingan qonun va qonunosti hujjatlari hamda ularning amal qilish holati 
qiziqtiradi. Agar qonunchilikda ko‘rsatilgan kafolatlar, imtiyozlar va rag’batlan-
tirish omillari investorni qoniqtirsa, investor tomonidan ma’lum bir sohaga inves-
titsiya kiritish qiziqishi ortadi. 

3. Tabiiy xomashyo resurslari. Bunda mineral, xomashyo, yoqilg’i-
energetika va suv resurslari zaxiralari, shuningdek, qishloq xo‘jaligi xomashyosi 
ishlab chiqarish hajmlarining qay darajada ekanligi o‘rganiladi. 

4. Mehnat resurslari va bandlik. Bunda mamlakatdagi ishga yaroqli aholi-
ning tarkibi, malakasi, shuningdek mehnatning o‘rtacha qiymati tahlil qilinadi. 

5. Ishlab chiqarishning texnik bazasi. Asosiy ishlab chiqarish fondlaridan 
foydalanish muddati va ularning eskirish darajasi ham investorni qiziqtiradigan ji-
hatlardandir. 

6. Ilmiy-texnika salohiyati. Bunda fan-texnika yutuqlaridan foydalanish va 
ilmiy-texnika va tajriba konstruktorlik ishlanmalari sohasini rivojlantirish holati, 
fan sig’imkorligi yuqori texnologik mahsulot turlarini ishlab chiqarish darajasi ka-
bi holatlar o‘rganiladi. 

7. Moliya-kredit tizimi. Ma’lumki, investorni mamlakatdagi moliya tash-
kilotlarining, xususan, bank va sug’urta tashkilotlarining ish yuritish tartibi va sa-
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maradorligi, ular ko‘rsatadigan xizmat turlarining darajasi kabi ko‘rsatkichlar ham 
qiziqtiradi. 

8. Mamlakat investitsiya muhitiga baho berishda infratuzilma ham muhim 
ahamiyat kasb etadi. Infratuzilma deganda xizmat, ko‘rsatish sohalari majmuasi 
tushunilib, tarkiban ishlab chiqarish, ijtimoiy va bozor infratuzilmalarini o‘z ichiga 
oladi. Ishlab chiqarish infratuzilmasi deganda ishlab chiqarish uzluksizligini 
ta’minlovchi zaruriy sharoitlarning holati nazarda tutilsa, ijtimoiy infratuzilma de-
ganda ta’lim, sog’liqni saqlash kabi bir qator ijtimoiy sohalarning rivojlanganlik 
holati tahlil qilinadi. Bozor infratuzilmasi o‘z ichiga bozor iqtisodiyotining zaruriy 
bo‘g’inlaridan bo‘lgan tovar bozori, moliya bozori va mehnat bozori in-
fratuzilmalarini oladi.  

Yuqorida sanab o‘tilgan omillarning ijobiy bo‘lishi mamlakat investitsiya 
muhitini qulaylashtiradi.  

Investitsiya muhitini qulaylashtirishga doir quyidagi takliflarni berish mum-
kin: 

- soliqlarni kamaytirish va soliq tuzilmasini soddalashtirish; 
- xorijiy investitsiyalarni sug’urtalashning samarali mexanizmini yaratish; 
- iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlarini individual loyihalar bo‘yicha 

xususiylashtirish; 
- litsenziya berish jarayonlarini yanada soddalashtirish. 
 

 
А.А. Азларова, Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

ЎЗБЕКИСТОНДА ИНВЕСТИЦИОН МУҲИТНИ 
ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ 

 
Инвестициялар иқтисодиётни ривожлантиришнинг зарур шарти ҳисоб-

ланиб, улар, асосан, моддий ишлаб чиқариш ва ижтимоий соҳалардаги усти-
вор лойиҳаларни амалга оширишга йўналтирилади. Хорижий инвестициялар 
кириб келишини рағбатлантириш йўли билан замонавий янги технологиялар 
асосида мамлакат иқтисодиёти салоҳиятини ошириш ва дунё бозорида 
рақобат мавқеини мустаҳкамлаш, бошқарувнинг илғор тажрибаларини олиб 
кириш масалалари ижобий ҳал қилинади. 

Бу борада Президентимиз Ш.М. Мирзиёев, “Биз, аввало, четдан кредит 
ва сармоялар олиб келиш бўйича самарали тизим яратишимиз, ҳар бир кре-
дитни аниқ ишлатишни ўрганишимиз лозим. Бу масалада етти ўлчаб, бир 
марта кесадиган, оқибатини пухта ўйлаб иш олиб борадиган давр келди1”, 
деб таъкидлаб ўтганлари бежиз эмас.  

Республикамизда қулай сармоявий муҳит яратилганлигини қуйидаги 
омиллар ҳам тасдиқлайди, яъни, энг аввало, меъёрий-ҳуқуқий базанинг 
мавжудлиги ҳамда тадбиркорлик билан шуғулланиш қоидалари 

                                                             
1 www.lex.uz.Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаа-

тномаси. 22. 12. 2017 й. 



105 
 

либераллашганлиги, бизнесга солиқ ва божхона преференциялари татбиқ 
этилиши ҳамда эркин иқтисодий зоналарнинг ташкил этилганлигидир. 

Шунингдек, мамлакатимизда тўғридан-тўғри инвестицияларни жалб 
этиш учун энг қулай инвестиция муҳитини шакллантириш мақсадида 
иқтисодиётни либераллаштириш, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, 
тадбиркорлик субъектлари фаолиятига аралашувни чеклаш, лицензиялаш ва 
рухсат бериш тартиб-таомилларини қисқартириш ва соддалаштириш, 
товарлар (ишлар ва хизматлар)дан эркин фойдаланишни таъминлаш, 
шунингдек, ҳудудларда зарур инфратузилмани яратиш борасида кенг 
кўламли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. 

Амалга оширилган чора-тадбирлар натижасида республикамиз 
иқтисодиётида 2017 йилда барча молиялаштириш манбалари ҳисобидан 
ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 60,7 трлн. сўмни ёки 11,9 млрд. АҚШ 
долларини ташкил этган. Унинг ЯИМдаги улуши эса 2016 йилдаги 
кўрсаткичга нисбатан 0,2 фоиз бандга ошиб, 24,4 фоизни ташкил этган. 

Шу билан бирга, жами инвестицияларнинг 43,9 фоизи корхона ва 
аҳолининг ўз маблағлари, 26,9 фоизи хорижий инвестициялар ва кредитлар, 
11,0 фоизи тижорат банклари кредитлари ва бошқа қарз маблағлари, 8,5 
фоизи Ўзбекистон Республикаси Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси 
маблағлари, 5,5 фоизи давлат бюджети ҳамда 3,9 фоизи давлат мақсадли 
жамғармалари маблағлари ҳисобидан молиялаштирилган.(1-расм). 

 

 
 

1-расм. Асосий капиталга инвестицияларнинг манбалар бўйича 
тақсимланиши, фоизда.1 

 
Ҳозирги вақтда республикамизда инвестициялаш шартларини 

ёмонлаштирувчи баъзи салбий омиллар ҳам мавжуд, жумладан: 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг 2017 йилдаги фаолияти тўғрисида ҳисоботи. -13 бет. 

www.cbu.uz. 
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- инвестицион менеджментнинг бошқарувнинг барча даражаларидаги 
сифатининг пастлиги;  

- инвестиция лойиҳаси бўйича маркетинг тадқиқотлари чуқур 
ўрганилмаслиги ва бу жиҳат лойиҳанинг келгусидаги пул оқимлари 
ҳаракатининг барқарорлигига ҳамда кредитни қайтариш манбасининг 
ишончлилигига салбий таъсир этиши; 

- мулкчилик ҳуқуқининг белгиланмаганлиги, инвесторларнинг ҳам, 
инвестициялаш объектлари корхоналарининг ҳам молиявий аҳволининг паст 
даражаси сабабли қўшилган маблағларни қайтариб берилмаслик эҳтимолига 
боғлиқ бўлган юқори инвестиция хатарлари;  

- олинган инвестиция ресурсларидан минтақавий ва корпоратив 
бошқарув даражаларида самарасиз фойдаланиш; 

- инвестиция лойиҳа ташаббускорлари дуч келаётган асосий 
муаммолардан яна бири молиялаштиришдаги нокредит усуллардан суст 
фойдаланиш (лизинг, франчайзинг ва ҳ.к.);  

- инвесторларга қўшимча мажбуриятлар орқали ноқонуний малоллик 
келтириш. 

Яна бошқа жиддий муаммо – кўпинча ҳуқуқий коллизияларга олиб 
келувчи ва инвестиция қонунчилигининг умумий тизимли мантиқини 
бузувчи Ўзбекистон Республикаси қонуности ҳужжатларининг қонунчилик-
дан устуворлиги ҳисобланади. Қонуности ҳужжатларига ўзгартиришлар ва 
қўшимчалар киритилишининг ҳаддан ташқари соддалаштирилган тартиби 
инвестиция муҳитини хорижий инвесторлар учун жозибасиз қилиб қўяди. 

Келтирилган муаммоларни самарали ечимини топиш мақсадида 
инвестициялар ва инвестиция фаолияти тўғрисидаги Қонун концепцияси 
лойихаси жорий йилнинг сентябрь ойида муҳокамага қўйилди. 

Шунингдек, инвестиция муҳитини янада яхшилаш, тўғридан-тўғри 
инвестицияларни жалб этишни рағбатлантириш, инвесторларнинг бу 
борадаги давлат сиёсатининг изчиллигига бўлган ишончини мустаҳкамлаш 
мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон 
республикасида инвестиция муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари 
тўғрисидаги Фармони1” эълон қилинди. Мазкур фармонда: 

 чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар низом фондидаги 
хорижий инвестициялар улушининг энг кам миқдорини 30 фоиздан 15 
фоизгача камайтириш; 

 чет эл инвестициялари иштирокидаги корхонанинг иштирокчиси 
сифатида хорижий юридик шахс қатнашиши шартлиги тўғрисидаги 
талабни бекор қилиш; 

 чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар низом фондининг энг 
кам миқдорини 600 миллион сўмдан 400 миллион сўмгача камайтириш; 

 чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналарни давлат рўйхатидан 
ўтказиш учун давлат божи миқдорини уч бараварга камайтириш; 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-5495 сонли “Ўзбекистон республикасида инвестиция 

муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисидаги Фармони. 2018 йилнинг 1 август. (www.lex.uz). 
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 акциядорлик жамиятлари низом фондининг энг кам миқдорини 400 
миллион сўм миқдорида белгилаш кўзда тутилган.  
Ўзбекистонда амалга оширилаётган инвестиция сиёсатининг устувор 

йўналишлари орасида қуйидагиларни алоҳида қайд этиш мумкин: 
 инвестициялар жалб қилишни самарали йўлга қўйиш учун халқаро 

меъёрлар ва конвенцияларга мос бўлган, саноати ривожланган 
мамлакатлар инвесторлари томонидан тан олинган ҳуқуқий шарт-
шароитларни яратишга интилиш; 

 республикага замонавий технологияларни етказиб берадиган ва 
иқтисодиётнинг етакчи тузилмаларини вужудга келтириш имконини 
яратадиган инвесторлар учун очиқ эшиклар сиёсатини изчиллик билан 
татбиқ этиш; 

 аҳоли бўш пул маблағларини инвестиция жараёнларига жалб қилиш 
мақсадида қимматли қоғозлар бозорини янада ривожлантириш, турли 
қимматли қоғозларни муомалага чиқариш (уй-жой сертификатлари ва 
уй-жой облигациялари). 

 
 

З.У. Бердиназаров, Ўзбекистон Республикаси Марказий банки 

МАМЛАКАТДА ВАЛЮТА КУРСИ БАРҚАРОРЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШ ҚУЛАЙ ИНВЕСТИЦИЯ МУҲИТИНИНГ ЗАРУРИЙ 

ШАРТИДИР 
 
Шубҳасиз, барча инвесторлар учун қулай инвестиция муҳитининг 

зарурий шартларидан бири бу муайян мамлакатда миллий валюта курси 
барқарорлигининг аҳамият касб этишидир. Миллий валюта курсининг 
барқарорлик аҳамият касб этиши, ўз навбатида, халқаро иқтисодий 
алоқаларнинг самарали ривожланишига, тўғридан-тўғри хорижий 
инвестицияларнинг фаол жалб қилинишига, халқаро молия бозорига тезкор 
равишда интеграциялашишга, давлатлар ўртасида капиталлар ҳаракатининг, 
шу жумладан, инсон капиталининг фаол алмашинишига ва молиявий 
ресурсларнинг самарали тақсимланишига имконият яратади. 

Инвесторларни қизиқтирадиган энг асосий нарсалардан бири – бу улар 
молиявий активлари ҳозирги қийматининг келгусида ўз қадрини сақлаб 
қолишидир. Ушбу молиявий активлар ҳозирги қийматининг пасайишига 
сабаб бўлувчи омиллардан бири бу валюта курсининг беқарорлик аҳамият 
касб этишидир. Демак, валюта курсининг қисқа, ўрта ва узоқ муддатли 
истиқболда барқарорлигини таъминлаш мамлакат олдида турган энг муҳим 
устувор вазифалардан бири ҳисобланади.  

Жаҳон молия бозорининг тобора ривожланиб бориши иқтисодчи 
олимлар ва тадқиқотчилар ўртасида молия бозори коньюнктурасидаги 
активлар нархининг, валюта курсининг, инфляция суръатларининг ва бошқа 
омиллар таъсирининг тебраниш даражаларини ушбу активлар қийматига 
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ҳамда уларнинг таъсирида умумий инвестицион вазиятга ўз таъсирини 
ўтказиши мумкинлиги борасида чуқур эконометрик таҳлилларни амалга 
ошириш талабларини қўймоқда.  

Инвесторларнинг молиявий активлар баҳосининг ўзгариши ва унинг 
иқтисодий (молиявий) муносабатларга таъсирини олдиндан аниқлаш, 
баҳолаш ва прогнозлаштириш масалаларига бағишланган фундаментал 
тадқиқотлар ўтган асрнинг 80-йилларида бир қатор Ғарб иқтисодчилари 
томонидан, хусусан, T.Bollerslev1, R.Engel2, D.Nelson3, S.Taylor4 ва бошқалар 
томонидан амалга оширилган. Бунда иқтисодчилар молиявий активлар 
баҳосини, шу жумладан, валюта курси баҳосинининг тебранишларини 
ARCH5 ва GARCH6 оиласи моделлари орқали эконометрик таҳлил қилиш 
орқали инвесторларнинг молиявий барқарорлигига баҳо беришга ҳаракат 
қилишган.  

ARCH ва GARCH оиласи моделлари ўз мазмун ва моҳиятига кўра, 
асосан молия бозори, шу жумладан, валюта бозори конюьнктурасидаги 
молиявий активларнинг (акциялар, облигациялар ва бошқа валюта дерива-
тивлари) баҳосини ҳамда валюта курси тебранишларини (ўзгаришларини) 
даврий маълумотлар (time series) асосида эконометрик таҳлил қилиш, 
моделлаштириш ва прогнозлаштиришга қаратилган модел авлодларини 
назарда тутади.  

Юқорида қайд этилган моделлардан фойдаланган ҳолда, Марказий 
банкнинг ҳафталик эълон қилинадиган расмий номинал алмашув курси 
тебранишини эконометрик таҳлил қилишга ҳаракат қилдик. Таҳлил даври 
2000 йил 1 январдан 2018 йил 17 июлгача бўлган даврни ўз ичига қамраб 
олган. Таҳлил жараёнида маълумотларнинг статистик аҳамияти махсус 
эконометрик тестлар орқали текширувлардан ўтказилган.  

Таҳлил натижалари миллий валюта Сўмнинг АҚШ доллари ҳамда 
Еврога нисбатан алмашув курси тебранишларини қуйидагича баҳолаш 
имкониятини берди (1-2-жадваллар).  

 
 
 
 
 

                                                             
1 Bollerslev T. (1986) Generalized Autoregressive Conditional Hetroscedasticity. Journal of Econometrics 31. 

pp. 307 – 327.  
Bollerslev T. (1994) ARCH Models (with Robert F. Engle and Daniel B. Nelson), in Handbook of 

Econometrics, Vol. IV (eds. Robert F. Engle and Daniel McFadden). Amsterdam: Elsevier Science B.V. 
Bollerslev T. (1998) ARCH and GARCH Models (with Torben G. Andersen), in Encyclopedia of Statistical 

Sciences Vol.II (eds. Samuel Kotz, Campbell B. Read and David L. Banks). New York: John Wiley and Sons Inc. 
2 Engle R.F. (1982) Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United 

Kingdom Inflation. Econometrica 50 (4). pp. 987 – 1008. 
3 Nelson D. (1991) Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica 59 (2). 

pp. 347 – 370. 
4 Taylor S. (1986) Modeling Financial Time Series. New York: John Wiley & Sons. 
5 Autoregressive Conditional Heteroskedastcity (ARCH) - Авторегрессив Шартли Гетероскедастлилик. 
6 General AutoRegressive Conditional Heteroskedastcity (GARCH) – Умумий Авторегрессив Шартли 

Гетероскедастлилик. 
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1-жадвал. 

АҚШ доллари ва Сўм валюта жуфтлигининг ARCH ва GARCH оиласи 
моделлари бўйича баҳолаш натижалари (t-студент тақсимоти бўйича) 

 

Кўрсаткичлар 
(Parameter) 

ARCH 
(1) 

GARCH/TARCH 
(1,1) 

EGARCH 
(1, 1) 

IGARCH 
(1, 1) 

PARCH 
(1, 1) 

 
0.000132 8.21E-05 0.611132 1.074435 0.586964 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.4624) (0.0000) 

 
1.111910 0.992913 0.182631 0.501512 0.809468 
(0.0000) (0.0000) (0.0545) (0.0000) (0.0000) 

 
 0.119848 0.802354 0.498488 0.183964 
 (0.0334) (0.0000) (0.0000) (0.0082) 

 1.111910 1.112761 0.984985 1.00000 0.993432 
ARCHLM Test 
(ARCH effect) (0.8206) (0.9280) (0.4567) (0.0000) (0.8275) 

AIC -2.490768 -2.501300 -2.488565 -2.569558 -2.499772 
SC -2.465607 -2.471107 -2.453339 -2.549429 -2.459514 
HQ -2.481190 -2.489807 -2.475156 -2.561896 -2.484448 
Obs 969 969 969 969 969 
 

Манба: муаллиф ҳисоб-китоби. Бу ерда: -константа; -ARCH коэффициенти;  - 
GARCH коэффициенти; TARCH - Threshold General AutoRegressive Conditional 
Heteroskedastcity; EGARCH - Exponential General AutoRegressive Conditional 
Heteroskedastcity; PARCH - Power AutoRegressive Conditional Heteroskedastcity; IGARCH - 
Integrated General AutoRegressive Conditional Heteroskedastcity модел номларини 
ифодалайди; AIC (Akaike information criterion); SC (Schwarz criterion); HQ (Hannan-Quinn 
criterion) ахборот мезонлари.  

 
1-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, t-student тақсимоти 

бўйича АҚШ доллари ва Сўм валюта жуфтлигининг тебраниш даражасини 
баҳолайдиган энг оптимал модел PARCH (1, 1) моделидир. Ахборот 
мезонларининг (Акаик, Шварц ва Ханнан-Куин) энг кичик кўрсаткичлари 
ушбу моделда акс этган. 2-жадвал маълумотларида Евро ва Сўм валюта 
жуфтлиги курси тебранишларини баҳолай оладиган энг оптимал модел 
EGARCH (1, 1) моделидир.  

 
2-жадвал. 

Евро ва Сўм валюта жуфтлигининг ARCH ва GARCH оиласи моделлари 
бўйича баҳолаш натижалари (t-студент тақсимоти бўйича) 

 

Кўрсаткичлар 
(Parameter) 

ARCH 
(1) 

GARCH/TARCH 
(1,1) 

EGARCH 
(1, 1) 

IGARCH 
(1, 1) 

PARCH 
(1, 1) 

 
0.000176 0.000110 -0.468974 -1.019067 -0.653546 
(0.0000) (0.0000) (0.4624) (0.0000) (0.0000) 

 
1.098840 0.984716 -0.064298 0.421643 0.835495 
(0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) (0.0000) 

 
 0.119234 0.898291 0.578357 0.175388 
 (0.0372) (0.0000) (0.0000) (0.0156) 
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 1.098840 1.10395 0.833993 1.00000 1.010883 
ARCH LM Test 
(ARCH effect) (0.8038) (0.9451) (0.9456) (0.0003) (0.8452) 

AIC 
-2.256998 -2.266808 -2.231609 

-
2.213641 -2.263764 

SC 
-2.231836 -2.236614 -2.196384 

-
2.193512 -2.223506 

HQ 
-2.247420 -2.255315 -2.218201 

-
2.205979 -2.248440 

Obs 969 969 969 969 969 
 
 
Мазкур модел ёндашувларига кўра, ушбу валюталар жуфтлигининг 

курс тебранишларини қисқа муддатли (бир йиллик) прогноз кўрсаткичлари 
ишлаб чиқилди. Хусусан, PARCH (1, 1) модели бўйича АҚШ доллари ва Сўм 
валюта жуфтлиги курсининг тебраниш даражаси кейинги бир йиллик даврда 
(2018 йил июлдан – 2019 июлгача) қуйидаги кўрсаткичлар чегарасида 
бўлиши мумкин: юқори чегара 8550 сўмдан 9260 сўмгача бўлган оралиқда, 
қуйи чегара 7730 сўмдан 8120 сўмгача ва ўрта чегара 8140 сўмдан 8690 
сўмгача атрофида тебраниши баҳоланган. Ушбу ҳолатни EGARCH (1, 1) 
модели бўйича баҳолаганимизда эса улар мос равишда 8530 сўмдан 9200 
сўмгача, 7750 сўмдан 8170 сўмгача ва 8140 сўмдан 8690 сўмгача тебраниш 
эҳтимолини кўрсатган. 

Мазкур кўрсаткичларнинг Евро ва Сўм валюта жуфтлиги бўйича 
прогнозлари қуйидагича: EGARCH (1, 1) модели бўйича ўрта чегара оралиғи 
8700 сўмдан 9400 сўмгача, қуйи чегара 8310 сўмдан 8880 сўмгача, юқори 
чегара эса 9100 сўмдан 9920 сўмгача тебраниши баҳоланган. Ушбу 
натижаларни PARCH (1, 1) модели бўйича баҳолаганимизда эса улар мос 
равишда 8720 сўмдан 9430 сўмгача, 8270 сўмдан 8790 сўмгача ҳамда 9180 
сўмдан 10080 сўмгача тебраниши баҳоланган.  

Хулоса қилиб айтганда, валюта курсининг қисқа муддатли даврда 
беқарорлик аҳамият касб этиши жалб қилинаётган инвестициялар оқимига 
ўзининг салбий таъсирини ўтказмасдан қолмайди. Шу боис, валюта курси 
барқарорлигини таъминлаш мақсадида унга таъсир этувчи пул-кредит, 
солиқ-бюджет ва институционал омиллар таъсирини ўзаро мувофиқлаш-
тириш талаб этилади. Мазкур ёндашув мамлакат инвестиция муҳитининг 
микро ва макро даражадаги жозибадорлигини ошириши билан бирга 
салоҳиятли инвесторларни янада кенгроқ жалб қилишга, уларнинг молиявий 
операциялари бўйича рискларини камайтиришга, молиявий активлар ҳозирги 
қийматининг келгусида сақланишига ҳамда капиталлар оқимининг фаол 
ҳаракатланишига мустаҳкам замин яратади. 

 



111 
 

И. Илхомжонов, УМЭД 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ КАК ОСНОВА РЕФОРМ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 
Любая страна, участвуя в процессе международного разделения труда, 

старается достичь более хороших условий в международной торговле, что, в 
свою очередь, обеспечивает экономическое развитие страны и благополучие 
нации. Инвестиционный климат в стране — это уровень качества предпри-
нимательской инфраструктуры страны (бизнес-среда), определяемый сово-
купностью политических, правовых, социальных, культурных, экономиче-
ских и финансовых условий, а также эффективностью инвестиций в данной 
стране и уровнем риска при вложении капитала. Все эти показатели служат 
для определения степени привлекательности экономики страны для ино-
странных и отечественных инвесторов. 

Государственные и социальные институты формируют бизнес-среду, в 
которой действуют индивиды, компании и правительства, создавая 
материальные ценности и развивая экономику. Институты имеют огромное 
влияние на конкурентоспособность страны в целом, создавая общую 
деловую атмосферу в стране. Они играют важную роль в формировании 
механизмов распределения материальных благ в обществе.  

Институциональная среда, то есть совокупность наиболее значимых, 
базовых экономических, политических и социальных институтов, оказывает 
существенное влияние на процесс принятия решений и способы взаимодей-
ствия субъектов внутри экономической системы. С одной стороны, институ-
циональная среда ограничивает набор доступных альтернатив выбора, а с 
другой стороны, внутри созданных ограничений обеспечивается свобода и 
безопасность определенной совокупности действий и предсказуемость их ре-
зультатов. Кроме того, созданные институты позволяют участникам взаимо-
действия снижать транзакционные издержки и способствуют выполнению 
взятых на себя обязательств.1 

Для измерения качества институтов используется огромное количество 
показателей. Однако нет их общепринятой системы и единой методологии 
для оценки ее воздействия на экономику. Это и связано с тем, что очень 
много информации. Из-за взаимосвязанности институтов трудно оценить 
влияние каждого отдельного института на экономические результаты. По-
этому используемая методология очень часто предполагает измерение каче-
ства институциональной среды на базе различных институциональных ха-
рактеристик. Отношение правительства к свободам в обществе, степень 
коррумпированности общества, доверие в бизнес-отношениях и бизнес-
этика, уровень бюрократизма, состояние правовой системы, защита прав 
собственности, степень вмешательства государства в бизнес-процессы – это 
некоторые составляющие такого показателя как институты. 
                                                             

1 Нечаев С.Ю., Шелюдакова И.Г. “Конкурентоспособность: институциональный аспект” // Фундамен-
тальные исследования. – 2015. – № 5-1. – С. 199-207. 
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Измерение качества институтов становится еще более сложным, когда 
измеряются концептуальные соединения, состоящие из разных институтов. 
Очень сложный процесс сложить все виды институтов в единое сложное по-
нятие и измерить его качество. И вообще, результат такого измерения сразу 
попадает под сомнение. Возникает порос – насколько правильно применить 
такой метод измерения эффективности институтов? 

Поскольку многие из вышеуказанных институтов являются результа-
том политических процессов, надо понимать, что они тесно связаны также с 
результатами текущей политики правительства. 

Существует несколько организаций, анализирующих эффективность 
институтов в странах мира – участниках мировой экономики. Это такие 
организации, как Всемирный банк, Институт Фразера, “Фонд наследия” 
журнала Уолл-Стрит, Всемирный экономический форум, Альянс прав 
собственности и другие. У них отличаются информационная база, а также 
области исследования. Анализы Всемирного экономического форума часто 
используются в исследованиях эффективности институтов, также в оценке 
конкурентоспособности стран мира. Информационная база Всемирного 
экономического форума состоит из экспертных опросов руководителей 
бизнеса и государственных статистических показателей1. 

Те институты, которые экономят усилия экономических агентов во 
время взаимодействия, помогают снизить уровень трансакционных издержек, 
повышают доверие в обществе и способствуют долгосрочным инвестициям в 
отрасли национального хозяйства, специалисты называют «хорошими». Все 
институты, которые являются причиной повышения издержек предпринима-
тельской деятельности, снижают стимулы к добросовестному поведению и 
препятствуют развитию конкуренции и инвестициям, называют «плохими». 
При этом поддерживается развитие «хороших» институтов, которые помога-
ют достичь прироста экономики и национального дохода страны. Именно эти 
«хорошие» институты служат улучшению инвестиционного климата в стране 
и повышают инвестиционную привлекательность национальной экономики.  

В экономической литературе называются следующие причины появле-
ния «плохих» институтов, которые ухудшают инвестиционный климат в 
стране и, тем самым, мешают активному развитию государства, сдерживая 
экономический рост:2  

 авторитарные политические режимы;  
 сильное социальное неравенство;  
 рентоориентированное поведение элиты и бюрократии; 
 институциональная слабость государства;  
 концентрированные источники природных ресурсов. 

                                                             
1 Нечаев С.Ю., Шелюдакова И.Г. “Конкурентоспособность: институциональный аспект” // Фундамен-

тальные исследования. 2015. – № 5-1. – С. 199–207. 
2 Источник: Нечаев С.Ю., Шелюдакова И.Г. “Конкурентоспособность: институциональный аспект” // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 5-1. – С. 199–207.  
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Государство является основным реформатором. От экономической поли-
тики государства в современных условиях зависит состояние среды, в которой 
действуют экономические контрагенты, и непродуманные действия государства 
могут резко снизить инвестиционную привлекательность страны в целом. 

Узбекистан – одна из стран Центральной Азии, которая располагает 
огромным потенциалом для экономического развития. Его расположение, 
природные ресурсы, трудовые ресурсы, климат обеспечивают его 
сравнительные преимущества.  

В настоящее время в Узбекистане происходят радикальные макроэконо-
мические преобразования, конечная цель которых – осуществление перехода к 
открытой социально ориентированной рыночной экономике. Активно прово-
дятся реформы для улучшения бизнес-климата в стране. В связи с чем, структу-
ра бизнеса изменяется под воздействием ресурсных, конъюнктурных и инсти-
туциональных факторов. Можно наблюдать реальные положительные измене-
ния по улучшению инвестиционного климата в республике. Тому подтвержде-
ние рост инвестиций на основной капитал в 2017 году на 42% по сравнению с 
2016 годом. Если в 2016 году инвестиции на основной капитал составляли 
48083,1 млрд. сум, то в 2017 году этот показатель достиг 68423,9 млрд. сум1. 

Последние 2 года в Узбекистане активно реформируются формальные 
и неформальные институты, что в свою очередь служит улучшению деловой 
среды. То, что Узбекистан занял 74 место в рейтинге Doing Business 20182, 
составленном Мировым банком, поднимаясь на 13 позиций за год (в 
рейтинге Doing Business 2017 страна занимала 87 позицию3), подтверждает 
эффективность проводимой правительством республики политики по улуч-
шению состояния институтов.  

Несмотря на проводимые активные реформы, нехватка или же негатив-
ное влияние институтов на рыночные процессы, обеспечивающие экономи-
ческое развитие страны, в той или иной степени присутствуют в современ-
ном Узбекистане. Например, факт то, что все еще нет системообразующих 
законов «О международных автомобильных перевозках в Республике Узбе-
кистан» или «О транзите грузов по территории Республики Узбекистан», ко-
торые могли бы четко регламентировать вопросы международных автомо-
бильных грузовых перевозок и транзитов4. Это, в свою очередь, упростило 
бы процессы, связанные с международной торговлей (самый худший показа-
тель страны в рейтинге Doing Business 2018)5, таким образом, служило бы 
улучшению инвестиционного климата в стране. 

                                                             
1 Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан / источник: 

https://stat.uz/uz/statinfo/investitsiyalar-va-qurilish/statistik-jadvallar-invest/191-ofytsyalnaia-statystyka-
uz/investitsii-i-stroitel-stvo-uz/2338-asosiy-kapitalga-kiritilgan-investitsiyalar-amaldagi-narxlarda-mlrd-so-m. 

2 Doing Business Report 2018. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
Washington DC. – 2018. 

3 Doing Business Report 2017. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
Washington DC. – 2017. 

4 http://www.review.uz/ru/post/biznes/ispolzovat-investicionnyj-potencial 
5 Doing Business Report 2018. International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 

Washington DC. – 2018 
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Н. Сиражиддинов, УМЭД 

ВНЕДРЕНИЕ ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ РОСТА  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ 
 

За прошедшие годы в Узбекистане была проведена серьезная работа по 
реформированию ведомств, составлявших основу командно-административ-
ной системы. Почти полностью были ликвидированы отраслевые министер-
ства и на их базе образованы республиканские и территориальные хозяй-
ственные объединения. В связи с дальнейшей децентрализацией системы 
управления некоторые из них также были упразднены или преобразованы. 
Последующие меры по реструктуризации промышленных комплексов и при-
ватизации госпредприятий сформировали необходимую основу для развития 
системы корпоративного управления хозяйствующими субъектами.  

Вместе с тем, главная задача реформ — внедрение рыночных механиз-
мов их управления — так и не была решена в полной мере. Несмотря на пре-
образование госпредприятий в компании акционерного типа, многие реше-
ния, связанные с их хозяйственной деятельностью, все еще выходят за пре-
делы полномочий самих предприятий — на уровень правительства.  

Сохранение значительного присутствия государства в экономике, осо-
бенно в «стратегических отраслях», монопольное положение крупных акци-
онерных компаний с участием государства и отсутствие в их деятельности 
элементов рыночного саморегулирования выступают главным препятствием 
перехода к инновационному развитию, расширения и диверсификации про-
изводимой продукции, привлечения ресурсов для своего развития и эффек-
тивного их использования. 

Правовые, организационные и экономические условия, в которых сего-
дня осуществляют свою деятельность госкорпорации, не стимулируют кон-
куренцию, не оказывают на них стимулирующего воздействия, а наоборот 
снижают эффективность не только деятельности самих корпораций, но и 
экономики в целом. Сложившаяся на сегодняшний день организационно-
управленческая структура не стимулирует госорганы к развитию корпора-
тивного права. На практике отсутствуют четкие разграничения в функциях 
государственных органов, органов хозяйственного управления и самих гос-
корпораций, которые продолжают принимать непосредственное участие в 
разработке регулирующих норм. Многие государственные монополии все 
еще сохраняют за собой ряд контролирующих функций. Одна и та же кон-
тролируемая государством отраслевая компания одновременно принимает 
участие в разработке регулирующих норм, организовывает их выполнение и 
контролирует проводимую на их основе работу, за которую и несет ответ-
ственность. В результате, с одной стороны, отраслевые рынки монополизи-
руются, интересы потребителей продукции практически не учитываются и 
госкорпорации не получают экономических стимулов к развитию. С другой 
стороны, правительство продолжает контролировать и регулировать хозяй-
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ственные процессы, а не результаты хозяйственной деятельности. Как след-
ствие, в экономике продолжают сохраняться жесткие административные ин-
струменты регулирования рынка. Ситуация усугубляется тем, что право рас-
поряжаться денежными средствами и материальными ресурсами находится в 
руках правительственных структур, а не хозяйствующих субъектов. Как 
следствие, отсутствует децентрализация и какая-либо самостоятельность в 
принятии хозяйственных решений, поскольку это делается на более высоком 
уровне, где замыкаются основные финансовые потоки.  

Широкое применение административных инструментов управления 
государственными корпорациями, активная государственная политика пере-
распределения ресурсов через регулирование их цен и административное 
распределение их продукции приводят к искажению рыночной системы свя-
зей, монополизации экономики, не создают достаточного стимула для пере-
хода к инновационному пути развития. Сегодня практически все управляе-
мые государством базовые отрасли экономики Узбекистана имеют слабые 
показатели финансовой устойчивости. 

В акционерных компаниях с участием государства мнение минорита-
риев на общем собрании практически не учитывается. Самые важные и стра-
тегические решения принимаются либо со стороны государства, либо груп-
пой акционеров, владеющих большинством акций, хотя это документального 
оформления не получает. Поэтому ответственность за реализацию этих ре-
шений, равно как и их последствия, формально, на них не может быть рас-
пространена. В таком АО механизмы сдержек и противовесов работают не-
эффективно, а при существующих недостатках правового регулирования 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью, они и вовсе теряют свою 
силу. 

Повышение эффективности и качества управления государственной 
собственностью предполагает, как оптимизацию структуры активов, так и 
увеличение отдачи от их использования. Одним из вариантов решения этого 
вопроса является внедрение современных принципов корпоративного управ-
ления. Необходимо провести ревизию корпоративного права и, с учетом 
международного опыта, подготовить рекомендации по его развитию. Одно-
временно с предоставлением большей самостоятельности госкомпаниям, 
необходимо начать внедрение в них правовых механизмов, обеспечивающих 
высокую прозрачность, подотчетность и ответственность руководителей гос-
корпораций, как принимающих ключевые решения, так и представляющих 
интересы государства.  

Внедрение современных принципов корпоративного управления в дея-
тельность предприятий с участием государства невозможно без кардиналь-
ной реформы, существующей системы органов хозяйственного управления, а 
также взаимоотношений правительства с этими предприятиями, которые со-
ответствовали бы сегодняшней экономической ситуации и отвечали бы со-
временным требованиям управления, действовали слаженно и высокоэффек-
тивно. Для этого необходимо четкое понимание функций правительственных 
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органов в области хозяйственного управления, функции административных 
органов и функции хозяйственных организаций, функции правительственных 
органов по управлению экономикой и государственной собственностью. 
Учитывая все это, следует переходить от административных к рыночным ин-
струментам управления компаниями с участием государства. В ходе этого 
перехода компании должны постепенно выводиться из-под непосредственно-
го государственного управления. Существующий механизм ведомственного 
распределения и безвозмездного использования денежных и материальных 
ресурсов должен постепенно переродиться в систему, где основную роль 
«распределителя» будет играть не государство, а рыночные отношения. 

Важная задача - формирование конкурентной среды в тех секторах 
экономики, где созданы искусственные государственные монополистические 
корпорации, путем приватизации, разграничения хозяйственных и регулиру-
ющих функций, развития частно-государственного партнерства и т.д. Необ-
ходимо создать такую экономическую среду, в которой госкомпании рабо-
тают на общих основаниях, как автономные самоокупаемые бизнес-
организации, участвуют в равноправной конкуренции и играют по правилам 
современного рынка. В тех компаниях, где значительная доля акций остается 
за государством, необходимо внедрение принципов корпоративного управ-
ления, назначение на ключевые должности профессиональных менеджеров, 
вознаграждение которых должно быть тесно связано с результатами деятель-
ности этих корпораций. 

 
 

S.X. Kushbakova, JIDU 

O‘ZBEKISTONDA INVESTITSION SALOHIYATDAN SAMARALI 
FOYDALANISH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI 

MODERNIZATSIYALASH 
 

O‘zbekistonga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish mamlakat iqtisodiyotini 
modernizatsiya qilishning asosiy muammolaridan biri bo'lib qolmoqda. Shunday 
qilib, O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 
jalb qilingan xorijiy investitsiyalar va kreditlarning hajmi taxminan 1,7 milliard 
AQSh dollarini yoki YaIMga nisbatan qariyb 5 foizni tashkil etadi. O‘zbekiston-
ning to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish salohiyati juda yuqori 
hisoblanadi. Quyidagi diagrammada 2018-yilning 1-chorak holatiga ko‘ra 
viloyatlar miqiyosida loyihalar amalga oshirilganligini ko‘rishimiz mumkin.  

Boshqa mamlakatlar bilan taqqoslasak, so'nggi yillarda Qozog'iston 15-20 
milliard dollar miqdorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qildi 
(YaIMga nisbatan 7-8 foiz), Ozarbayjon - 7-8 milliard (YaIMga nisbatan 15-20 
foiz), Belarussiya - 4- 6 milliard dollar (YaIMga nisbatan 8-10 foiz). Regression 
analizlar shuni ko‘rsatadiki, to‘g’ridan to‘g’ri xorijiy investitsiyalarning hajmi 
1997–2017-yillarda O‘zbekistonda YaIM hajmiga va o‘sishiga deyarli hech 
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qanday ta’sir etmaganligini ko'rsatadi. Mamlakatning iqtisodiyoti, asosan, 
to‘g’ridan-to‘g’ri xorijiy investisiyalar hisobiga emas, balki ichki investitsiyalar 
hisobiga o‘sgan.1  

2018-yilning boshidan boshlab davlat aktivlarini sotish bo'yicha 1270 ta 
shartnoma bo'yicha investitsion majburiyatlarning bajarilish monitoringi 546,3 
mln. AQSh dollari miqdorida investitsiya majburiyatlari qabul qilingan holda 
amalga oshirildi va 3 213,3 mlrd. so'mni tashkil etdi va xorijiy investorlar bilan 21 
ta shartnoma tuzildi.2 Mazkur shartnomalar bo'yicha amalga oshirilgan investitsiya 
majburiyatlarining umumiy hajmi 173,1 mln. AQSh dollarini va 1 633,0 mlrd. 
so'mni tashkil etdi. Investitsiyalarni jalb qilish davrida 16,139 dan ortiq yangi ish 
o'rinlari yaratildi. Hisobot davrida investitsiya majburiyatlarini bajarmaganlik 
uchun 99 ta bitim bekor qilindi va 192 ta shartnoma bo'yicha investitsiya majburi-
yatlari to'liq bajarildi va qabul qilindi.3 

To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muammosiga to'xtaladi-
gan bo'lsak, investitsiya muhitiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan unchalik ahamiyatli 
bo'lmasa-da, lekin investitsiya salohiyatiga ta’sir ko‘rsatadigan muammolar va 
omillarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Masalan, bu omillardan biri 
xalqaro transport sohasidagi muammo hisoblanadi. Tovarlar xalqaro avtotransporti 
va tranzit masalalarini aniq tartibga soladigan "O‘zbekiston Respublikasi hududida 
xalqaro avtomobil transporti to'g'risida" va "O‘zbekiston Respublikasi hududi or-
qali tranzitni tashish to'g'risidagi" tizimga oid qonunlar hali ishlab chiqilmagan va 
qabul qilinmagan. Bunday qonunlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turk-
manistonda qabul qilingan. Yagona davlat organining yetishmasligi tufayli yagona 
transport siyosatini amalga oshirishni ta'minlash yetarli emas. Shuningdek, inves-
titsiya resurslaridan foydalanish sifatining pasayishi ham qayd etilishi lozim. Aso-
siy kapital qo'yilmalar bo'yicha ICOR (Incremental Capital Output Ratio) ko'rsat-
kichi dinamikasi (1998–2007) krizisdan oldingi davrda ijobiy tendentsiyaga ega 
ekanligidan dalolat beradi, 2008–2017-yillarda esa sarmoyaviy zichlik darajasi 
ko'tarilgan salbiy tendentsiya mavjud. Davlat boshqaruvi va davlat-xususiy sektor 
hamkorligi samaradorligi mamlakatda rivojlanmagan. Mahalliy hokimiyat organ-
lari vakolati hali kengaytirilmagan. Bu xorijiy sheriklarni jalb etish bo'yicha qaror-
larni qabul qilishda mahalliy hokimiyat rahbarlarining mustaqilligiga salbiy ta'sir 
ko'rsatmoqda. Hokimliklar va hududiy boshqarma xodimlarining kasbiy mahorati 
darajasi hali xalqaro mezonlarga muvofiq emas: ishchilarning ko'pchiligi chet ellik 
investorlar va import qiluvchilar bilan aloqa o'rnatish va muzokaralar o'tkazish im-
konini beradigan darajada chet tilini bilmaydi. 

Doing Business reytingini takomillashtirish maqsadida xalqaro savdoda im-
port va eksport operatsiyalarini ro'yxatga olishdagi to'siqlarni bartaraf etish va quri-
lishga ruxsatnoma olishda muammolarni bartaraf etish bo'yicha chora-tadbirlar maj-
mui respublikaning xalqaro obro'-e'tiborini va investitsion muhitini yaxshilaydi. 
                                                             

1 http://review.uz/ru/post/biznes/ispolzovat-investicionnyj-potencial 
2 https://gkk.uz/ru/deyatelnost/rezultaty-deyatelnosti/dinamika-vlozheniya-investitsij/4090-informatsiya-o-

khode-ispolneniya-investorami-investitsionnykh-obyazatelstv 
3 https://gkk.uz/ru/deyatelnost/rezultaty-deyatelnosti/dinamika-vlozheniya-investitsij/4090-informatsiya-o-

khode-ispolneniya-investorami-investitsionnykh-obyazatelstv 
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Texnologik zanjirning turli a'zolarini – xomashyoni tayyor mahsulot tarzida 
yetkazib beradigan vertikal integrallashgan tuzilmalarni yaratish (klasterli yon-
dashuv) ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi, bu esa xorijiy 
investorlar uchun tegishli tarmoqlarning jozibadorligini oshiradi. 

Globallashuv sharoitida va tashqi bozorlarda raqobat kuchayib borayotgan 
sharoitda uzoq muddatli texnologik siyosatning o'z ustuvor yo'nalishlari va 
vositalarini ishlab chiqish dolzarbliligi kuchaymoqda. O‘zbekistondagi hozirgi ho-
lat zamonaviy xorijiy texnologiyalar bilan bog'lash orqali mamlakatning keyingi 
20–30-yillarida ishlab chiqarish kuchlarini rivojlantirish uchun, poydevor qo'yish 
uchun ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish va texnologik qayta jihozlash uchun 
xorijiy kapitalning yuqori sur'atlarini o'z ichiga olgan o'z investitsiya siyosati 
strategiyasini ishlab chiqishni talab qiladi. 

Jahon amaliyoti shuni ko'rsatadiki, zamonaviy dunyoda, alohida (selektiv) 
tarmoqlarni texnologik o'sish nuqtalari sifatida belgilaydigan mamlakatlar, boshqa 
tarmoqlar esa mahalliy rivojlanish talablariga muvofiq rivojlanmoqda. Shuning 
uchun, birinchi navbatda, ma'lum sektorlarga nisbatan investitsiya siyosatining 
strategik maqsadlarini belgilash kerak. Buning uchun sektoral investitsiya dastur-
lari maqsadlarni belgilash shakli o'zgarishi kerak. Umumiy maqsadlar (eksport 
salohiyatini oshirish, yangi ish joylarini yaratish va hokazolarni) o'rniga, har bir 
loyiha dasturning salohiyatini to'liq amalga oshirish uchun o'ziga xos raqobatbar-
dosh ustunlikka ega bo'lgan miqdoriy mezonlarni o'z ichiga olishi kerak.1 

Mavjud modernizatsiya dasturlari doirasida yangi qurilishning keng ko'lami-
ni aks ettiradigan texnik xizmatlarga bo'lgan yuqori talabni qondirish uchun qo'sh-
ma injiniring kompaniyasini yaratish, shuningdek, tabiiy resurslarni qidirish va 
rivojlantirish, yoqilg'i-energetika bazasini rivojlantirish va boshqalarni talab qiladi.  

O‘zbekiston Respublikasi Davlat investitsiya qo'mitasi tomonidan 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "O‘zbekiston Respublikasida investitsion 
muhitni tubdan yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida" 2018-yil 1-avgustdagi Far-
moniga muvofiq investitsiya faoliyatini amalga oshirish sohasidagi munosabatlarni 
tartibga soluvchi yagona qonun hujjatini yaratish bo'yicha ishlar boshlab yuborildi. 
Hozir O‘zbekistonda uch xil investitsiya qonuni mavjud. Chet el investitsiyalari, 
investitsion faoliyat, xorijiy investorlarning huquqlarini himoya qilish choralari va 
kafolati to'g'risidagi qonunlardir. Ushbu hujjatlar qayta ko'rib chiqiladi va investit-
siyalarni jalb qilish sohasidagi qoidalarni umumlashtirib, yagona umumiy qonunga 
birlashtiriladi. Davlat qo'mitasining xodimlari ekspertlar va ilmiy jamoatchilik 
vakillaridan tashkil topgan Ishchi guruhi a'zolari bilan birgalikda "Investitsiyalar 
va investitsiyalar faoliyati to'g'risidagi" kontseptsiyani tayyorlashmoqda va ular 
quyidagilarni o‘z ichiga oladi: 

Investitsiya qonunining asosiy vazifalari quyidagilardir: 
-investitsion munosabatlarni huquqiy tartibga solish; 
-investitsion faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlarini 

huquqiy tartibga solish va optimallashtirishni tartibga solish; 
- investitsiya boshqaruvining ustuvorliklarini belgilash; 

                                                             
1 http://review.uz/ru/post/biznes/ispolzovat-investicionnyj-potencial 
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- kontseptual qurilmani tizimlashtirish; 
 - qarama-qarshiliklarni bartaraf etish va nizolarni investitsion qonun hujjat-

larida hal qilish; 
- investitsiya loyihalarini amalga oshirishda davlat-xususiy sektor ham-

korligini rivojlantirishga ko'maklashish; 
- investitsiya faoliyatini tashkil qilish va rivojlantirish jarayonlarini monito-

ring qilish tizimini rivojlantirishga ko'maklashish; 
-investitsion faoliyatni rivojlantirishda byurokratik to'siqlarni bartaraf etish; 
- investitsion faoliyat subyektlarining huquqiy himoyasini kuchaytirish.1 
Mahalliy iqtisodiyotning talablariga (masalan, to'qimachilik, meva va sab-

zavot va boshq.) muvofiq ishlab chiqilishi kerak bo'lgan sanoat uchun moderni-
zatsiya "yetib oluvchi rivojlanish" ning mashhur strategiyalari prinsipi asosida 
amalga oshirilishi mumkin. Ma’lumotlarga qaraganda, jahon eksport tuzilmasining 
o'rta sinf texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan tovarlar ulushi katta hisobla-
nadi. Ushbu sohalar uchun yuqori daromadli foyda olish va valuta tushumlarini 
olish imkoni, avvalambor, taniqli xorijiy brendlar brendi ostida mahsulotlarni 
rag'batlantirish istiqbollari bilan bog'liq. Investitsiyalar ushbu yo'nalishni 
kuchaytirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Mahalliy mahsulotlarga taniqli xorijiy 
brendlarning qiziqishini uyg'otibgina qolmasdan, milliy brending tizimini yaratib, 
o'z brendlarini yaratishga investitsiya qilish ham kerak. 

 
 

Sh. Kamilov, N. To‘xliyev, O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi 

MINTAQALAR IQTISODIY RIVOJLANISHIGA ERKIN IQTISODIY 
HUDUDLAR TASHKIL QILISHNING TA’SIRI 

 
Jahon tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, hozirgi kunda erkin iqtisodiy 

hududlarni tashkil etilishi hududiy-хo‘jalik boshqaruvining eng samarali 
modеllaridan biri hisoblanib, ular mamlakatning alohida olingan mintaqalarida 
invеstitsiyalar va ilg‘or tajribalarga kеng imkoniyatlar ochib bеrmoqda. 

Erkin iqtisodiy hududlarning tashkil qilinishi ma’lum darajada davlatning 
iqtisodiyotga aralashuvini kamaytiradi, lеkin ikkinchi tomondan, ularning tashkil 
qilinishi mamlakat iqtisodiyotiga invеstitsiyalarning kirib kеlishiga ma’lum shart-
sharoitlar yaratish orqali yo‘l ochib bеradi. Erkin iqtisodiy hududlarning tashkil 
qilinishi mintaqa iqtisodiy subyektlari o‘rtasida o‘zaro iqtisodiy munosabatlarni 
yo‘lga qo‘yadi va rivojlantiradi, bozor iqtisodiyotiga qarab borayotgan har bir 
iqtisodiyot subyektining mobil harakatchanligi ta’minlanadi. 

Bugungi kunda хorijiy invеstitsiyalarni jalb qilishning bir qancha shakllari 
mavjud bo‘lib, ulardan biri erkin iqtisodiy hududlarni tashkil qilish orqali jalb 
qilishdir (1-rasm). 

 

                                                             
1 http://review.uz/ru/news/economy/goskominvesticii-razrabotal-koncepciu-zakona-ob-investicionnoj-

deatelnosti 
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 1-rasm. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish shakllari1 

 
Erkin iqtisodiy hududlar mamlakatning boshqa qismlarida ishlatilmaydigan 

imtiyoz va rag‘batlantirishlarning o‘ziga хos tizimi qo‘llaniladigan milliy iqtisodiy 
hududning bir qismi hisoblanadi. 

Odatda erkin iqtisodiy hududlar gеografik jihatdan ma’lum darajada alohida 
hududdir. Erkin iqtisodiy hududlarga ularni tashkil qiluvchilar tomonidan ochiq 
iqtisodiyot tamoyillarini amalga oshirishdagi muhim bosqich sifatida qaraladi. 
Ularning ishlashi tashqi iqtisodiy munosabatlarni faollashtirish va erkinlashtirish 
bilan bog‘liq. 

Erkin iqtisodiy hududlarning bojхona, soliq va invеstitsion rеjimi esa tashqi 
va ichki invеstitsiyalar uchun qulay hisoblanadi. Erkin iqtisodiy hududlardan mam-
lakat ichidagi iqtisodiy jarayonlarni faollashtirishda foydalanish uchun хorijiy 
kapitalni jalb qilishdan tashqari, quyidagi uch vazifani ajratib ko‘rsatish ham 
mumkin: 
 sanoat, qishloq хo‘jaligi va хizmat ko‘rsatish sohalari eksportini rag‘batlantirish 

va shu orqali valyuta mablag‘larini jalb qilish; 
 mintaqa aholisining ish bilan bandlik darajasini oshirish; 
 mintaqalarda хo‘jalik yuritishning yangi usullarini sinash asnosida milliy iqti-

sodiyotni rivojlanishining asosiy tarmoqlarini kеngaytirish. 
Erkin iqtisodiy hududlarni tashkil qilish va ular faoliyatida jahon tajribasi 

shuni ko‘rsatadiki, jahon bozori bilan intеgratsiyani chuqurlashtirish, хalqaro iqti-
sodiy aloqalarni rag‘batlantirish maqsadida tuzilgan hududlar (erkin savdo hududi, 
eksport uchun mahsulot ishlab chiqarilishi) bilan birga ma’lum bir faoliyat shakli 
va ishlab chiqarish sohasini rag‘batlantirish uchun tashkil qilingan alohida tartibli 
maхsus mintaqalar ham mavjud bo‘ladi. Masalan, qoloq tumanlarni rivojlantirish-
ni, sanoatlashtirishni rag‘batlantiruvchi maхsus hudud. Shu bois, erkin iqtisodiy 
hududlarni tashkil qilishning sabablari va maqsadlari har bir holatda o‘zgacha 
bo‘lib, bir-biriga o‘хshamasligi mumkin. Ushbu maqsadda biznеsmеnlarga mam-
lakatning boshqa mintaqalariga nisbatan ko‘proq faoliyat erkinligi va kеng miq-
yosda moliyaviy imtiyozlar bеriladi. Bunday dasturlarning asosiy maqsadi esa 
хorijiy kapitalni jalb qilishga qaratilmaydi. 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислом Каримовнинг 2010 йилда мамлакатимизни 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш якунлари ва 2011 йилга мўлжалланган энг муҳим устувор йўнали-
шларга бағишланган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маhкамасининг мажлисидаги “Барча режа ва 
дастурларимиз Ватанимиз тараққиётини юксалтириш, халқимиз фаровонлигини оширишга хизмат қилади” 
мавзусидаги маърузасини ўрганиш бўйича ўқув қўлланма. – Т., 2011. 
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Turli erkin iqtisodiy hududlarda imtiyoz va rag‘batlantirishlar tizimi alohida 
jihatlari bilan farq qilishi mumkin, bunda imtiyozlar to‘rtta asosiy guruhga ajrati-
ladi: 

 tashqi savdo imtiyozlari. Bu imtiyozlar alohida bojхona-tarif rеjimini kiritish 
(eksport-import bojlari darajasini kamaytirish yoki bеkor qilish) va tashqi 
savdo opеratsiyalarini amalga oshirish tartibini soddalashtirish va yengil-
lashtirishda namoyon bo‘ladi; 

 soliq imtiyozlari. Bunda faoliyatning ma’lum ko‘rinishlari rag‘batlantirilib, 
bu imtiyozlar orqali soliq bazasi (daromad, mulk qiymati va hokazo), uning 
tarkibiy qismlari (amortizatsiya ajratmalari, ish haqi хarajati, transport) va 
soliq stavkalari darajasi pasaytiriladi, shuningdеk soliqqa tortishdan butun-
lay va vaqtincha ozod qilinadi; 

 moliyaviy imtiyozlar. Mazkur imtiyozlar turli ko‘rinishdagi subsidiyalarni 
o‘z ichiga oladi, masalan, kommunal хizmatlarni tannarхidan arzon narхlar-
da ko‘rsatish, yеr maydonlari hamda ishlab chiqarish binolari va 
qurilmalarini imtiyozli narхlarda ijaraga bеrish, imtiyozli krеditlar ajratish; 

 ma’muriy imtiyozlar. Хo‘jalik yurituvchi subyektlarni ro‘yхatdan 
o‘tkazishda, хorijiy fuqarolarning mamlakat hududiga kirib chiqishida yen-
gilliklar yaratish va boshqa imtiyozlar. 

Shunday qilib, erkin iqtisodiy hududlarda alohida bojхona, valuta, soliq tarti-
boti, shuningdеk fuqarolar kirishi, chiqishi va bu yеrda bo‘lishining mеhnat 
munosabatlari, moliya-krеdit faoliyatining alohida tartiboti hamda invеstitsiyalarni 
jalb etishga, tadbirkorlikni rivojlantirishni rag‘batlantirishga hamda hududni 
ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qaratilgan boshqacha tartibot o‘rnatiladi. 

Shu o‘rinda erkin iqtisodiy hududlarda huquqiy tartibotning o‘ziga хos ji-
hatlarini alohida ko‘rib chiqish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Alohida bojхona tarti-
boti tovarlarni olib kirish va olib chiqish uchun davlat bojlarini bеkor qilish yoki 
uning darajasini kamaytirishni ko‘zda tutishi mumkin. Shuningdеk, mahsulot ish-
lab chiqaruvchi va хizmat ko‘rsatuvchi хo‘jalik yurituvchi subyektlarning eksport 
va import opеratsiyalari bo‘yicha tariflarga bog‘liq bo‘lmagan chеklashlarni bеkor 
qilish yoki ularni yengillashtirish, tovarlarni bеlgilangan tartibda majburiy 
dеklaratsiya qilgan holda erkin iqtisodiy hududning bojхona chеgarasi orqali olib 
o‘tishning soddalashtirilgan tartibini nazarda tutishi mumkin. 

Alohida valuta tartiboti milliy va chеt el valyutalarini erkin muomalada 
bo‘lishi hamda ayirboshlanishini nazarda tutadi, ya’ni mulkchilik shaklidan qat’iy 
nazar хo‘jalik yurituvchi subyektlar va jismoniy shaхslar tomonidan amalga oshiri-
ladigan valuta amaliyotlari sohasida chеklanishlar bеkor qilinadi. 

Erkin iqtisodiy hududlar хo‘jalik faoliyatining qatnashchilari – yuridik va 
jismoniy shaхslar – maхsus nizom orqali bеlgilanadigan soliq imiyozlaridan foyda-
lanadilar, bunda ichki va tashqi invеstorlar uchun tеng shart-sharoitlar yaratib bеri-
ladi. Erkin iqtisodiy hududlardagi korхonalar, muassasalar va tashkilotlarda ishlash 
uchun mahalliy mеhnat rеsurslari, shuningdеk, mamlakatning boshqa mintaqalari-
da istiqomat qiluvchi fuqarolari va chеt el fuqarolari ham jalb qilinishi mumkin. 
Bunda mеhnat munosabatlari qonun hujjatlari, jamoa shartnomalari yoki yakka 
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tartibdagi mеhnat shartnomalari orqali tartibga solinib boriladi. Chеt el fuqarolari 
va fuqaroligi bo‘lmagan shaхslarning erkin iqtisodiy hududga kirishi, iqtisodiy 
hududdan chiqishi va shu hududda bo‘lishi tartiboti soddalashtirilgan bo‘lishi 
mumkin. Erkin iqtisodiy hududning faoliyatini hudud ma’muriy kеngashi 
boshqarib boradi, erkin iqtisodiy hududning chеgaralari esa har bir mamlakat 
ma’muriy-hududiy birligi chеgaralariga to‘g‘ri kеlgan taqdirda esa, ma’muriy 
kеngash boshlig‘i vazifalari shu hudud hokimiyat organiga yuklanishi mumkin. 
Erkin iqtisodiy hudud ma’muriy kеngashi erkin iqtisodiy hududning huquqiy tarti-
botiga rioya etilishini nazorat qilib boradi, hududni rivojlantirish dasturini ishlab 
chiqadi, invеstitsiyalarni jalb qilish uchun qo‘shimcha shartlar bеlgilaydi, hudud-
ning yillik byudjеtini ko‘rib chiqadi va tasdiqlaydi. 

Erkin iqtisodiy hududlarning iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan samaradorligini in-
frastrukturaning yuqori darajada rivojlanganligi, tabiiy-iqlimiy sharoitlar, 
хomashyo va mеhnat rеsurslari bilan ta’minlanganlik darajasi kabi omillar ham 
bеlgilab bеradi. Shu bilan bir qatorda, erkin iqtisodiy hududlarda ham ishsizlik, 
inflyatsiyaning o‘sishi, aholining ijtimoiy jihatdan toifalarga bo‘linishi kabi salbiy 
ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlar mavjud bo‘lishi ham mumkin. 

 
 

Б.Б. Валиев, ТДИУ ҳузуридаги “Ўзбекистон иқтисодиётини 
ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари”                                       

илмий-тадқиқот маркази 

ЎЗБЕКИСТОН МИНТАҚАЛАРИДА ИНВЕСТИЦИЯ 
ФАОЛИЯТИНИНГ АСОСИЙ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ 

 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 22 январдаги 

“2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 
бешта устувор йўналиши бўйича “Ҳаракатлар стратегиясини” “Фаол 
тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш 
йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида” ПФ-5308-сонли 
Фармонига мувофиқ ҳудудларнинг инвестициявий жозибадорлик рейтингини 
ишлаб чиқиш, интернет тармоғида маҳаллий ва хорижий инвесторларни 
зарур статистик ахборотлар, бизнесни юритиш учун яратилган шарт-
шароитлар билан таъминлайдиган “Инвестиция портали”ни ишга тушириш 
ҳамда инвесторларни қизиқтирган саволларига жавобларни берувчи доимий 
ишлайдиган қўнғироқларни қабул қилиш ва хизмат кўрсатиш механизмини 
йўлга қўйиш вазифаларини амалга ошириш белгилаб қўйилган. 

2017 йил 18 декабрда “Ўзбекистон Республикасининг ривожланиш 
давлат дастурларини шакллантириш ва молиялаштиришнинг янги тартибини 
жорий этиш тўғрисида” ПҚ-3437 сонли Президент Қарорига кўра эса 
марказлаштирилган манбалар маблағлари ҳисобидан молиялаштириладиган 
лойиҳалар эндиликда ривожланиш давлат дастурлари шаклида амалга 
оширилиши, уларни молиялаштириш учун янги жамғарма ташкил этилиши 
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белгилаб қўйилди. Шунингдек, ривожланиш давлат дастурлари тегишли 
ривожланиш концепциясини ҳисобга олган ҳолда тасдиқланадиган, 10-15 
йилда мамлакатнинг тармоқ, ҳудудий ва мақсадли ижтимоий-иқтисодий 
ривожланишининг устувор йўналишларини амалга ошириш бўйича комплекс 
шаклга эга ва стратегик вазифаларни жамлаган тармоқ, ҳудудий ва мақсадли 
лойиҳалар портфели асосида шакллантирилади.  

Мамлакатимизда иқтисодиётнинг асосий тармоқларини модернизация 
қилиш ва янги ишлаб чиқариш қувватларини яратиш бўйича амалга 
оширилаётган дастурлар инвестицияларни минтақаларга фаол жалб қилиш 
имконини бермоқда. Стратегик тармоқларни ўз ичига олган ёқилғи-
энергетика, транспорт ва алоқа, қурилиш соҳасида 2017 йилда амалга 
оширилган йирик инвестиция лойиҳалари асосида мамлакатга 60 трлн. 719 
млрд. сўм ёки 11,9 млрд. АҚШ доллар эквивалентида инвестициялар ўзлаш-
тирилиб, улар таркибида Тошкент шаҳри (19%), Бухоро (18,1%) Қашқадарё 
(16,8%), Тошкент (7,1%) вилоятлари юқори улушларга эга бўлган. Мамла-
катимизда 2017 йилда инвестициялар ҳажми реал ўсиши 7,1%ни ташкил 
этиб, бу ўсиш марказлашган инвестицияларнинг 19,2%га, марказлашмаган 
инвестицияларнинг эса 3,7%га ошиши ҳисобига таъминланди. 

2005–2017 йиллар даврини икки қисмга бўлиб таҳлил қилиш натижасига 
кўра инвестицияларнинг ҳудудий жиҳатдан таркибий тузилишида катта 
ўзгаришлар кузатилмади (1-расм).  

 
1-расм. Ўзбекистонга 2005–2017 йилларда жалб қилинган асосий 

капиталга инвестицияларнинг минтақалар бўйича тақсимланиши, %да1 
 

2005–2010 йй. 2011–2017 йй. 

 
 Манба: ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари. 

 
Бухоро, Қашқадарё, Навоий, Тошкент вилоятлари ва Тошкент 

шаҳрининг республика умумий инвестициялари ҳажмидаги улушлари таҳлил 
қилинаётган даврнинг иккинчи ярмида биринчи ярмига нисбатан пасайиш 

                                                             
1 ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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тенденциясига эга бўлган. Шундай бўлсада, 2005–2017 йилларда респуб-
ликага жалб қилинган асосий капиталга инвестицияларнинг 61%и тўртта 
ҳудуд – Тошкент шаҳри (19,7%), Қашқадарё (14,4%), Бухоро (11,9%) ва 
Тошкент (9,4%) вилоятлари ҳиссасига тўғри келган.  

2005–2017 йилларда мамлакатимизга жалб қилинган инвестицияларни 
молиялаштириш манбаларига кўра таркибий тузилишида давлат бюджети-
нинг қисқариши (12,2% дан 5,5% га) ва жалб қилинган маблағларнинг (42,6% 
дан 56,1% га) ошишини ижобий ҳолат сифатида баҳолаш мумкин (2-расм).  

 
2-расм. Ўзбекистон минтақаларида асосий капиталга 

инвестицияларнинг молиялаштириш манбаларига кўра таркибий 
тузилиши, %да1 

 
Корхона ва аҳолининг ўз 

маблағлари 
 Жалб қилинган маблағлар 

 
2017 йилда республикага ўзлаштирилган асосий капиталга инвестиция-

ларнинг 24,7% марказлашган инвестициялар, 75,3% марказлашмаган 
инвестициялар ҳисобига тўғри келган. Тикланиш ва тараққиёт жамғармаси 
улуши 8,5%, корхона маблағлари 29,4%, аҳоли маблағи 14,5%, тўғридан-
тўғри хорижий инвестиция ва кредитлар 20,4%ни ташкил этган. 2017 йилда 
марказлашмаган инвестицияларнинг асосий таркибий қисми бўлган корхона 
ва аҳолининг маблағлари аввалги йилга нисбатан пасайиб ўсиш суръати 
98,9% ва 84,5%ни ташкил этди. Мазкур йилда аҳоли ва корхоналар ишлаб 
чиқаришга сармоялар киритишни пасайтиришлари натижасида уларнинг 
инвестициявий фаоллиги пасайди. Бундай ҳолатни марказий банк томонидан 

                                                             
1 ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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2017 йил 28 июндан инфляцияга қарши курашиш ва унинг янада ўсишини 
олдини олиш мақсадида қайта молиялаштириш ставкасини 9 фоиздан 14 
фоизгача оширганлиги ва ҳозирда ҳам ушбу ставка сақланиб қолаётганлиги 
билан изоҳлаш мумкин. Чунки тижорат банкларининг ҳам фоиз ставкалари 
кескин даражада ошиши натижасида корхона ва аҳолининг кредит олиш 
имкониятининг пасайиши ва мавжуд капиталнинг ишлаб чиқаришга эмас, 
депозитларга йўналтирилиши рағбатлантирилди.  

Ҳозирги вақтга келиб Бухоро, Жиззах, Қашқадарё, Навоий, 
Сурхондарё, Сирдарё, Тошкент вилоятларида аввалги йилларга нисбатан 
инвестициялар таркибида жалб қилинган маблағлар улуши ортиб борган. 
2017 йилга келиб Қорақалпоғистон Республикаси, Самарқанд, Хоразм 
вилоятлари ва Тошкент шаҳрида эса инвестициялар таркибида корхона ва 
аҳолининг ўз маблағлари улуши кўпайган. 

2005–2017 йилларда банк кредитлари ва бошқа заёмларнинг умумий 
инвестициялардаги улуши Сирдарё (0,2% дан 25,2% га), Андижон (1,2% дан 
22,9% га), Жиззах (1,1% дан 18,4% га), Фарғона (5,1% дан 17,3% га), 
Тошкент (5,8% дан 16,3% га), Хоразм (1,8% дан 14,8% га) вилоятларида 
салмоқли ошиши эвазига республика бўйича уларнинг улуши 3,5%дан 11%га 
етди. Албатта, бундай таркибий ўзгаришлар ишбилармонлик муҳитининг 
яхшиланиши, хўжалик субъектлари ва тижорат банклари молиявий 
барқарорлигининг ошганлигидан дарак беради. 

2005–2017 йилларда республикада умумий капитал қўйилмаларида чет 
эл инвестициясининг улуши 21,7% дан 26,9% га етиб, 3 млрд. 184 млн. 
АҚШ долларни ташкил этди. Уларнинг таркибида тўғридан-тўғри хорижий 
инвестициялар улуши 76%га чиқди. Давлат инвестиция дастури доирасидаги 
йирик чет эл капитали иштирокидаги лойиҳалар ҳисобига хорижий 
инвестиция ва кредитларнинг умумий инвестициялардаги улуши таҳлилий 
даврда Бухоро (10,8% дан 75% га), Наманган (12,3% дан 35,7% га), 
Қашқадарё (11,8%дан 19,2% га) вилоятларида салмоқли даражада ошган 
бўлсада, йирик табиий ресурс конлари ва ишлаб чиқариш объектларининг 
йўқлиги боис Самарқанд (2017 й. 3,5%), Сирдарё (5,7%), Фарғона (8,1%), 
Жиззах (8,7%) каби вилоятларда уларнинг улуши пастлигича қолмоқда.  

Бухоро вилоятида республикадаги йирик газ конларидан бири Қандим 
газ кони жойлашган бўлиб, ундаги табиий газнинг бошланғич заҳиралари 202 
млрд. куб метрга етиб, республикадаги тасдиқланган табиий газ 
захирасининг 18,4%ни ташкил этади. Коннинг оператори сифатида Россия 
нефть компанияси “Лукойл” 90% улушга эга бўлиб, қолган 10% ўзбек 
компанияси Ўзбекнефтегазга тегишли. Бухоро вилоятида Бухоро нефтни 
қайта ишлаш заводи ва Қандим газни қайта ишлаш комплексига киритилган 
хорижий инвестицияларнинг катта қисми тўғри келади. Жумладан, 77 та 
бурғулаш қудуқларини ўз ичига олган йиллик қуввати 8 млрд. куб метр 
бўлган Қандим газни қайта ишлаш комплексининг барпо этилишига икки 
йил ичида “Лукойл”нинг 3,5 млрд. АҚШ доллар инвестицияси 
ўзлаштирилди. Шунинг учун ҳам, 2017 йилда мамлакатимизга жалб 
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қилинган хорижий инвестиция ва кредитларнинг 50% дан ортиғи Бухоро 
вилояти ҳиссасига тўғри келади. 

Наманган вилоятига жалб қилинган инвестициялар таркибида хорижий 
инвестициялар шакли аввалги йилларда ўртача 12-13% бўлган бўлса, 2017 
йилга келиб деярли 36%ни ташкил этди. Хорижий инвестицияларнинг 
бундай юқори ўсишини вилоятда Тўрақўрғон иссиқлик электр станциясининг 
қурилиши лойиҳаси билан изоҳлаш мумкин. Мазкур 950 МВт қувватга эга 
станциянинг ишга туширилиши лойиҳаси доирасида 1,1 млрд. АҚШ доллар 
инвестиция ўзлаштирилиши кутилмоқда. Ушбу лойиҳани молиялаштиришда 
Япония инвестициялари 704 млн. долларни ташкил этмоқда. 2017 йилда 
республикага киритилган хорижий инвестиция ва кредитларнинг деярли 7% 
Наманган вилояти ҳиссасига тўғри келмоқда. 

 
3-расм. 2005–2017 йилларда ҳудудларда жами инвестициялар таркибида 

хорижий инвестиция ва кредитлар улуши, %да1 

  
 
2005–2017 йилларда республикага жалб қилинган хорижий инвестиция-

ларнинг ўртача 15%дан ортиғи Қашқадарё вилоятига йўналтирилган ва ушбу 
ҳудуд республикада хорижий инвестициялар ҳажми бўйича иккинчи ва 
учинчи ўринларни эгаллаб келган.  

Кўп минтақаларнинг ўз ҳудудий инвестиция дастурлари доирасида 
хорижий инвестицияларни жалб қилишда орқада қолишлари узоқ муддатда 
ишлаб чиқаришни модернизация қилиш ва технологик янгилаш жараёни 
секинлашуви хавфини уйғотиши мумкин.  

2017 йилда миллий иқтисодиётни модернизация қилиш ва 
диверсификациялаш бўйича амалга оширилган инвестиция лойиҳалари 
ҳисобига жалб қилинган республиканинг жами инвестициялар таркибида хом 
                                                             

1 ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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нефт ва табиий газ қазиб чиқариш 18,3%, турар жой қурилиши 17,9%, ташиш 
ва сақлаш 8,7%, электр, газ, буғ билан таъминлаш ва ҳавони кондициялаш 
8,7%, савдо ва транспорт воситаларини таъмирлаш 4,7%, ахборот ва алоқа 
3,1%, текстил маҳсулотлари ишлаб чиқариш 2,4%, таълим соҳаси 2%, кимё 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш 1,4% улушларга эга бўлган (4-расм). 

Қорақалпоғистон Республикаси, Навоий, Тошкент, Бухоро, Қашқадарё 
вилоятлари иқтисодиётига ўзлаштирилган инвестицияларнинг асосий қисми 
саноат тармоғига йўналтирилганлиги боис республикага жалб қилинган 
инвестицияларнинг салмоқли қисми (35-40%) айнан ушбу тармоққа тўғри 
келган. Мамлакатимизда саноат тармоғига ўзлаштирилган инвестициялар-
нинг деярли 70% республикамизнинг тўртта ҳудуди ҳиссасига тўғри келади. 

 
4-расм. Ўзбекистонда асосий капиталга инвестицияларнинг 

иқтисодий фаолият турлари бўйича таркибий 
 тузилиши, %да (2017 й.)1 

 

 
 
Улардан Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Қашқадарё вилоятла-

рида саноатга киритилган инвестицияларнинг деярли ҳаммаси газ ишлаб 
чиқаришга, Тошкент вилоятида эса электр энергетика, рангли металлургия, 
кўмир саноати тармоқларига йўналтирилган. Минтақалардаги мазкур ҳолат 
эса республика даражасида саноатга киритилган инвестиция ресурсларининг 
ярмидан кўпи газ ишлаб чиқариш тармоғида тўпланишига сабаб бўлмоқда.  

Республикамиз ҳудудларида инвестицияларни фаол жалб қилиш 
бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилишига қарамасдан ҳудудлар 
ўртасида иқтисодиётга инвестицияларни ўзлаштириш бўйича ўзаро йирик 
                                                             

1 ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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тафовут сақланиб қолмоқда. Масалан, 2005–2017 йилларда инвестиция-
ларнинг аҳоли жон бошига тўғри келувчи ўртача йиллик қиймати энг юқори 
бўлган Тошкент шаҳри (2 млн. 751 минг сўм) ва Фарғона вилояти (551 минг 
сўм) ўртасидаги нисбат деярли 5 мартани ташкил этмоқда (5-расм).  

 
5-расм. Ўзбекистон минтақаларида 2005–2017 йилларда асосий 

капиталга инвестицияларнинг аҳоли жон бошига тўғри келувчи ўртача 
қиймати (2017 йил нархларида млн.сўм)1 

 

 
 2005–2017 йилларда асосий капиталга инвестицияларнинг 2017 йил 
нархларида аҳоли жон бошига тўғри келувчи ўртача қиймати Фарғона (551 
минг сўм), Андижон (557 минг сўм), Хоразм (574 минг сўм), Самарқанд (627 
минг сўм), Наманган (686 минг сўм) вилоятларида республика даражасидан 
(1 млн. 195 минг сўм) анча паст ҳажмга эга бўлган. Ушбу кўрсаткич бўйича 
Бухоро (2 млн. 802 минг сўм), Тошкент шаҳри (2 млн. 751 минг сўм), Навоий 
(2 млн. 593 минг сўм) ва Қашқадарё (2 млн. 136 минг сўм) вилоятлари йирик 
табиий хомашё базаси ва ишлаб чиқариш объектларига киритилган йирик 
инвестициялар сабабли юқори ўринларни эгаллаганлар. 

Мамлакатимиз ҳудудларида табиий-иқтисодий салоҳиятдан номутано-
сиб фойдаланилиши натижасида минтақаларга инвестиция ресурсларини 
жалб қилишдаги ўзаро фарқ йириклигича сақланиб қолмоқда. Бу ҳолатга эса 
айрим ҳудудларда ишлаб чиқаришнинг етарлича ривожланмаганлиги, йирик 
корхоналарнинг алоҳида минтақалардагина тўпланиб қолганлиги, инфрату-

                                                             
1 ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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зилманинг ривожланмаганлиги, минтақалараро қўшма лойиҳаларнинг етарли 
эмаслиги, табиий ва меҳнат ресурсларининг турлича тақсимланганлиги каби 
омиллар сабаб бўлмоқда. Ҳатто, асосан, қишлоқ хўжалиги устун бўлган 
ҳудудларга у билан боғлиқ бўлган енгил ва озиқ-овқат саноатига 
инвестициялар жалб қилиш, ушбу йўналишда ишлаб чиқаришни кенгай-
тириш учун замонавий маркетинг тадқиқотларини олиб боришга эҳтиёж 
катта. Бу эса, қишлоқ туманларда уларнинг табиий-иқтисодий салоҳияти 
хусусиятларини ўзида мужассам этган юқори сифатли ҳудудий инвестиция 
лойиҳаларининг йўқлиги оқибатида юз бермоқда. Инвестиция ресурсларини 
жалб қилишда ишлаб чиқариш тармоқлари ва ҳудудлар ўртасидаги 
номутаносибликларнинг кучайиши истиқболда хомашё тармоғига боғлиқлик-
нинг ортиши ва минтақалар ривожланиши ўртасидаги мувозанатнинг 
бузилишига олиб келиши мумкин. 

2005–2017 йилларда мамлакатимизга жалб қилинган хорижий инвести-
ция ва кредитларнинг 77% тўртта ҳудуд – Тошкент шаҳри, Бухоро, 
Қашқадарё вилоятлари ва Қорақалпоғистон Республикаси ҳиссасига тўғри 
келди (6-расм).  

 
6-расм. Ўзбекистонда 2005–2017 йилларда хорижий инвестицияларнинг 

ҳудудлар бўйича тақсимланиши, %да1 
 

 
 
Бунга эса мазкур ҳудудларда Қандим, Ҳовузак ва Шоди каби йирик газ 

конлари негизида Бухоро нефтни қайта ишлаш заводига Россиянинг 
“ЛУКОЙЛ” ва Жанубий Кореянинг “Hyundai Engineering” компания-
ларининг, Шўртан газ кимё мажмуаси базасида синтетик суюқ ёқилғи ишлаб 
чиқариш лойиҳаларига Малайзиянинг "Петронас" ва Жанубий Африка 
                                                             

1 ЎзР давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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Республикасининг "Сасол" компанияларининг, Муборак газни қайта ишлаш 
заводи лойиҳаларига Сингапурнинг "Indorama Group" компаниясининг йирик 
инвестицияларининг киритилиши ва сўнги йилларда Устюрт газ-кимё 
комплексининг ишга туширилиши сабаб бўлган. Айниқса, 2018 йилда Бухоро 
вилоятида йилига 8 млрд. куб метр газни қайта ишлай оладиган Қандим 
газни қайта ишлаш мажмуасининг ишга туширилиши учун катта ҳажмдаги 
хорижий инвестициялар (3,5 млрд АҚШ доллардан ортиқ) жалб қилинган. 

Пойтахтда ахборот ва телекоммуникация тармоқлари, транспорт 
инфратузилмасининг ривожланиши, унда республикадаги асосий саноат 
ишлаб чиқариш объектлари бош идораларининг жойлашганлиги ушбу 
ҳудуднинг чет эл инвестицияларини жалб қилишдаги йирик улушини 
таъминлаб берди.  

Айтилган даврда иқтисодиётимизга жалб қилинган хорижий 
инвестиция ва кредитларнинг Сирдарё, Самарқанд ва Сурхондарё вилоятлари 
ҳиссасига тўғри келадиган алоҳида улушлари 2%га ҳам етмади. Бунга эса 
мазкур ҳудудларда йирик ёқилғи-энергетика, табиий хомашё ресурслари 
базалари, стратегик муҳим саноат объектлари, юксак ривожланган 
инфратузилма тармоқлари, йирик истеъмол бозорларининг мавжуд эмаслиги 
каби омиллар сабаб бўлган.  

2000–2016 йилларда жами инвестициялар таркибида чет элдан жалб 
қилинган сармоялар улуши бўйича ҳисоб-китоблар ҳам шуни кўрсатмоқдаки, 
айтилган даврда хорижий капитални жалб қилиш фаоллиги бўйича 
Самарқанд, Сурхондарё, Жиззах ва Андижон вилоятлари республика 
даражасидан анча орқада қолмоқда (1-жадвал).  

 
1-жадвал. Жами инвестициялар таркибида хорижий инвестиция ва 

кредитларнинг ўртача йиллик улуши, %да 
 

  2005 й. 2007 й. 2009 й. 2011 й. 2013 й. 2015 й. 2017 
й. 

2005-
2017 й. 

Ўзбекистон Рес-
публикаси 21,7 24,5 32,4 21,5 20,1 20,1 26,9 23,6 

Юқори улушга эга ҳудудлар 
Бухоро 10,8 56,8 78,0 61,5 55,1 37,6 75,0 50,6 
Тошкент ш. 42,3 41,3 32,0 28,8 18,7 16,3 18,8 27,8 
Қашқадарё 11,8 26,7 37,4 20,8 25,0 16,1 19,2 25,0 
Қорақалпоғистон 
Республикаси 23,4 5,0 16,8 14,7 31,1 49,6 12,0 24,6 

Ўртача улушга эга ҳудудлар 
Тошкент 16,6 11,4 12,9 17,6 12,0 15,6 18,2 15,5 
Наманган 12,3 6,6 4,3 5,3 8,1 29,4 35,7 14,1 
Навоий 23,5 18,1 3,3 9,9 23,7 2,9 13,8 13,6 
Фарғона 10,1 10,4 20,4 16,9 14,0 8,3 8,1 13,2 
Хоразм 15,1 21,2 5,0 13,0 5,6 8,4 11,8 12,2 

Нисбатан паст улушга эга ҳудудлар 
Сурхондарё 6,3 11,1 11,6 8,4 14,3 11,5 17,4 11,8 
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Сирдарё 17,6 10,8 14,7 5,0 10,4 9,8 5,7 10,6 
Андижон 19,6 9,5 2,7 8,1 6,2 3,5 8,8 9,1 
Жиззах 6,2 10,4 8,1 7,8 3,3 1,6 8,7 7,8 
Самарқанд 17,7 9,7 9,6 4,9 4,7 2,4 3,5 7,2 

 
Сўнгги ўн уч йил давомида республикамизнинг кўпгина ҳудудларида 

хорижий инвестицияларни жалб қилиш фаоллиги бироз сусайган бўлсада, 
Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, Қашқадарё ва Сурхондарё 
вилоятларида ёқилғи-газ, қурилиш материаллари ишлаб чиқариш 
саноатининг ривожланиши эвазига чет эл инвестицияларининг улуши ўсиш 
тенденциясига эга бўлди. 2005–2017 йилларда хорижий инвестицияларнинг 
жами инвестициялардаги ўртача йиллик улуши юқори бўлган ҳудудлар 
қаторидан Бухоро вилояти (50,6%), Тошкент шаҳри (27,8%), Қашқадарё 
вилояти (25%) ва Қорақалпоғистон Республикаси (24,6%) жой олди. 
Самарқанд (7,2%), Жиззах (7,8%), Андижон (9,1%), Сирдарё (10,6%) вилоят-
ларида эса хорижий инвестиция ва кредитларнинг жами инвестициялардаги 
улуши нисбатан паст даражада сақланиб қолган.  

Аҳоли жон бошига тўғри келувчи хорижий инвестиция ва кредитлар 
қиймати бўйича республика миқёсида сўнги йилларда ўсиш тенденцияси 
кузатилди. Хусусан, ушбу кўрсаткич 2005 йилда 109 минг сўмни ташкил 
этган бўлса 2017 йилга келиб 4,6 баробарга ошиб деярли 500 минг сўмга 
етди1. (12-расм). 

 
7-расм. Ўзбекистон минтақаларида хорижий инвестицияларнинг аҳоли 

жон бошига тўғри келувчи қиймати 
 (2005–2017 й., ўртача йиллик, 2017 й. нархларида)2 

 

 

                                                             
1 Муаллиф томонидан 2015 йил солиштирма нархларида ҳисобланган. 
2 ЎзР Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 
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Аммо шунга қарамасдан, чет эл инвестицияларини жалб қилишда 
ҳудудлар ўртасидаги катта тафовут сақланиб қолди. Жумладан, 2017 йилда 
Бухоро вилоятида аҳоли жон бошига тўғри келувчи хорижий инвестициялар 
ҳажми 4,4 млн. сўм бўлган бўлса, Самарқанд вилоятида ушбу кўрсаткич 31 
минг сўмни ташкил этган. Бунда ўртадаги фарқ 142,5 баробардан ортиқ 
бўлган. Инвестицияларнинг йиллар бўйича юқори ўзгарувчанликка эга 
бўлишини эътиборга олган ҳолда 2005–2017 йилларда хорижий инвестиция-
ларнинг аҳоли жон бошига тўғри келувчи ўртача йиллик ҳажмининг таҳлили 
ҳудудларнинг охирги йиллардаги инвестиция салоҳияти ҳақида кенг 
қамровли хулоса чиқариш имконини беради. Хусусан, ушбу кўрсаткич 
бўйича Қорақалпоғистон Республикаси (634,2 минг сўм), Бухоро (1,5 млн. 
сўм), Қашқадарё (586,3 минг сўм), Навоий (381 минг сўм) вилоятлари ва 
Тошкент шаҳри (665,2 минг сўм) республика даражасидан (276,6 минг сўм) 
юқори ўринга эга бўлган. Бу эса, ушбу ҳудудларда тоғ-кон саноатининг 
ривожланганлиги ҳамда инфратузилма ва хизмат кўрсатишнинг тараққий 
этгани (пойтахт) билан изоҳланади. 
Республикамиз ҳудудларига инвестиция ресурсларини фаол жалб қилиш, 
мавжуд муаммоларни бартараф этиш ва улардан фойдаланиш самарадор-
лигини оширишда қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш мақсадга 
мувофиқ: 

 ҳудудлар нисбий устунликларини ҳисобга олган ҳолда хомашёни 
иккиламчи ва учламчи қайта ишлаш, меҳнат сиғимли ва илмталаб 
тармоқларини ривожлантириш орқали ортда қолаётган ҳудудларга 
инвестициялар жалб қилишни фаоллаштириш; 

 минтақаларда мавжуд бўлган истиқболли захиралар, фойдаланил-
маётган ёки бўш турган майдон ва ишлаб чиқариш объектларидан самарали 
фойдаланиб, ҳудудлараро қўшма лойиҳалар асосида инвестиция ресурс-
ларини фаол ўзлаштириш; 

 жойларда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, маҳаллий тадбиркорлар 
фаоллиги ва ташуббускорлигини ошириш, мавжуд имкониятлар ҳақида 
хорижий инвесторларга кенг ахборотлар тақдим этиш орқали инвестиция 
жозибадорлигини ошириш; 

 чет эл капитали иштирокидаги корхоналарни давлат рўйхатидан 
ўтказиш жараёнини соддалаштириш ва очиқлигини таъминлаш орқали 
инвестиция қонунчилигини янада эркинлаштириш; 

 республика минтақаларида бизнес-режа, лойиҳалар техник иқтисодий 
асосномаларини (инвестициялар рентабеллиги, лойиҳаларни ўзини қоплаш 
муддатлари, расмлар, аниқ кўчмас мулк таклифи ва уни инвестор томонидан 
тасарруф этилиши кўрсатилган ҳолда) ишлаб чиқишга ихтисослашган 
ташкилотлар тузиш, инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқишда қатнашадиган 
кадрлар малакасини тубдан ошириш; 

 ҳудудлар манфаатларини ифодалайдиган Ўзбекистон Республикаси 
Олий Мажлиси Сенатининг ҳар бир минтақа ваколатларини 
кенгайтиришдаги ролини ошириш орқали туман ва шаҳар хокимиятларига 
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инвестициялар бўйича имтиёзлар бериш ва қарорлар қабул қилиш бўйича 
мустақиллигини кучайтириш; 

 минтақаларга тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб 
қилишни фаоллаштиришда “Узинфоинвест” агентлиги фаолиятини қайтадан 
йўлга қўйиш ва уни янада кенгайтириш ва такомиллаштириш ҳамда 
ҳудудларда унинг бўлинмаларини ташкил этиш, қўшимча янги инвестиция 
агентликларини ташкил этиш; 

 республика даражасидаги ривожлантириш дастурлари ва минтақавий 
инвестиция дастурларининг ўзаро уйғунлигини таъминлаш орқали инвести-
ция лойиҳаларини амалга оширишда вилоят, шаҳар, туман хокимликлари 
масъулиятини ошириш, хокимиятларнинг инвестиция сиёсатини амалга 
оширишдаги ваколат ва имкониятларини кенгайтириш; 

 чет эл инвестицияларини жалб қилиш учун масъулият ва жавоб-
гарликни тегишли ваколатларни ҳам берган ҳолда маҳаллий ҳокимият 
органларига қонуний бириктириш, ташқи иқтисодий алоқалар минтақавий 
бошқармалари кадрлар салоҳиятини (штатни кенгайтириш, малака ошириш) 
кучайтириш; 

 Ўзбекистон Республикасининг 1998 йилда қабул қилинган №609-I 
сонли “Чет эл инвестициялари тўғрисида” ги, №611-I сонли «Чет эл 
инвесторларининг кафолатлари ва уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш 
чоралари тўғрисида», №719-I сонли «Инвестиция фаолияти тўғрисида»ги 
Қонунларини танқидий қайта кўриб чиқиб, улардаги асосий тамойилларни 
бирлаштириш асосида ягона ва яхлит ёндашувни ифодалайдиган норматив-
ҳуқуқий ҳужжат (Инвестиция кодекси) ишлаб чиқишни фаоллаштириш; 

 инвестиция қонунчилигини уларда инвестиция фаолиятининг очиқлиги 
ва шаффофлиги, инвестиция фаолиятини давлат томонидан бошқаришнинг 
аниқ чегаралари, инвестиция фаолиятини амалга оширишнинг эркинлиги, 
инвестиция фаолияти субъектлари ҳуқуқларининг адолатлилиги ва тенглиги, 
унинг мустақиллиги, инвесторлар ҳуқуқлари ҳимоясининг кафолати каби 
тамойилларни мустаҳкамлаб қўйиш орқали такомиллаштириш; 

 қонунчиликда “тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар”, “портфел 
инвестициялар”, “хорижий сармоя иштирокидаги” ва “хорижий 
инвестицияли корхона” тушунчалари бўйича халқаро стандартлардан келиб 
чиқиб кенг аниқликлар киритиш, хорижий корхона филиалини ташкил 
қилиш, инвестиция шартномаларини тузиш, кўчмас мулкка эгалик қилиш, 
хорижий мутахассисларни жалб қилиш бўйича аниқ нормаларни 
шакллантириш зарур. 
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Э.И. Насиров, Тошкент молия институти 

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИНВЕСТИЦИОН ЖОЗИБАДОРЛИГИНИ 
ОШИРИШ ЙЎЛЛАРИ 

 
Ўзбекистон Республикасининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиши 

инвестицияларга бевосита боғлиқдир. Саноат, инновация, ижтимоий дастур 
ва лойиҳаларни ҳаётга татбиқ этишни таъминлаш жараёнларига инвестиция 
киритмасдан уларни амалга ошириб бўлмаслиги ҳаммамизга кундек равшан. 
Ривожланиш дастурларини амалга ошириш учун ички ва ташқи 
инвестициялар зарур бўлади. Инвесторларни жалб қилиш фақат қулай 
инвестиция муҳитини яратиш йўли билан амалга оширилиши мумкин. 
Бунинг учун инвесторлар мамлакатда иқтисодий вазиятнинг янада 
яхшиланишига, шунингдек, ўзгаришлар сиёсий вазиятга боғлиқ эмаслигига 
ишонч ҳосил қилишлари керак. 

Иқтисодий ривожланишнинг ижобий суръатларини таъминлашда 
ишлаб чиқаришни илмий ва технологик тараққиёт талабларига мувофиқ 
равишда тубдан модернизация қилиш учун фаол давлат инвестиция сиёсати 
зарур. Бу борада, мамлакат иқтисодий ривожланишининг устувор йўналиш-
ларини танлаш, инвестицияларга бўлган талабни рағбатлантириш ва унинг 
қондирилишини таъминлаш, айниқса, вилоятларнинг инвестицион жозиба-
дорлигини ошириш кескин масалалар сирасига киради. 

Агар статистик маълумотларга эътибор қаратадиган бўлсак, 
Ўзбекистонда 2018 йилнинг 1 октябрь ҳолатига фаолият кўрсатаётган чет эл 
капитали иштирокидаги корхоналар сони 6960 тани ташкил этмоқда. Чет эл 
капитали иштирокидаги фаолият кўрсатаётган корхоналардан 3764 таси 
қўшма корхоналар, 3196 таси эса хорижий корхоналар ҳисобланади1. Чет эл 
капитали иштирокидаги корхоналарнинг асосий қисми Тошкент шаҳари 4394 
та (63,1%), Тошкент вилояти 782 та (11,2%) ва Самарқанд вилояти 376 та 
(5,4%) ҳиссаларига тўғри келмоқда. Чет эл капитали иштирокида ташкил 
этилган корхоналар сони бўйича қуйи поғонада Хоразм вилояти 66 та (0,9%), 
Қашқадарё вилояти 72 та (1,0%), Навоий вилояти 90 та (1,3%) ва 
Қорақалпоғистон Республикаси 109 та (1,6%) жой олган.  

Агар чет эл капитали иштирокидаги корхоналарни иқтисодий фаолият 
турлари бўйича таҳлил қиладиган бўлсак, энг кўп саноатда 2818 та (40,5%) ва 
савдода 1484 тани (21,3%) ташкил қилган. Энг камлари эса, соғлиқни сақлаш 
ва ижтимоий хизматлар кўрсатишда 90 та (1,3%), ахборот ва алоқада 181 та 
(2,6%), ташиш ва сақлашда 207 та (3,0%) қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги 
286 та (4,1%), яшаш ва овқатланиш бўйича хизматларда 289 та (4,2%) ва 
қурилишда 425 та (6,1%) ташкил қилган. Юқоридагилардан кўриниб 
турибдики, фаолият юритаётган чет эл капитали иштирокидаги 
корхоналарнинг асосий қисми саноат ва савдо фаолият турига тўғри келган. 
Энг кам улуш эса, соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар ҳамда ахборот ва 

                                                             
1 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари. 
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алоқа фаолият турларига тўғри келмоқда. 2018 йилнинг январь-сентябрь 
ойларида чет эл капитали иштирокидаги рўйхатдан ўтган янги 
корхоналарнинг сони 1659 тани ташкил этган. Мазкур кўрсаткич ўтган 
йилнинг шу даврига нисбатан 1073 тага кўпайган. Янги ташкил этилган чет 
эл капитали иштирокидаги корхоналар иқтисодий фаолият турлари бўйича 
кўриладиган бўлса, асосан саноатда 508 та, савдода 444 та, қурилишда 159 та, 
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигида 133 та ҳамда бошқа фаолият турларида 
415 та хорижий капитал иштирокидаги корхоналар янги ташкил этилган. 

Мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган чет эл капитали иштирокидаги 
корхоналар фаолиятига таъсир қилувчи омилларни икки гуруҳга ажратиш 
мумкин, яъни ижобий ва салбий омиллар. Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, 
охирги икки йилда мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг қамровли 
ислоҳотларнинг натижаси ўлароқ, Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожла-
ниши ва унинг инвестицион жозибадорлигининг ошишида ижобий 
ўзгаришлар кузатилиб, инвестиция муҳитига салбий таъсир қилувчи омиллар 
камайишига олиб келмоқда. 

 

1-жадвал. 
Ўзбекистоннинг инвестицион жозибадорлигига таъсир қилувчи омиллар1 

 
Ижобий омиллар Салбий омиллар 

- тинчлик ва осойишталик; 
- макроиқтисодий муҳит; 
- қулай иқтисодий-географик  
жойлашув; 
- бозор ҳажми; 
- табиий ресурслар кўплиги; 
- арзон ишчи кучи; 
- солиқ имтиёзлари; 
- энергия ресурслари ва коммунал 
хизмат кўрсатиш нархлари нисбатан 
арзонлиги; 
- инвесторлар ҳақ-ҳуқуқлари қонун 
билан ҳимоя қилиниши. 

- банк-молия тизимининг етарлича 
ривожланмаганлиги; 
- коррупция холатлари мавжудлиги; 
- солиққа тортиш механизмидаги 
камчиликлар; 
- бизнесни юритишда расмиятчилик 
холатлари; 
- инновацион ишлаб чиқариш 
даражасининг пастлиги; 
- маҳаллий ҳокимиятнинг бизнесга 
аралашуви; 
- республика минтақаларида интернетнинг 
яхши ишламаслиги; 
-инфратузилманинг ривожланмаганлиги. 

 
 
Жаҳонда юз бераётган сиёсий-иқтисодий жараёнлар, хусусан, айрим 

давлатларга Ғарб мамлакатлари томонидан санкцияларнинг қўлланилиши, 
“катта” давлатлар ўртасида савдо ва бож тарифларини қўллаш билан боғлиқ 
“урушлар” жаҳон иқтисодиёти ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган 
шароитда, мамлакатимизда инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг 
муқобил манбаларини қидириб топиш, янги ишлаб чиқариш ва савдо 

                                                             
1 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилди. 
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ҳамкорлари билан алоқаларни йўлга қўйиш орқали салоҳиятли инвесторлар 
сонини ошириш зарурияти юзага келмоқда.  

Эришилаётган ютуқларни мустаҳкамлаш мақсадида мамлакатимиз 
инвестицион жозибадорлигини янада ошириш учун қуйидаги таклиф-
тавсияларни амалга ошириш лозим деб ҳисоблаймиз: 

1. Мамлакатимизда тадбиркорлик фаолиятини тартибга солиш тизими 
шаффофлигини таъминлаш ва бу борадаги бюрократик тўсиқларни бартараф 
этиш. 

2. Инновация соҳасида маҳаллий ва хорижий компаниялар ўртасида 
илмий-тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишларини ривожлантириш. 

3. Янги инвесторларни жалб қилиш учун иқтисодиёт шаффофлигини 
ошириш ва тадбиркорлик фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ рухсат 
берувчи ҳужжатлар сонини қисқартириш ва соддалаштириш. 

4. Стартапларни қўллаб-қувватлаш учун зарур инфратузилмаларни 
ривожлантириш ва уларни молиялаштириш. 

5. Хомашё ва табиий ресурслар экспорти билан боғлиқ тушумларга 
боғлиқликни пасайтириш мақсадида иқтисодиёт тармоқларини диверсифи-
кациялаш, шунингдек, инвестицияларни инновация соҳалари ва қайта ишлаш 
тармоқларига йўналтириш. 

6. Мамлакатимиз вилоят ҳокимликлари расмий сайтида вилоятнинг 
инвестицион жозибадорлигини очиб берувчи махсус “web” саҳифаларни 
очиш ва унда инвесторлар учун зарур бўлган барча маълумотларни учта 
тилда (ўзбек, рус ва инглиз) тўлиқ таъминлаш ва маълумотларни доимий 
янгилаб боришни йўлга қўйиш лозим. 

7. Ўзбекистонда инвесторлар учун яратилган инвестицион муҳит ва 
мамлакатимиз минтақаларининг инвестицион жозибадорлигини хорижий 
ОАВ ва интернет тармоғи орқали кенг тарғибот қилиш. 
 
 

I.F. O‘rolov, JIDU 

TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB  
QILISHDA INVESTITSIYA MUHITINING AHAMIYATI 

 
 Iqtisodiyot real sektorida yuqori texnologiyaga asoslangan korxonalarni 
tashkil etish, ishlab chiqarish tarmoqlarini modernizatsiya qilish va texnik yangi-
lashda xorijiy investitsiyalar jalb qilish va ulardan samarali foydalanishning o‘rni 
juda muhimdir. Iqtisodiyotning tayanchi real sektor bo‘lib, mamlakat iqtisodiy-
ijtimoiy rivojlanishining asosiy omillaridan biri investitsiyalar darajasi hisoblanadi. 
O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimov ham bu xususida: 
“Biz oddiy haqiqatni doimo esda tutishimiz darkor. Ya’ni sarmoyasiz taraqqiyot 
yo‘q, ishlab chiqarishni va umuman mamlakatimizni modernizatsiya qilish, texnik 
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va texnologik yangilashni investitsiyalarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi,”1 – deb 
ta’kidlagan.  
 2017-yil 7-fevralda PF-4947 sonli O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti far-
moni bilan “2017–2021-yillarda O‘zbekistonni rivojlantirishning beshta ustuvor 
yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi”ning iqtisodiyotni yanada liberal-
lashtirish va rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan uchinchi ustuvor 
yo‘nalishida ham xorijiy investitsiyalar jalb qilishga alohida e’tibor qaratilgan. Shu 
o‘rinda O‘zbekistonga iqtisodiyot tarmoqlarini modernizatsiyalash, texnik-
texnologik jihatdan jahon standartlariga moslashtirish choralari ko‘zda tutilgan bir 
qancha loyihalarga kiritilayotgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning sal-
mog‘i yildan-yilga oshib borayotgani, xususan, 2016-yilda iqtisodiyotimizga 
o‘tgan yilga nisbatan 9,6% yuqoriroq natija bilan 16,6 milliard AQSh dollari miq-
dorida investitsiya kiritilgani va shuning bilan birga hududlarda iqtisodiy-ijtimoiy 
rivojlanishni ta’minlash bo‘yicha 28 mingdan ortiq dasturlar amalga oshirilganini 
keltirib o‘tish maqsadga muvofiqdir2.  

1-jadval. 
O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyotiga jalb etilgan investitsiyalar va uning 

tarkibidagi xorijiy investitsiyalar3, mlrd AQSh dollari 
 

Ko‘rsatkichlar 
Yillar 2016-yilda 2012-

yilga nisbatan  
o‘zgarishi, %  2012 2013 2014 2015 2016 

Investitsiyalar- jami  11,7 13 14,6 15,8 16,6 141,9 
shu jumladan:  

xorijiy investitsiyalar  2,5 3,1 3,1 3,3 3,7 148,0 

 
1-jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, iqtisodiyotimizning yidan-yilga rivojla-

nayotgani va investitsiyalarni jadal jalb qilishga e’tibor natijasida 2012-yildan 
2016-yilgacha investitsiyalar va xorijiy investitsiyalarning o‘sishi yuqori 
sur’atlarda kechgan. Ammo Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganlaridek, 
hali hududlarda xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo‘yicha kutilgan natijalarga eri-
shilmayapti, iqtisodiyotimiz, mamlakatimizning investitsiya jalb eta olish salo-
hiyati bilan solishtirsak, bu hatto o‘ta qoniqarsiz natijadir.  
 Xorijiy investitsiyalarni kutilgan darajada jalb etish masalasi esa bugungi 
kunda, asosan, uchta omilga bog‘liq bo‘lishi mumkin. Birinchisi, investitsiya 
quvvatining darajasi. Mamlakat investitsiya quvvati – uning tabiiy va mehnat 
resurslari, iste’mol, ishlab chiqarish, moliyaviy, infratuzilmaviy, institutsional 
quvvatidir. Ikkinchidan, huquqiy, ekologik, ijtimoiy, etnografik va axborot bilan 
ta’minlanishi bilan bog‘liq sharoitlarni o‘z ichiga oluvchi investitsiya sharoiti ham 
muhim hisoblanadi. Uchinchi omilga kelsak, bu investitsiya tavakkalchiligi, ya’ni 
riskidir. Bu uch omil o‘zaro chambarchars bog‘liq bo‘lib, bir-biriga katta ta’sir 
                                                             

1 Karimov I.A. 2014-yil yuqori o‘sish sur’atlari bilan rivojlantirish, barcha mavjud imkoniyatlarni safarbar 
etish, o‘zini oqlagan islohotlar strategiyasini izchil davom ettirish yo‘li bo‘ladi. – T.: O‘zbekiston, 2014. – B. 64.  

2 O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot vazirligi sayti ma’lumotlari: www.mineconomy.uz/uz/node/1477-  
3 O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistik qo‘mitasi ma’lumotlari: www.stat.uz 
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ko‘rsatadi va ularning yuqori darajada uyg‘unligi ta’minlanishi mamlakat investit-
siya salohiyatining to‘liq ochilishiga yo‘l beradi. Misol uchun, yetarli darajada 
ta’minlanmagan investitsiya sharoitlari yuqorida salohiyatli investitsiya quvvat-
larining ham imkoniyatlarini pasaytirib yuborishi mumkin.  
 Respublikada yaratilgan investitsiya sharoitlarini yanada yaxshilash uchun, 
fikrimizcha, rag‘batlantirish choralarini yanada kuchaytirish talab etiladi. Ya’ni, 
xorijiy kapital uchun soliq va bojlarni erkinlashtirish, imtiyozlar berish, xorijiy in-
vestitsiyalar foydasini repatriatsiya qilishning qulay rejimini ishlab chiqish, 
ro‘yxatdan o‘tish tizimini soddalashtirish, erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish ka-
bi chora-tadbirlar amalga oshirilishini jadallashtirish lozim. Bundan tashqari, bu 
borada soliqlar bo‘yicha rag‘batlantirish masalalariga alohida e’tibor qaratish 
maqsadga muvofiqdir. Soliq rag‘batlantirishlarini to‘rt jihatdan amalga oshirsa 
bo‘ladi: vaqtinchalik soliqlardan ozod etish; soliq stavkasini tushirish; soliq kredit-
lari berish; soliqqa tortiladigan bazani toraytirish. Bunda tarmoqlarni investitsiya-
lash bo‘yicha o‘rta va uzoq muddatli kreditlar berayotgan banklarga soliq imtiyoz-
lari berish ham ko‘zda tutiladi.  

Soliq imtiyozlarini berishda jahon tajribasini o‘rganish va qo‘llash juda mu-
himdir. Misol uchun, Amerika Qo‘shma Shtatlarida korxonalarda zarar ko‘rib 
faoliyat olib borayotgan davrida soliq olinmaydi, yoki muayyan imtiyozlar beri-
ladi. O‘zbekistonda ham muhim sohalarda ishlayotgan firma, korxonalarga shu 
amaliyotni qo‘llash lozim.  

O‘zbekiston so‘mining erkin konvertatsiyalana oladigan valutalarga nisbatan 
kursning pastligini hisobga olib, to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsya bo‘yicha chet 
el investorlarining daromadlarni taqsimlashdan oladigan ulushini vaqtinchalik 
soliqqa tortmaslik amaliyotining qo‘llash xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilishda mu-
him ahamiyat kasb etadi.  
  Intellektual salohiyatni o‘stirish bugungi globallashayotgan zamonning aso-
siy talablaridan biri ekan, bu sohaga kapital kiritish O‘zbekiston kelajagida ham 
shubhasiz respublika iqtisodiyoti tarmoqlarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga 
ega bo‘ladi. Shuni hisobga olsak, ushbu sohaga kapital kiritgan xorijiy sarmo-
yadorlarga imtiyozli soliqlar tizimini yaratish, ular uchun qulay shart-sharoitlar 
yaratib berish zarur.  

Shuningdek, iqtisodiyotimizga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarni faol 
jalb qilish va investitsiya muhitinining barqarorligini ta’minlashda quyidagi cho-
ralarni amalga oshirish kerak deb o‘ylaymiz: 
- muayyan tarmoqlar va hududlarda xorijiy investorlar uchun real amal qiladigan 

imtiyozlar taqdim etish; 
- soliq tuzilmasini takomillashtirish va soddalashtirish; 
- chet el investitsiyalarini sug‘urtalash tizimi samaradorligini oshirish; 
- iqtisodiyot tarmoqlarini monopoliyadan chiqarish va xususiylashtirish bo‘yicha 

kerakli choralarni amalga oshirish; 
- erkin iqtisodiy va erkin sanoat hududlari bo‘yicha me’yoriy bazani yaratish. 
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FUNDAMENTAL ANALYSIS AND NECESSITY OF IMPLEMENTATION 
OF PRIMARY STOCK PLACEMENT IN FINANCIAL INTEGRATION 

CONDITIONS 
 
The continuing growth of the stock market in Uzbekistan only increases the 

fears of investors who do not want to buy stocks at the peak of growth. At present, 
there is an urgent need to adapt the methods of fundamental analysis for national 
conditions. The article presents the concretized content of fundamental analysis as 
a method for determining the investment attractiveness of securities in the stock 
market, the role of fundamental analysis in predicting the value of securities and 
making investment decisions, as well as the peculiarities of forming a securities 
portfolio based on the results of fundamental analysis of the stock market in order 
to make effective investment making. 

An integral part of the world economy as a whole and the economies of in-
dividual countries in particular is the financial, or, in other words, stock market. Its 
main function is recognized as the function of the redistribution of money and cap-
ital from some economic entities with excessive funds to others in need of financ-
ing. 

Today, there is a special need to study and develop a set of proposals for 
evaluating the effectiveness of financial instruments that adequately correspond to 
the financial market of Uzbekistan, taking into account the main trends in the de-
velopment of the financial instruments market in the global, regional and national 
economies, as well as the role of individual forms of derivatives and their devel-
opment prospects. Positions of the developing market economy of Uzbekistan 
based on fundamental analysis. 

The internationalization of stock markets is also manifested in the fact that 
the same instruments are increasingly trading in different markets. More and more 
issuers are listed on foreign exchanges, meaning that the shares of the largest issu-
ers can be sold simultaneously in New York, London, Frankfurt, Tokyo and others, 
hence blurring the line between domestic and international securities, creating fa-
vorable conditions for the wide use of financial instruments on stock exchanges. 

Evaluation of the effectiveness of individual financial instruments of in-
vestment, as well as real investments, is carried out on the basis of a comparison of 
the volume of investment costs, on the one hand, and the amounts of returnable 
cash flow on them, on the other. However, the formation of these indicators in 
terms of financial investment has significant distinctive features. In view of the 
above, an assessment of the effectiveness of a financial instrument of investment 
comes down to an assessment of its real value, which ensures the expected rate of 
investment profit on it. Models for evaluating the effectiveness of the functioning 
of bonds are based on the following initial indicators: the nominal value of the 
bond; the amount of interest paid on the bond; the expected rate of gross invest-
ment profit on the bond; the number of periods to maturity of the bond. 
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The models for evaluating the effectiveness of shares are built on the follow-
ing baseline indicators: the amount of dividends expected to be received in a spe-
cific period; the expected market value of the share at the end of its implementa-
tion period; the expected rate of gross investment returns on shares; the number of 
periods of use of the stock. In the stock market of Uzbekistan, taking into account 
the specifics of its operation, when evaluating the comparative effectiveness of 
financial instruments, it is advisable to use the average cost of the estimated 
sources of investment rather than the current rate of return on risk-free investments 
as the basis for comparison. Such an approach is determined not only by the 
difficulty of identifying risk-free investments in the conditions of an under-
developed stock market, but also shows the average price of resources intended for 
investment, most fully reflects the capabilities of a particular entity in the area of 
financing investment activities. 

There is no doubt that the stock market is in demand. Pension savings, sav-
ings of the population, insurance reserves enter the market in the form of portfolio 
investments. One of the most commonly used methods for assessing the value of 
securities and predicting their behavior in the market among institutional investors 
is fundamental analysis. 

This method is based on determining the fair intrinsic value of a company’s 
stock based on a study of a particular enterprise’s activities, taking into account the 
peculiarities of its development, analysis of strengths and weaknesses, which im-
plies a thorough analysis of various indicators of financial and economic activities 
at different management levels to determine the investment attractiveness of shares 
and calculate their fair intrinsic value in order to find undervalued and overvalued 
securities. 

The fundamental method involves the following directions: 
• determining the fair intrinsic value of a company's stock based on a study 

of the activities of a particular enterprise, taking into account the characteristics of 
its development; 

• analysis of strengths and weaknesses, implying a full-fledged analysis of 
various indicators of financial and economic activity at different levels of man-
agement to determine the investment attractiveness of shares; 

• calculation of the fair intrinsic value of the shares in order to find under-
valued and overvalued securities. 

Most scientists consider fundamental analysis as a study of factors affecting 
the activities of the issuing company, or as an assessment of the company. At the 
same time, fundamental analysis deals with “paper” assets circulating on the stock 
market. 

Thus, at present there is an urgent need to adapt the methods of fundamental 
analysis in relation to the conditions of the Uzbek market and to develop appropri-
ate scientific research on the problems arising in this process. 

To date, the development of the financial sector, in particular, the attraction 
of foreign funds is associated with the use of IPO, which is the primary placement 
of the company's shares on the stock market. 
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From this point on, stocks begin to openly trade in one of the stock markets, 
the company receives financial resources from the sale of shares, a reputation as a 
serious player in the business world, and a lot of expenses associated with the need 
to regularly provide financial statements. It is also important that a company 
through an IPO gets a market assessment of itself (in other words, the size of capi-
talization), and this, as a rule, allows the founders of the company to become very 
rich people. 

The largest stock exchanges where stocks are traded are located in New 
York: NYSE and NASDAQ. The North American stock market has been and still 
remains central on a global scale, but the second place in terms of the size of the 
exchange market has already moved from Europe to Asia. Hong Kong, Shanghai, 
Tokyo and Osaka are the main Asian stock exchange trading centers. More details 
about the stock exchanges are written in the following article. It has a market capi-
talization rating of stock exchanges in December 2017, lists reporting standards 
that are required to enter the stock exchange, and lists Russian companies listed on 
foreign stock markets. 

If a company decides to issue its shares to the stock exchange, then it cannot 
do without the services of so-called underwriters. An underwriter is an intermedi-
ary firm between a company putting its securities on the market and potential in-
vestors. In the United States (and elsewhere), large investment banks and broker-
age companies act as underwriters. They set the initial price of the shares, attract 
selected investors for the initial purchase, and request considerable fees from the 
issuing company for their services, which reach 7% of the placement cost. 

But underwriters are not only commissions. They earn the most from the 
price difference between the initial offering price and the market price, which is 
established later on the stock exchange. The traditional IPO assumes that the firm-
underwriter conducts a comprehensive financial analysis of the issuing company, 
on its basis establishes the initial offering price and offers to buy out shares of its 
own, one might say, “lured” pool of investors. It includes the so-called institutional 
investors: large pension funds, hedge funds, mutual funds (mutual funds). This is 
profitable for them, since after the start of trading on the stock exchange (in the 
first hours and days) the price of a share usually shows growth, and this allows the 
first buyers and the underwriter to make good money on the resale of shares. 

Therefore, underwriting firms have a vested interest in setting the price of 
the initial public offering below the market. The issuing company, on the contrary, 
is interested in the highest possible initial price of its shares, because it depends on 
how much money it will receive from entering the stock exchange. 

You can consider examples of IPOs of famous American companies, such as 
Twitter. Prior to the company's IPO, the capital consisted of 475 million shares 
(exact figure 473,839,475, Form S-1), of which approximately 25% of the shares 
were owned by the founders and directors of Twitter. It was decided to market 70 
million shares or 13% of the total capital of the company. From the initial public 
offering of shares it was planned to attract $ 1 billion. On September 13, 2013, 
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Twitter announced that it had applied for an IPO of its shares on the New York 
Stock Exchange (NYSE). 

Investment banks Goldman Sachs (principal), Morgan Stanley and Morgan 
Chase acted as underwriters for the placement of the entire issue. Initially, Twitter 
was planning to place shares at a price of $ 17-20 per share, then, due to the large 
number of people willing, the boundaries of the price corridor were raised to $ 23-
25. 

Market participants rated the IPO as successful, which is not surprising, 
since the initial investors and underwriters were able to make good money on the 
resale of shares. The commission of underwriters as a whole amounted to 3.25% of 
the cost of placement or 59.2 million dollars. In addition, they had the right to pur-
chase 10.5 million shares (in addition to 70 million) at a discount on the offering 
price. It can be assumed (as they say in English-speaking sources) that if the option 
was used, they earned about $ 200 million. 

In accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic 
of Uzbekistan dated May 10, 2017, from December 5, 2017 to April 3, 2018, a 
subscription campaign is held and applications are collected for the purchase of 
shares of the Kvarts Joint-Stock Company placed through an open subscription 
among an unlimited number of investors by conducting a public stock offerings 
(IPO). 

Last year, the first IPO was launched in Uzbekistan. As a pioneer, was 
Quartz JSC (Fergana region, Kuvasay city), one of the leading industrial enterpris-
es in the Republic of Uzbekistan. JSC Quartz is the largest enterprise for the pro-
duction of sheet glass, glass for the automotive industry, glass jars, bottles and re-
fractory materials. The financial position of Quartz JSC is stable. The following 
dividends are declared (paid) for each ordinary share to face value: for 2014 - 31%, 
for 2015 - 34%, for 2016 - 68%. 

Starting from December 5, 2017, 4,574,934 shares of the Kvarts Joint Stock 
Company (the initiator of the IPO) were put on the platform of the Republican 
Stock Exchange “Toshkent”. This issue of additional shares was registered on Oc-
tober 2, 2017 No. Р0413-8 and is the eighth. The nominal value of shares is 1,715 
soums. The total amount of shares at par is 7,846,011,810 soums (10% of previ-
ously placed shares). The placement of shares is carried out with the involvement 
of the underwriter - the National Bank for Foreign Economic Activity of the Re-
public of Uzbekistan (the organizer of the IPO). The investment intermediary for 
the underwriter is the member of the RSE “Toshkent” - LLC “Dalal standard”. 

As of March 24, 2018, according to the website of the RSE “Toshkent”, 
1,747 applications were submitted for the purchase of 652,211 pieces. 3.42 billion 
soums deposited. When carrying out IPO campaigns to improve their performance, 
it is advisable to provide for a longer period and quality of informing the public 
about the campaign, including conducting a large-scale road show, as well as to 
ensure the liquidity of the shares being placed, attracting a market maker. 

In the near future, the activity of joint-stock companies, initiating an IPO, 
will increase in the country, since it is an effective way to raise capital for the de-
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velopment and modernization of a joint-stock company, increases capitalization 
growth and business reputation. 
 

 
M.V. Khasanboeva, Tashkent Institute of Finance  

INVESTMENT CLIMATE OF UZBEKISTAN: WHY IT NEEDS 
 INVESTMENT AND THE OBSTACLES FOR INVESTORS 

 
Every country wants to develop its economic status in the world. Both de-

veloping and developed countries need investment. Bringing foreign investment is 
one of the best ways to enhance the degree of economic growth. As increased 
globalization in business has occurred, it has become very common for big compa-
nies or affluent people to invest money in other companies located in own country 
or in the other. 

Local and foreign investments provide the country with modern technolo-
gies, help reaching its economic potential by providing capital to finance new in-
dustries and enhance existing ones, boosting infrastructure, productivity, and em-
ployment opportunities in the process. Foreign investment has other benefits be-
yond injecting new capital. By bringing in new businesses with connections in dif-
ferent markets, it opens up additional export opportunities, boosting overall export 
performance. It also encourages competition and increased innovation by bringing 
new technologies and services to the country. As more foreign investment comes 
into a country, it can lead to even greater investments because others see the coun-
try as economically stable. [1] 

Uzbekistan also needs foreign investment. What benefits does Uzbekistan 
obtain from foreign investment? 

Foreign investment fills the gap between what Uzbekistan saves and invests 
every year. Domestic savings fund total investment and foreign investment makes 
up the difference. 

After a sharp decrease in Foreign Direct Investment (FDI) in 2011 (-35%), 
Uzbekistan decided to review the country’s restrictive commercial policy (tempo-
rary closure of the border, increase in customs tariffs, heavy import procedures) 
and implemented new rules such as fiscal exemptions and administration reforms. 
More than 58 mixed companies work in Tashkent. This change in investment at-
traction policy had borne results until 2011, as investment influx grew steadily 
from 1 billion USD to nearly 3 billion USD in a span of 4 years. Foreign invest-
ment to Uzbekistan reached 1.2 billion USD in the first half of 2016 and USD 2.7 
billion in total, according to preliminary findings. The volume of used direct and 
other foreign investments in fixed assets in Uzbekistan exceeded USD 2.4 billion 
in 2017. 
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 Table 1 
The amount of Foreign Direct Investment [2] 

 

 
Source: UNCTAD(United Nations Conference on Trade and Development) – Latest 
available data. 
Note: *The UNCTAD Inward FDI Performance Index is Based on a Ratio of the Coun-
try’s Share in Global FDI Inflows and its Share in Global GDP.  
**The UNCTAD Inward FDI Potential Index is Based on 12 Economic and Structural 
Variables Such as GDP, Foreign Trade, FDI, Infrastructures, Energy use, R&D, Educa-
tion, Country Risk.  
***Green Field Investments Are a Form of Foreign Direct Investment Where a Parent 
Company Starts a New Venture in a Foreign Country By Constructing New Operational 
Facilities From the Ground Up.  
****Gross Fixed Capital Formation (GFCF) Measures the Value of Additions to Fixed 
Assets Purchased By Business, Government and Households Less Disposals of Fixed As-
sets Sold Off or Scrapped. 
 

The provided analysis of investment shows that the rate of FDI appeared to 
be almost stable during several years only including tiny changes. 

Without support of the government or state-affiliated entities, foreign inves-
tors have limited business opportunities in Uzbekistan. The government generally 
welcomes investors and investment projects that are in line with its import-
substitution and export-oriented industrialization policy, and discourages invest-
ments in import-consuming sectors by controlling access to currency exchange. 

Formally, foreign investors are welcome in all sectors of the Uzbekistan 
economy. According to law, the government cannot discriminate against foreign 
investors based on nationality, place of residence, or country of origin. However, 
the government control of key industries can have discriminatory effects on foreign 
investors. The government closely scrutinizes all foreign investment, with special 
emphasis on sectors of the economy that it considers strategic, such as mining, cot-
ton processing, oil and gas refining, and transportation. There is no standard and 
transparent screening mechanism, and some elements of the legal framework are 
designed to protect domestic industries and limit competition from abroad.  

The government also uses licensing as a tool to control enterprises in several 
important sectors such as energy, telecommunications, wholesale trade businesses, 
and tourism. In January 2018, the GOU launched pilot projects for a new integrat-

Foreign Direct Investment 2014 2015 2016 
FDI Inward Flow* (million USD) 632 65 67 
FDI Stock** (million USD) 8,825 8,890 8,957 
Number of Greenfield Investments*** 16 19 23 
FDI Inwards (in % of GFCF****) 3.2 0.3 0.3 
FDI Stock (in % of GDP) 14.0 13.6 13.5 
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ed value chain system in the industry to allow private investors to independently 
manage cotton cultivation, harvesting, processing, and exports.  

The state still reserves the right to export some commodities, such as nonfer-
rous metals and minerals. In theory, private enterprises may freely establish, ac-
quire, and dispose of equity interests in private businesses, but in practice, this is 
difficult to do because Uzbekistan’s securities markets are still underdeveloped. 

Private capital is not allowed in some industries and enterprises. The Law on 
Denationalization and Privatization (adopted in 1991, last amended in 2017) lists 
state assets that cannot be privatized, including land with mineral and water re-
sources, the air basin, flora and fauna, cultural heritage sites, state budget funds, 
foreign and gold reserves, state trust funds, the Central Bank, enterprises that fa-
cilitate monetary circulation, military and security-related assets and enterprises, 
firearms and ammunition producers, nuclear research and development enterprises, 
some specialized producers of drugs and toxic chemicals, emergency response en-
tities, civil protection and mobilization facilities, public roads, and cemeteries. 

There are several other official limits on foreign investment. Foreign owner-
ship and control are prohibited for airlines, railways, power generation, long-
distance telecommunication networks, and other sectors deemed related to national 
security. Foreign nationals cannot obtain a license or tax permission for individual 
entrepreneurship in Uzbekistan. 

Restrictions also apply to media, finance, and insurance. Foreign investment 
in media enterprises is limited to 30 percent. In finance, foreign investors may op-
erate only as joint venture partners with Uzbek firms, and banks with foreign par-
ticipation face minimum fixed charter funding requirements (100 billion Soum for 
commercial and private banks, and 7.5-30 billion Soum for insurance companies – 
equivalent to USD 12.2 million and USD 1-3.7 million respectively), while the re-
quired size of charter funds for Uzbek firms is set on a case-by-case basis.[3] 

Therefore, government should reduce the control and regulating policies for 
producing and other fields of economy to increase the amount of Foreign Invest-
ment. A set of following activities should be carried to increase attractiveness of 
Uzbekistan to investors: 

 to know the potentials and perspectives of its industry well; 
 to make realistic projections as well as forecasts and then fight to exceed 

those projections (investors will not be impressed by unrealistic numbers); 
 to use the country’s strong points while doing business (for instance, Uz-

bekistan is the most populated country in Central Asia with more than 33 million 
populations. Moreover, its population is young with an average age of 24,7 years. 
The country is rich in raw materials (copper, zinc, gold, silver, tungsten, lead and 
natural gas). In terms of consumption, it is potentially the largest market in the re-
gion. In addition, the Uzbek State had been careful to strengthen the commercial 
banks, especially eight of the most important ones, before the financial crisis. 

 To organize special events to inform investors more about our country 
and make them show interest to our business. 
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 To make special “investor portal” to give more information and an-
nounce daily news, good chances created by authority for foreign investors. [4] 

To conclude, foreign investment helps country’s economy to increase both 
manufacturing and infrastructure, develop existing potentials of a country. It leads 
to the increase in the living standards of the population. By tackling the obstacles 
in accordance with the foreign investment, high economic results will be reached 
in Uzbekistan. 
 
 

Ш.Ш. Шохаъзамий, Ташкентский финансовый институт 

ПЕРЕХОД К МОДЕЛИ МАКРОРЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО 
РЫНКА КАК МЕРА ПО КАРДИНАЛЬНОМУ УЛУЧШЕНИЮ 

 ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
 

Ключевой проблемой для Узбекистана на сегодняшний день является 
развитие финансового рынка и стабильное привлечение через него инвести-
ций за счет внутренних и внешних источников финансирования для:  

- достижения стабильного экономического роста в среднесрочной пер-
спективе 6-7%, а в долгосрочной перспективе 8-9%;  

- обеспечения финансово-экономического развития человеческого ка-
питала, эффективного финансирования инноваций, их трансфера и коммер-
циализации в контексте Стратегии инновационного развития Республики Уз-
бекистан в 2019-2021 гг.; 

- достижения устойчивости (с волатильностью в пределах 0,1-0,2%) и 
прогнозируемости валютного курса и международного обращения нацио-
нальной валюты;  

- снижения инфляции до уровня среднемировой (в среднесрочной пер-
спективе 7-9%, в долгосрочной перспективе 3-5%).  

Ибо решение данной проблемы может способствовать успешной реа-
лизации Стратегии действий (УП-4947 от 7.02.2017 г.) и Государственной 
программы по ее реализации (УП-5308 от 22.01.2018 г.), Государственной 
программы развития цифровой экономики (ПП-3832 от 3.07.2018 г.), Страте-
гии инновационного развития (ПП-3416 от 30.11.2018 г.) и мер по карди-
нальному улучшению инвестиционного климата в стране (УП-5495 от 
01.09.2018 г.).  

Ключoм для решения указанной проблемы является переход к новой 
для Узбекистана модели открытого цифрового национального финансового 
рынка (ОНФР), состоящего из денежного рынка и рынка капиталов, с благо-
приятным (S-I)-климатом, основанном на функциональном принципе его 
макрорегулирования, которая должна быть ликвидной и интегрирована в ми-
ровой финансовый рынок на условиях, выгодных для финансирования про-
грамм и проектов социально-экономического развития страны. Обусловлено 
это наличием реальной возможности достижения удвоения объема ВВП в 
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случае, если привлечь через цифровой ОНФР, интегрированный в мировой 
финансовый рынок (МФР), ежегодно хотя бы по 0,0002 % (это 50,0 
млрд. долл. США, что соответствует примерно нынешнему объему ВВП) от 
общего годового объема (примерно 2,5 квадриллион долл. США) МФР фи-
нансовых ресурсов.  

(S-I)-климат – это характерный для ОНФР климат, при благоприятно-
сти которого происходит максимально эффективное выполнение цифровиро-
ванным финансовым рынком свойственной ему функции: аккумулирование и 
трансформация сбережений в эффективные инвестиции; обеспечение их лик-
видного обращения и роста справедливой стоимости; обеспечение свободно-
го трансграничного движения сбережений и инвестиций в качестве капита-
лов; эквивалентно-объективное отражение качества финансовой политики 
государства и корпоративного сектора; выполнение роли «барометра» состо-
яния реальной экономики и поведения инвесторов. Степень благоприятности 
(S-I)-климата зависит от качества финансовой политики государства (ФПГ). 
Создание благоприятного (S-I)-климата тесно связано с созданием благопри-
ятного (V-P)-климата на ОНФР, при котором обеспечивается эффективная 
трансформация друг в друга реальной стоимости (V) сбережений, создавае-
мых в реальным секторе экономики (в системе общественного производства 
и воспроизводства), и объективных цен (P) на эти инвестиции как товары 
финансового рынка, свободно формируемых на нём в зависимости от спроса 
и предложения.  

На фоне сказанного, разработан и предложен проект концепции макро-
регулируемой на основе нового макрофинансового равновесного уравнения 
по функциональному принципу (вместо ошибочно применяемого до сих пор 
в Узбекистане принципа институционального регулирования с совмещением 
инструментального регулирования) модели цифрового открытого нацио-
нального финансового рынка (ОНФР), функционирующего во взаимосвязи с 
реальной экономикой. Эта модель применяет принципы и технологии циф-
ровизации, блокчейна, майнинга, криптолизации финансовых инструментов, 
токены.  

Такой ОНФР предусматривает его интеграцию с мировым финансовым 
рынком на благоприятных и выгодных для экономики Узбекистана условиях 
привлечения инвестиций и свободного трансграничного движения капита-
лов; обладает свойственной для него ликвидностью, конкурентоспособно-
стью, финансовой безопасностью по конкретным индикаторам (их более 47) 
и (S-I)-климатом.  

При этом дана новая модель макрорегулятора (S-I)-климата на основе 
макрофинансового равновесного уравнения ОНФР. Природа (S-I)-климата на 
ОНФР определяется поведением сберегателей, инвесторов и других участни-
ков финансового рынка, политикой его макрорегулирования и финансовой 
политикой государства. В целом, эту модель можно воспринять как сложную 
адаптивную динамическую систему, состоящую из (S-I)-климата ОНФР и его 
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макрорегулятора (корректирующего звена обратной связи), функционирова-
ние которых проходит под воздействием внешних и внутренних факторов.  

Макрорегулятор – это организационно-правовая форма государствен-
ного регулирования и развития ОНФР и (S-I)-климата на нем и других инсти-
тутов финансово-кредитной системы, качества финансовой политики госу-
дарства во взаимосвязи с реальным сектором экономики (РСЭ), а также обес-
печения благоприятности (S-I)-климата и защиты прав инвесторов, роста 
объемов инвестиций и справедливой стоимости сбережений на ОНФР.  

В сферу ответственности макрорегулятора ОНФР в целом не входят 
функции Центрального банка по кредитно-денежной политике и Министер-
ства финансов по бюджетно-налоговой политике, равно как и поддержание 
курса национальной валюты, функции кредитора последней инстанции, 
установление ставки межбанковского кредита, функции эмитента и агента 
государственных ценных бумаг. 

Концепция развития ОНФР и обеспечения благоприятности (S-I)-
климата на нем, модель его макрорегулятора разработаны на основе систем-
ного финансового инжиниринга. Причем концепция развития ОНФР разра-
ботана в соответствии с требованиями пункта 125 приложения №8 Стратегии 
действий по развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 гг. А инноваци-
онная модель макрорегулятора как единый общегосударственный регулиру-
ющий орган ОНФР разработана согласно требованиям пункта 68 Стратегии 
действий по развитию страны за 2018 год. Такой орган предложено создать в 
форме Национального агентства по регулированию и развитию ОНФР при 
Президенте Республики Узбекистан, подотчетного Руководителю Государ-
ства и Сенату Олий Мажлиса страны.  

Разработки, указанные выше, приняты для применения в проекте по-
становления Президента Республики Узбекистан уполномоченными государ-
ственными органами, ответственными за разработку концепции развития фи-
нансового рынка и инвестиционного климата в стране.  
 
 

Р.Р. Юнусова, Ташкентский архитектурно-строительный институт 

ОЦЕНКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА: 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Руководство Узбекистана предлагает позитивную экономическую по-

вестку дня, которая предполагает диверсификацию экономики, а также рас-
ширение иностранных экономических отношений. Правительство уделяет 
особое внимание привлечению иностранных инвестиций для создания и рас-
ширения инновационных производств. Так, создание свободных экономиче-
ских зон нацелено на создание благоприятных условий для увеличения при-
тока иностранных инвестиций, увеличения производства ориентированных 
на экспорт товаров в регионах. В Узбекистане за короткое время были орга-
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низованы 11 зон в Республике Каракалпакстан, Самаркандской, Бухарской, 
Ферганской, Хорезмской, Джизакской, Наманганской, Сырдарьинской, Сур-
хандарьинской областях и Ташкентском регионе.1 

Проблема инвестиций, как внутренних, так и зарубежных, является од-
ной из важнейших для сегодняшнего развития экономики Узбекистана. Ре-
шение этой проблемы с большим нетерпением ожидается как узбекскими, 
так и зарубежными предпринимателями.  

В методологическом аспекте, важным, на наш взгляд, является выбор 
форм инвестирования. Известно, что иностранный капитал может проникать 
в национальную экономику несколькими путями, причем между иностран-
ным ссудным капиталом и предпринимательским капиталом существует зна-
чительная разница. Кредиты, даже самые льготные, надо возвращать, а в те-
чение всего периода заимствования оплачивать также и проценты за пользо-
вание кредитом. Эффективность же кредита для национальной экономики 
становится понятна только после его использования. Предпринимательский 
же капитал в этом отношении более выгоден, поскольку непосредственно 
стимулирует производство, создает дополнительные рабочие места, приносит 
новые технологии и оборудование. 

Известно, что для эффективного использования прямых иностранных 
инвестиций в национальной экономике в стране должны быть четко опреде-
лены как приоритеты ее развития, так и направления использования ино-
странного капитала. Выбор модели развития национальной экономики и 
приоритетных направлений для вложения иностранного капитала в основном 
зависит от национального законодательства, от общей программы развития 
страны, уровня ее экономического развития, а также политических процес-
сов, идущих в стране, и от научных теорий. 

Существует значительное количество научных теорий, определяющих 
влияние иностранного капитала на национальную экономику. Так, иностран-
ный капитал отдельными экономистами рассматривается как фактор, необ-
ходимый для ускорения национального развития и дополняет внутренние 
экономические возможности государства. Очевидно, что любая страна, кото-
рая стремится к увеличению национального дохода, сталкивается с опреде-
ленными трудностями, если она ограничивается мобилизацией только фи-
нансовых средств, так как возникает опасность увеличения внешнего долга. 
А ситуацию нехватки национального капитала можно рассматривать как ре-
зультат неумения мобилизовать и эффективно использовать имеющиеся ре-
сурсы. В связи с этим ставится вопрос о расширении, прежде всего, техниче-
ской помощи, направленной на углубление использования собственных 
средств. 

В настоящее время все субъекты Республики Узбекистан реализуют раз-
работанные долгосрочные и среднесрочные программы социально-

                                                             
1 Юсупов А. Новая веха в развитии современного Узбекистана, Институт стратегических и регио-

нальных исследований при Президенте Республики Узбекистан, Cgss. Com. Пьян. 
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экономического развития.1 Базируются эти программы развития на инвести-
ционных стратегиях страны и регионов и региональном законодательстве об 
инвестициях, поскольку каждый раздел программ должен быть обеспечен 
финансированием, то есть инвестициями в экономические, инфраструктур-
ные, социальные, экологические и другие направления.  

Проекты, включенные в программу развития, должны в обязательном 
порядке проходить стандартную процедуру инвестиционного анализа.  

Можно выделить следующие ситуации инвестиционного анализа: 
1. Инвестиционный проект - создание нового предприятия. 
2. Инвестиционный проект на действующем прибыльном предприятии. 
3. Инвестиционный проект на базе кризисного предприятия. 
На предварительном этапе любого инвестиционного проекта осуществ-

ляется анализ инвестиционной привлекательности и инвестиционных рисков 
страны или региона, где предполагается осуществление проекта. Рейтинги 
стран, регионов по инвестиционной привлекательности ежегодно составляют 
специализированные международные агентства. Инвестируют, как правило, в 
государства и регионы, с привлекательным инвестиционным климатом и ми-
нимальными рисками потери капитала. 

При реализации инвестиционного проекта с нуля необходимо оце-
нить: 

 инвестиционную привлекательность региона; 
 конкурентные преимущества проекта в целом; 
 конкурентоспособность предполагаемой продукции; 
 необходимые ресурсы; 
 предварительную стоимость проекта; 
 эффективность производства; 
 предварительные сроки окупаемости проекта; 
 наличие квалифицированной рабочей силы; 
 наличие ниши для продукции на рынке; 
 конкурентов на данном рынке; 
 возможных партнеров; 
 риски потерь капитала. 

При реализации инвестиционного проекта на базе действующего 
предприятия дополнительно необходимы: 

 анализ ликвидности предприятия; 
 анализ финансовой устойчивости; 
 анализ кредитоспособности; 
 анализ платежеспособности этого предприятия; 
 анализ возможности использования их на другие цели; 
 анализ уровня его менеджмента и маркетинга. 

                                                             
1 Расулов Н.Н. Стимулирование привлечения иностранных инвестиций в экономику Узбекистана. –Т.: 

«ФАН», 2003. – С. 165. 
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Оценка возможности реализации инвестиционной идеи на базе кри-
зисного предприятия, как правило, возможна только после его санации 
по результатам антикризисного управления предприятием.  

При разработке инвестиционного проекта необходимо также проводить 
оценку экономической эффективности проекта, которая включает:  
 моделирование потоков продукции, ресурсов, денежных средств; 
 учет результатов анализа рынка; 
 анализ финансового состояния фирмы, реализующей проект; 
 расчет прибыльности проекта; 
 приведение денежных потоков к начальному времени; 
 учет инфляции и факторов, влияющих на ценность денежных потоков; 
 учет неопределенности и рисков, связанных с проектом.1 

 
 

S.B. Yunusova, Toshkent moliya instituti 

MAMLAKATDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI TO‘G’RI TASHKIL  
ETISHDA INVESTITSIYA SIYOSATINING O‘RNI 

 
Investitsiyalarni o‘rganish jarayonida “investitsion faoliyat” tushunchasini 

ham keng tahlil qilish va o‘rganish – investitsiyalarning mazmun-mohiyatini yana-
da kengroq ochib beradi. 

Avval, faoliyat so‘zining ma’nosida to‘xtaladigan bo‘lsak, faoliyat – ki-
shilarning tashqi olamga faol munosabati shakli, insonning o‘zini-o‘zi maqsadga 
muvofiq tarzda o‘zgartirsh usuli, inson borlig’ining muhim xususiyatlaridan biri. 
Faqat faoliyat zamiridagina inson mohiyati namoyon bo‘lishi, jamiyatning, har 
qanday ijtimoiy tuzilmaning mavjudligi ta’minlanishi mumkin. Inson va jamiyat 
ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda, faoliyat shakllari, asosan, quyidagicha tur-
kumlashtiriladi: moddiy faoliyat (insonning o‘z xavfsizligi ta’minlanishi, oziq-
ovqat, kiyim-kechakka bo‘lgan dastlabki ehtiyojlarining qondirilishi va mehnat 
qurollari orqali tashqi tabiatning o‘zgartirilishi); ijtimoiy-siyosiy faoliyat (ijtimoiy 
munosabatlarga, ijtimoiy hayotga ta’sir ko‘rsatish); ma’naviy faoliyat (ilm-fan, 
san’at, din, badiiy ijod va boshqa sohalardagi faoliyat)2. 

Investitsiya faoliyati investitsiyalash va mulkni ko‘paytirishning asosi 
hisoblanadi, chunki, aynan shu faoliyatda investitsiya bir ko‘rinishdan ikkinchi 
ko‘rinishga o‘tadi, ya’ni jamg’armalar (resurslar) qo‘yilmalar (xarajatlar), kapital 
mulk (tayyor mahsulot), iqtisodiy yoki ijtimoiy samara (daromad, foyda) va 
kapitalni o‘stirish (jamg’arma) shaklini oladi. “Investitsion faoliyat – bu investit-
siyalarni qo‘yish va ularni hayotga tatbiq etish bilan bog’liq xatti-harakatlar 
yig’indisidir”3 

                                                             
1 Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов М., Финансы и статистика, 2013. 
2 O‘zbekiston Milliy entsiklopediyasi. – T.: “O‘ME” davlat ilmiy nashriyoti, 2002. 
3 Юзвович Л.И., Дегтярева С.А., Князева Е.Г. «Инвестиции» / Учебник для вузов. – Екатеринбург: 

Изд-во Урал. ун-та, 2016. – С. 543. 
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O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 9-dekabrdagi “Investitsiya faoliyati 
to‘g’risida” gi qonunida investitsiya faoliyatiga quyidagicha ta’rif berilgan: “inves-
titsiya faoliyati – investitsiya faoliyati subyektlarining investitsiyalarni amalga 
oshirish bilan bog’liq harakatlari majmui”. Yuqoridagi ta’riflardan ko‘rishimiz 
mumkinki, investitsiya faoliyati mazmun jihatidan deyarli, bir xil ta’riflarga ega. 

Davlatga bosh islohotchi sifatida, mamlakatning umumiy rivojlanish strate-
giyasining bajarilishi uchun bir qator funktsiyalar belgilab berilgan. Davlat 
hokimiyat organlari iqtisodiy va ma’muriy usullaridan foydalangan holda, mamla-
katda investitsion faoliyat va investitsiya jarayonlariga katta e’tibor beradilar. 
Davlat zarur hollarda iqtisodiyotning davriy xususiyatiga qarab, qonunlar, reg-
lamentlar, standartlar, talablar yordamida mamlakatdagi investitsion faoliyatni 
rag’batlantiradi yoki cheklaydi. Normativ hujjatlar investorlarning huquq va 
majburiyatlarini hamda huquqlarining himoya choralari kafolatlarini, nizolarni hal 
qilishni, davlatning investitsion bozorda ishtiroki darajasini va mamlakat iqti-
sodiyotining ustuvor tarmoqlarini aks ettiradigan umumiy investitsiya siyosatini 
aks ettiradi. 

Investitsiya bozorida davlat: 
• qonun chiqaruvchi; 
• tartibga soluvchi; 
• koordinator; 
• investor; 
• investitsiya obyekti sifatida ishtirok etishi mumkin. 
Qonun chiqaruvchi sifatida davlat investitsiya faoliyati subyektlarining, davlat 

oldidagi va o‘zaro huquqlari hamda majburiyatlari o'rtasidagi munosabatlarni tar-
tibga soladigan me’yoriy-huquqiy bazani ishlab chiqadi va doimiy ravishda 
takomillashtiradi.  

Tartibga soluvchi sifatida davlat investitsiya faoliyati subyektlari tomonidan 
qonunchilikka rioya qilinishini va majburiyatlarining bajarilishini nazorat qiladi, 
sud tizimi yordamida iqtisodiy nizolar hal etiladi, qonun buzuvchilarga nisbatan 
sanktsiyalar1 qo‘llaniladi va Davlat investitsiya dasturi yordamida mamlakatdagi 
investitsiya faoliyati yo‘nalishlarini belgilaydi. 

“Investitsiya faoliyati to‘g’risida”gi O‘zbekiston Respublikasining Qonuniga 
binoan davlat investitsiya faoliyatini quyidagi yo‘llar bilan tartibga soladi: 

 investitsiya faoliyatining normativ-huquqiy bazasini takomillashtirish; 
 asosiy fondlarning jadal amortizatsiya qilinishi huquqini berish; 
 texnik jihatdan tartibga solish normalari, qoidalari va talablarini belgilash; 
 raqobatni qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha choralarni qo‘llash; 
 kredit siyosatini va narx belgilash siyosatini o‘tkazish; 
 yerga va boshqa tabiiy resurslarga egalik qilish hamda ulardan foyda-

lanish shartlarini belgilash; 
 investitsiya loyihalarini ekspertiza qilish mexanizmlarini belgilash; 

                                                             
1 Huquqbuzarga nisbatan qoʻllaniladigan va uning uchun muayyan oqibatlar keltiruvchi chora. 
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 O‘zbekiston Respublikasining rivojlanish davlat dasturlariga kiritilgan in-
vestitsiya loyihalarining ro‘yobga chiqarilishini monitoring qilish. 

Koordinator sifatida davlat ichki va xorijiy investorlarning faoliyatiga ta’sir 
ko'rsatishi mumkin. Bunga, Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasi va 
soliq stavkalarini o‘zgartirish, soliq imtiyozlarini qo‘llash, qarz mablag'lari uchun 
davlat kafolatlarini berish, valuta munosabatlarini erkinlashtirish va h.k. kabi iqti-
sodiy choralar yordamida davlat investitsiya faoliyatiga faol ta’sir etadi. 

Investor sifatida davlat iqtisodiy va ijtimoiy investitsiya loyihalarini respub-
lika va mahalliy budjetlardan, shuningdek, budjetdan tashqari fondlardan moliya-
lashtiruvchi, yirik xo‘jalik yurituvchi subyektlarning asoschilaridan biri, Respub-
lika investitsiya dasturi tashabbuskori, konsepsiya shartnomalari ishtirokchisi 
hisoblanadi. 

Investitsion qarorlar qabul qilishda xorijiy investorlar mamlakat iqtisodiyo-
tining alohida sohalarini yoki sektorlarini emas, balki mamlakatning o‘zini butun 
bir investitsion obyekt sifatida shu hududning investitsiya faoliyatiga ta’sir etuvchi 
investitsiya muhitini, siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy va boshqa omillarini 
o‘rganadi. Bunday holatda, davlat investitsiya obyekti sifatida faoliyat yuritadi. 

Davlatning investitsiya siyosati quyidagi vazifalarni o‘z ichiga oladi: 
 xalq xo‘jaligining muhim tarmoqlarini tanlash va rivojlanishini qo‘llab-

quvvatlash; 
 zamonaviy mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta’minlash; 
 kichik va o‘rta biznes rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash; 
 mamlakat iqtisodiyotining barcha tarmoqlarini bir maromda rivojlani-

shini ta’minlash.  
Agar davlat investitsiya siyosatini to‘g’ri tashkil etsa, o‘z imkoniyatlaridan 

to‘laqonli foydalansa, investitsiya siyosatining asosiy yo‘nalishlarini xorijiy inves-
titsiyalarni jalb qilish uchun investitsiya muhitini yaxshilashga, bor imkoniyat va 
salohiyatidan unumli foydalanishga, malakali kadrlar yetishtirib chiqarish masa-
lasiga e’tibor qaratilsa, o‘ylaymizki investitsiya faoliyati yildan-yilga kengayib, 
iqtisodiyotning barcha tarmoqlarini qamrab oladi. 

 
 

S. Xosiyatqulova, JIDU 

INVESTITSIYA KIRITISH JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH 
 
Oxirgi yillar davomida «investitsiyalar» atamasi keng qo‘llaniladigan 

tushunchalardan biri bo‘lib qoldi. Har taraflama asoslangan, puxta o‘ylangan in-
vestitsiya qarorlarini investitsiyalarni moliyalashtirishning ishonchli manbalari bi-
lan chambarchas bog’liqlikda qabul qilish zarurligi va chet el kapitalini jalb qilish-
ning kengayib borayotganligini hisobga oladigan bo‘lsak, hozirgi zamon moliya 
nazariyasi nuqtai nazarida, investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni va mohiyatini 
ochib berish, ularning eng muhim sifat tavsiflarini aniqlash g’oyat dolzarb masala 
hisoblanadi. Investitsiyalarning mazmun va mohiyatini aniq ochib berish uchun pul 
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oqimlarining zamonaviy va bo‘lajak qiymatlaridan kelib chiqqan holda tahlil olib 
borish maqsadga muvofiqdir. 

«Investitsiya» atamasi lotin tilidagi "invest" so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib 
«qo‘yish», «mablag’ni safarbar etish» ma’nosini bildiradi. Keng ma’noda investit-
siyalar ko‘paytirib qaytarib olish maqsadlarida kapitalni bog’lashni bildiradi.1 
Ko‘pgina hollarda «investitsiya» tushunchasi iqtisodiy va boshqa faoliyat 
ob’yektlariga kiritiladigan moddiy va nomoddiy ne’matlar hamda ularga doir 
huquqlar tarzida ta’riflanadi. Investitsiyalarning iqtisodiy mazmuni va mohiyatini 
ko‘rib chiqishda shuni ta’kidlash lozimki, iqtisodiy adabiyotlarda «Investitsiya» 
atamasini «kapital qo‘yilmalar», «kapital» tushunchalari bilan aynan bir xil 
ma’nolarda qo‘llash holatlari ko‘p uchraydi. Bunday hollarda investitsiyalar asosiy 
kapitalga mablag’lar qo‘yish ma’nosida talqin qilinadi. Ayni paytda shuni ham 
nazarda tutish joizki, investitsiyalar nomoddiy aktivlarga ham, intellektual mulkka 
ham, aylanma aktivlarga, shu jumladan, moliyaviy vositalarga ham taalluqli. 

Makroiqtisodiy darajada investitsiyalar deyilganda ishlab chiqarish vositala-
rini takror ishlab chiqarishga, ya’ni uy-joy binolarini, tovar zaxiralarini 
ko‘paytirish va shu kabilarga yo‘naltirilgan xarajatlarining bir qismi tushuniladi. 
Ishlab chiqarishning omillaridan biri kapital hisoblanadi, kapital esa, birinchi 
navbatda, investitsiyalar hisobiga o‘sib boradi. Ayrim iqtisodchilar shu nuqtai naz-
ardan investitsiyalarni kapitalni o‘stirish, ishlab chiqarishni kengaytirish, yangilash 
va texnika bilan qayta qurollantirishga yo‘naltiriladigan jami moddiy, mehnat va 
moliya resurslaridan foydalanish jarayoni tarzida izohlaydilar . 

Investitsiyalarning mazmuni aniq va ishonchli manbalardan mablag’lar 
olish, ularni asosli holda safarbar etish, risklar darajasini hisobga olgan holda, 
kapital qiymatini saqlash va ko‘zlangan samarani olishdan iborat bo‘ladi. Ana shu 
belgilarga ko‘ra ivestitsiyalar boshqa qo‘yilmalardan mazmunan farq qiladi. 

Investitsiya kiritish maqsadlari va ular bilan bog’liq risklardan kelib chiqqan 
holda investitsiyalar venchur (riskli), bevosita, portfel va annuitet kabi turlarga tas-
niflanadi. Ma’lumki, katta risklar bilan bog’liq bo‘lgan yangi faoliyat sohalarida 
yangi aksiyalar chiqarish venchur kapital shakli hisoblanadi. Shuningdek, investit-
siyalar kreditlardan ham farq qiladi. Kreditlashda kelishuv tashabbuskor, odatda 
qarzdor hisoblanadi, investitsiyalashda esa tashabbuskor investordan chiqadi. 
Kreditga foiz ko‘rinishidagi to‘lov xos bo‘lsa, investitsiyalarni dividend, foyda, 
foiz, daromad, moddiy ne’mat, ijtimoiy, ekologik va boshqa samaralar 
ko‘rinishidagi natijalar kutadi. Mazkur belgilar bo‘yicha investitsiya va kredit bir-
biridan farqlanadi. Investitsiyalar mazmuni ularning namoyon bo‘lish shakllari or-
qali, maqsadi esa ularning asosiy funksiyasi - jamg’arish bilan aniqlanadi2. 

Tashqi savdo investitsion faoliyatni rivojlantiruvchi va faollashtiruvchi mu-
him omillardan biridir. O‘zaro savdo munosabatlariga kirishgan davlatlarda, odat-
da o‘zaro investitsion munosabatlar ham vujudga keladi. Jahоn savdоsi tashqi 
iqtisоdiy alоqalarning asоsiy shaklidir. Uning kengayishi va chuqurlashuvi na-

                                                             
1 Язык бизнеса. Термины. – Т.: ИПК, «Шарк», 1995. – Б. 171. 
2 Vahobov A.V., Xajibakiev Sh.X., Muminov N.G. Xorijiy investitsiyalar. −T.: Moliya, 2010. 
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tijasida kapitalni chetga chiqarish imkоniyatlari yuzaga keladi va unga bоg’liq  
ravishda xalqarо mоliya-valuta kredit munоsabatlari rivоjlanadi.  

 Jahon bankining savdo va raqobatbardoshlilik sohasidagi global amaliyot-
lari yetakchi iqtisodchisi Shtefka Slavova O‘zbekistondagi investitsion muhitni 
yaxshilash borasida qator takliflar kiritdi, ijobiy o‘zgarishlar bilan bir qatorda so-
hada mavjud muammolarga ham to‘xtalib o‘tib, bu borada qilinishi kerak bo‘lgan 
ishlarga doir tavsiyalari bilan bo‘lishdi. Tavsiyalar quyidagilardan iborat: 

1. Litsenziya berish jarayonlarini yanada soddalashtirish; 
2. Investitsiya kiritishni faollashtirish; 
3. Investitsiyalarning hududlarga kirib borishi; 
4. Xususiy sektorni yanada faollashtirish; 
5. Qo‘shni mamlakatlar bilan savdo aloqalarini kengaytirishni tezlashtirish; 
6. Qurilish ishlariga ruxsat olishni soddalashtirish; 
7. Elektron hujjatlarni ko‘proq qo‘llash (vaqtni tejaydi); 
8. Viloyatlar va tumanlarda biznes yuritish ishlarini baholash tizimini faol 

yo‘lga qo‘yish. 
 
 

Т.М. Баймуратов, Ташкентский финансовый институт 

К ВОПРОСУ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ: РЕАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 
И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ 

 
В условиях инновационного развития экономики страхование является 

важнейшим институтом рыночной инфраструктуры любой страны, неотъем-
лемым компонентом экономической и социальной сферы, непосредственно 
затрагивающим интересы общества, граждан, различных субъектов, обеспе-
чивая защиту от рисков (неблагоприятных факторов). При этом идентифика-
ция категории «риск» имеет фундаментальное значение для экономической 
теории, поскольку выбор в отношении экономических целей (таких, как при-
быль и инвестиции) всегда отличается неопределенностью из-за несовер-
шенного знания ситуации.  

Деятельность любого субъекта экономики всегда сопряжена с возник-
новением рисков, причем такие финансовые институты, как страховые ком-
пании, подвержены негативному воздействию рисков с двух сторон: 

- с одной стороны, по договорам трансфера и трансформации они при-
нимают на себя риск; 

- с другой стороны, в процессе инвестиционной деятельности у стра-
ховщика возникают собственные финансовые риски, связанные с невозвра-
том средств или неполучением прибыли. 

Но, прежде чем вести полемику о рисках, возникающих в процессе 
трансфера и трансформации в страховой деятельности, необходимо отме-
тить, что риск как финансово-экономическая категория не имеет целостного 
и четкого определения.  
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Существующая финансово-экономическая литература1 характеризуется 
неоднозначностью в трактовке идентификации риска, в понимании его со-
держания и соотношения объективно-субъективных сторон. Разнообразие 
толкований о сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью 
данного явления, практически полным его игнорированием реальной практи-
кой. Кроме того, риск - это явление, имеющее множество несовпадающих, а 
иногда и противоположных оснований2. 

В настоящее время существует несколько направлений в исследовании 
теории рисков3. Так, в трудах некоторых ученых-экономистов4 систематизи-
рованы и выделены три основных концептуальных подхода при идентифика-
ции данной категории. В классической теории риск отождествляется только с 
математическим ожиданием потерь, то есть риск - это не что иное, как 
ущерб, который наносится в результате осуществления той или иной опера-
ции. В основу неоклассической теории риска положено утверждение о риске 
как об амплитуде колебаний возможной прибыли5.  

В работах ряда ученых-экономистов встречаются в основном два под-
хода к толкованию риска. Часть ученых рассматривает риск как возможную 
неудачу, потери, опасности, которые могут реализоваться в процессе дея-
тельности финансового института. Подобное определение к категории 
«риск» предполагает в экономическом смысле потери, ущерб, вероятность 
которых связана с наличием неопределенности или недостаточности инфор-
мации6.  

В книге «Риски в современном бизнесе» под риском понимается веро-
ятность потери субъектом части своих ресурсов (доходов) или появления до-
полнительных расходов в результате осуществления определенной деятель-
ности7. В словаре Вебстера8 риск определяется как «опасность, возможность 
убытка или ущерба». Такой подход к определению категории «риск», на наш 

                                                             
1 Так, Й.Шумпетер (Schumpeter, 1934) определял предпринимательство как рискованное поведение 

(risk-taking behaviour), а А.Смит в своей теории рынка труда, изложенной в «Богатстве народов» (Smith, 
1776), утверждал, что факторы риска не находят полного отражения в зарплате людей, занятых рискован-
ными видами деятельности. Современные социологи развивали экономическую идею риска как неопреде-
ленности, утверждая, что модернизация привела к возникновению общества нового типа, которое У.Бек 
(Beck, 1992) назвал «обществом риска».//Cм. Риск/Общество риска (Risk/Risk society), источ-
ник:voluntary.ru/dictionary. 

2 Говоря о развитии теории риска, следует обратить внимание на происхождение слова «риск». По 
данному поводу существуют разнообразные мнения и точки зрения различных учёных. Ряд исследователей 
считает, что достоверно установить происхождение слова «риск» не представляется возможным. Некоторые 
исследования свидетельствуют, что оно арабского происхождения. Другие исследователи считают, что про-
исхождение термина «риск» восходит к греческим словам «ridsikon , ridsa»- утес, скала. //см. 
www.finanalis.ru 

3 Гальперин В.М. и др. Вехи экономической мысли. В 3-х т. Рынки факторов производства Т.3. М.: 
Издательство Экономическая школа, 2000. – С. 496. 

4 Мальцева Г., Рожков Ю., Терский М.О. сущности категории «риск»// Вестник ХГАЭП. - 2006. - N 1. 
5 Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х т./Пер. с англ. - М.: Прогресс. Фирма «Универ-

сал», 1993. 
6 Тихомирова А.В. Риски в антикризисном менеджменте//Управление-98 (Упр-ние реструктуризацией 

экономики): Материалы международ. науч.-практич. конф.: Вып. 2. - М.: ГУУ, 1998. 
7 Риски в современном бизнесе / П.Г. Грабовый, С.Н. Петрова, С.И. Полтавцев и др. - М.: Изд-во 

«Алане», 2004. 
8 Webster`s Unabridged Dictionary (Несокращенный словарь Вебстера)//см.:ant.bookstreet.ru  
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взгляд, носит односторонний характер и не полностью раскрывает сущность 
данной категории.  

Второй подход характеризует риск как возможность отклонения от це-
ли. В частности, такое определение риска дают и ряд других ученых1. Ими 
утверждается, что риск - это опасность потенциально возможной, вероятной 
потери ресурсов или доходов по сравнению с вариантом, который рассчитан 
на рациональное использование ресурсов в финансово-экономической дея-
тельности. По нашему мнению, недостаток этого подхода заключается в том, 
что в словосочетании «отклонения от цели» учитываются только отрица-
тельные отклонения, т.е. возможные потери и убытки.  

На самом деле, высокий риск часто связан с вероятностью получения 
высокой прибыли, и поэтому вполне возможна реализация положительного 
результата. В этом плане идентификация риска как действия или деятельно-
сти недопустима с точки зрения исследования операций, согласно которой 
«риск - это характеристика решения, принимаемого субъектом в ситуации, 
когда возможны альтернативы, которые содержат многие (более одного) ис-
ходы, существует неопределенность в отношении конкретного исхода и по 
крайней мере один из исходов опасен»2. 

Приведенная трактовка риска соответствует одному из современных 
определений риска, то есть «риск - характеристика ситуации и действия, ко-
гда возможны многие исходы, существует неопределенность в отношении 
конкретного исхода и, по крайней мере, одна из возможностей нежелатель-
на»3. В этом определении заложены различные подходы к риску: от отож-
дествления риска как ситуации до неопределенности. Некоторые ученые рас-
сматривают риск как результат накопления регрессивного потенциала, про-
низывающего все сферы деятельности и являющегося ее особой формой су-
ществования. Однако нельзя сказать о риске, что он несет в себе полностью 
регрессивный опыт прошлых лет, поскольку риск приводит и к инновацион-
ному росту, и является важнейшим стимулом.  

Одна из наиболее разработанных концепций в исследовании теории 
риска - это анализ соотношения риска и неопределенности. Решать проблему 
риска можно путем изучения эмпирических результатов: многие риски могут 
быть доведены до высокой степени предсказуемости путем группировки. Но 
статистические исследования никогда не позволяют получить абсолютно 
точные количественные результаты. Ф. Найт предлагает различать измери-
мую и неизмеримую неопределенность и использовать для обозначения пер-
вой термин «риск», а для второй – «неопределенность»4. 

Присутствие как измеримой, так и неизмеримой неопределенности в 
жизни он объясняет несколькими причинами: 

- незнанием возможных результатов и будущего развития событий; 
                                                             

1 Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности. - М.: ИНФРА-М, 2006 и 
др. 

2 Источник://www.koefficienta.ru 
3 Covello V.T., Merkhofer M.V. "Risk Assessment Methods", Plenum Press, London. 1993. 
4 Найт Фрэнк Хайнеман. Риск, неопределенность и прибыль.//см. http://knigi.b111.org 
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- спонтанностью (не закономерностью) природных явлений и про-
цессов, стихийными бедствиями; 

- действием системы инновационных технологий, определяемой как 
научный прогресс. 

К источникам, способствующим возрастанию неопределенности и рис-
ка, относятся также: ограниченность ресурсов на стадиях принятия или реа-
лизации решений, относительность процесса познания субъектами окружа-
ющей действительности, относительная ограниченность сознательной дея-
тельности индивидуума, существующие различия в социально-психологи-
ческих установках и стереотипах поведения. 

Помимо неопределенности, риск также характеризуется такими черта-
ми, как противоречивость и альтернативность. Риск, с одной стороны, ориен-
тирован на получение социально значимых результатов неординарным спо-
собом в условиях неопределенности, в ситуации неизбежного выбора. Тем 
самым он позволяет преодолевать консерватизм, догматизм, психологиче-
ские барьеры, препятствующие внедрению новых, перспективных видов дея-
тельности, и обеспечивать осуществление экспериментов, направленных на 
достижение успеха. С другой стороны, риск ведет к авантюризму, торможе-
нию социального прогресса, если в условиях неполноты исходной информа-
ции альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерно-
стей развития социального явления, в отношении которого принимается ре-
шение. 

В связи с этим под риском предлагается понимать вообще возможность 
возникновения ситуации, исход которой может быть как отрицательным, так 
и положительным, причем характерной особенностью этой ситуации являет-
ся неопределенность информации, используемой при принятии решения. 
Данное определение, на наш взгляд, является универсальным для всех субъ-
ектов хозяйственной деятельности, в большей или меньшей степени подвер-
женных риску, так как в нем содержится указание на источники возникнове-
ния риска - неопределенность информации, используемой для принятия ре-
шения при выборе одной из возможных альтернатив. Причем наличие факто-
ра неопределенности обязательно для появления риска - если процесс детер-
минирован и о наступлении или ненаступлении какого-либо события все из-
вестно заранее, то понятно, что риск в такой ситуации не возникает. 

Для более полной характеристики определения «риск» целесообразно 
выявить понятие «ситуации риска», поскольку оно непосредственно сопря-
жено с содержанием термина «риск». Понятие «ситуация» можно опреде-
лить, как сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, со-
здающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности. 
При этом обстановка может способствовать или препятствовать осуществле-
нию данного действия. 

Функционированию и развитию многих финансовых процессов прису-
щи элементы неопределенности. Это обуславливает возникновение ситуации, 
не имеющей однозначного исхода (решения), но если существует возмож-
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ность количественно и качественно определить степень вероятности появле-
ния какого-либо варианта, то такая ситуация и будет являться ситуацией рис-
ка. Отсюда можно сделать вывод, что рискованная ситуация связана со ста-
тистическими процессами и ей сопутствуют три одновременных условия: 

- наличие неопределенности;  
- необходимость выбора альтернативы;  
- возможность оценить вероятность осуществления выбираемых аль-

тернатив.  
Установленная таким образом связь между возникновением риска и 

неопределенностью информации позволяет раскрыть экономическую приро-
ду риска финансового института, которая проявляется в сочетании следую-
щих факторов: 

- вероятность потери части своих ресурсов (доходов) или появления 
расходов; 

- возможность получения дополнительной прибыли в результате осу-
ществления определенной финансовой операции; 

- недетерминированность эффективности финансовой операции. 
Необходимо подчеркнуть, что определяющим моментом при возникно-

вении риска является обязательное наличие всех описанных выше факторов 
одновременно, и отсутствие хотя бы одного из них говорит об отсутствии 
риска как такового. 

Следует отметить то, что когда говорят о минимизации риска, то име-
ют в виду минимизацию именно первого фактора, т.е. снижение возможно-
сти потерь и сведение их к минимуму. 

Таким образом, процесс прямого страхования связан с трансформацией 
объективно-трансформированного риска. Основой для оценки первичного 
риска является статистика за ряд лет, которая находит свое выражение в 
страховом тарифе. Величина ущерба также уменьшается и равняется вели-
чине исходного риска за вычетом стоимости страховой услуги. Риск страхо-
вателя существенно отличается от исходного риска, поскольку ущерб пони-
жается до величины стоимости страховой услуги, а вероятность повышается 
до величины, близкой к единице. 

Изложенные выше рассуждения позволяют оценить необходимость 
введения такой финансовой категории, как стоимость риска, являющейся ин-
тегральной характеристикой, объединяющей вероятность и ущерб. По наше-
му мнению, существует несколько мотиваций такой дефиниции: 

- во-первых, наличие такого понятия подтверждает право саму катего-
рию риска причислить к финансовой категории; 

- во-вторых, этот термин является удобным критерием для принятия 
решения при управлении риск-менеджментом в условиях частичной или 
полной неопределенности, например, принятия решения на трансфер (транс-
формации) риска в страхование (перестрахование) или решения сохранения 
риска на ответственности лица, принимающего это решение (этим лицом 
может быть и сам страховщик); 
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- в-третьих, риск получает денежный эквивалент, что очень удобно при 
финансовом анализе рисковой ситуации. 

Трансфер (трансформация) риска через систему страхования (пере-
страхования) значительно снижает степень неопределенности, ведущую к 
хаосу, и, таким образом, способствует снижению энтропии в обществе, упо-
рядочивая происходящие вокруг процессы. 

В заключение можно сделать вывод, что трансфер (трансформация) 
риска с помощью страхования (перестрахования), в числе прочих, может 
также выполнять функции: минимизация совокупного резервного фонда, 
снижение энтропии в обществе. Но следует отметить, что трансфер (транс-
формация) риска на этом не заканчивается, поскольку, принимая на страхо-
вание (перестрахование) риски, страховые компании сами становятся носи-
телями риска, и, в то время как риски между страхователями выравниваются, 
появляются новые риски, в частности, риски невыполнения или недостаточ-
ного выполнения страховщиками (перестраховщиками) своих обязательств. 

 
 

М.Т. Очилов, И.Ф. Абдуллаев, Ж.Х. Мадатов, УМЭД  

АНАЛИЗ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В данный период новейшей истории Узбекистана наблюдается посте-
пенный переход от политики импортозамещения к политике экспортной ори-
ентации. В данном отношении эффективное использование потенциала обла-
стей для развития экспортного потенциала страны представляет собой осо-
бую значимость, в частности, развитие экспортного потенциала Бухарской 
области представляет собой особую значимость.  

В своей статье Прытков Р.М., Немирова Г.И. «Формирование и разви-
тие экспортного потенциала региона» рассматривают различные определения 
сущности и значения экспортного потенциала региона и определение, со-
гласно которому экспортный потенциал региона — это не только максималь-
но возможный объем экспорта конкурентоспособной продукции, но и спо-
собность региона производить товар мирового стандарта при рациональном 
использовании природных ресурсов. Также, согласно ученым в анализе экс-
портного потенциала региона важным является оценка основных направле-
ний внешнеэкономических связей, анализ и прогнозирование возможных ва-
риантов расширения экспорта и диверсификации его структуры.1 

Бухара, основанная 15 января 1938 года, находится на Юго-Западе Уз-
бекистана, является второй самой крупной областью по территории, большая 
часть которой занята пустыней Кызылкум. В структуру Бухарской области 
входит 11 районов, а общая площадь Бухарской области составляет 39,4 тыс. 
кв. км и общая численность населения составляет 1,8 млн. человек (2017).2 
                                                             

1 Прытков Р.М., Немирова Г.И. Формирование и развитие экспортного потенциала региона, Вестник 
ОГУ №13 (132)/декабрь 2011. – С. 387-393. 

2 Общие сведения об области. Ссылка: http://www.buxoro.uz/post/buxoro-viloyati-62190  
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Также, Бухарская область обладает значительными природными ресурсами: 
насчитывается 31 месторождение ресурсов, из них на сегодняшний день раз-
рабатывается около 19 месторождений, в частности – по стройматериалам и 
газу1  

В плане доли Внутреннего регионального продукта (ВРП) Бухарской 
области в ВВП страны и темпов роста ВРП области наблюдается снижение, 
что вызывает необходимость обращения должного внимания росту и разви-
тию экономики области. Согласно данным управления по статистике Бухар-
ской области2, область в 2014 году имела 5,6 % долю в ВВП Узбекистана, 
однако в 2017 году имела 4,9 % долю в ВВП. Если рассмотреть темпы роста 
Бухарской области, то в этом плане ВРП также можно видеть снижение: если 
в 2014 г. рост ВРП Бухарской области составил 8,2%, то в 2017 году наблю-
дается рост в лишь 1,7%, а по статистике на I квартал 2018 года наблюдается 
снижение на 0,4%. 

Согласно статистике на 2017 год, самым крупным сектором экономики 
области является сектор Услуг с долей в 39,6%, следом за ним идёт первич-
ный сектор с долей в 29,4 %, а на 3-м месте вторичный сектор с долей в 31,0 
%, то есть характер региональной экономики имеет направленность на сектор 
услуг, а также почти одинаково функционируют первичные и вторичные сек-
торы. 

Неудивительно, что основным локомотивом области в плане динамики 
роста является сектор услуг, который показал рост в 6,5% при общем росте 
ВРП в 1,7% в 2017 году, однако в промышленном секторе наблюдалось сни-
жение около 1,5%, что и стало причиной незначительного роста ВРП обла-
сти. В свою очередь, основными отраслями промышленности являются тек-
стильная, шелковая и хлопкоочистительная, существенное место занимает 
добыча и переработка нефти, природного газа, драгоценных металлов. Про-
мышленными предприятиями в 2017 году произведено продукции на сумму 
3282,3 млрд. сум, что составляет 99,5% к 2016 году, то есть наблюдалось 
снижение. 

Базовой отраслью экономики Бухарской области является сельское хо-
зяйство (хлопчатник, зерно, фрукты, садоводство, животноводство). Хлопок - 
129 тысяч гектаров, крупы - 81,2 тысячи гектаров, сады - 18,2 тысячи гекта-
ров, пастбища - 5,9 тысячи гектаров. В Бухарской области насчитывается 236 
товариществ и колхозов, 4162 фермерских хозяйств, 41 межхозяйственное 
хозяйство, 5 птицефабрик (2001), животноводческая отрасль - животновод-
ство Бухарской области, овцеводство, транспорт и птицеводство.3 

Вместе с этим, 16-17 февраля 2018 года в ходе визита Президента Ш. 
Мирзиёева в Бухарскую область были представлены проекты по развитию в 
области в 2018 году птицеводства, каракулеводства, рыбного хозяйства, ско-
товодства, производства чая из листьев тутовника, лекарственных растений и 

                                                             
1 Информация www.profi-forex.org  
2 www.buxstat.uz – сайт Управления по статистике Бухарской области. 
3 Общие сведения об области. Ссылка: http://www.buxoro.uz/post/buxoro-viloyati-62190  
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другие. В данном направлении имеются планы реализации 32 проектов и со-
здания 252 рабочих мест. Помимо этого, проекты по шелководству, пчело-
водству, козоводству, созданию современных теплиц, центров агропромыш-
ленной и торговой логистики являются частью программы развития области.1 

Как было упомянуто выше, основным локомотивом экономики области 
является сфера услуг. Согласно данным Управления статистики Бухарской 
области, доля торговли, живого и диетического обслуживания в ВРП состав-
ляет 10,4% (10,7% в 2016 году), транспорт и хранение, информация и связь - 
9,8% (10,6%), другие сектора - 19,4% (19,1%). Также, при анализе сектора 
услуг необходимо уделить должное внимание туризму области, так как Буха-
ра является местом притока тысяч туристов ежегодно. Одним из новых про-
ектов является восстановление мавзолея "Семи пиров".2 

Как было выше проанализировано, три основных сектора экономики 
развиваются и вносят вклад в экспорт области и страны в целом, хотя стати-
стика по промышленности не в лучшем свете. Согласно статистике на ян-
варь-март 2018 года, только за первые 3 месяца текущего года внешний това-
рооборот области достиг 271,4 млн. долл. США, где 48,6 млн. долл. США 
(17,91%) является экспортом, а импорт – 222,8 млн. долл. США. (82,09%).  

В 2017 году согласно Статистическому вестнику Бухарской области, 
основным товаром экспорта за период январь-март 2017 г. как и в аналогич-
ном периоде 2016 г. является хлопок, который составляет 51,6% от общего 
объема экспорта, и наблюдается снижение объемов экспорта хлопкового во-
локна на 34,2%, однако во всех других статьях – экспорт продовольствия, 
химических продуктов, нефтепродуктов и услуг наблюдался рост в объеме 
экспорта за период январь-март 2017 г. по отношению к аналогичному пери-
оду 2016 г. на 48,7%, 81,2%, 5,9% и 5,5% соответственно.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие заключения: в 
целом импорт товаров снижается, только единственная статья – продоволь-
ствие – растет. 

Согласно статистическому вестнику Бухарской области, основными 
торговыми партнерами Бухарской области являются Российская Федерация, 
Иран, Афганистан и Туркменистан, доли которых во внешнеторговом оборо-
те за период январь-март 2017 г. составляли 27,7%, 18,6% и 11,4%, соответ-
ственно. Если проанализировать динамику, то в период январь-март 2017 го-
да по отношению к аналогичному периоду 2016 года наблюдается сущест-
венное снижение, рост наблюдается только в торговле с Казахстаном на 
15,6%. 

В целом, Бухарская область имеет экономику, в структуре которой на 
сегодняшний день наблюдается преобладание сектора услуг и снижение 
промышленного сектора. Данную тенденцию можно наблюдать и во внешней 
                                                             

1 Бухара: уверенной поступью – к новым рубежам. Ссылка: http://uza.uz/ru/politics/bukhara-uverennoy-
postupyu-k-novym-rubezham-17-02-2018?ELEMENT_CODE=bukhara-uverennoy-postupyu-k-novym-rubezham-
17-02-2018&SECTION_CODE=politics&print=Y  

2 В Узбекистане особое внимание уделят развитию паломнического туризма. Ссылка: 
https://uzreport.news/society/v-uzbekistane-osoboe-vnimanie-udelyat-razvitiyu-palomnicheskogo-turizma  
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торговле области. Все же, у области большой потенциал в промышленности, 
так как имеются необходимые природные ресурсы в области стройматериа-
лов и энергоресурсов. Таким образом, Бухара будет развиваться региональ-
ной экономикой с приоритетным сектором – сектором услуг, в первую оче-
редь туристической отрасли, а также экономикой со сбалансированной про-
мышленностью и сельским хозяйством.  

Исходя из проделанного анализа предлагается следующее: 
 Создание и развитие рыболовного и охотничьего туризма, так как 

имеются должные условия; 
 Увеличение числа фирм, производящих стройматериалы, так как 

имеются достаточные природные ресурсы; 
 Создание Бухарского бренда каракулеводства и увеличение видов го-

товых изделий из шерсти каракуля; 
 Создание предприятий по обработке рыбы, ориентированных на экс-

порт; 
 Дальнейшее развитие логистических центров обработки и хранения 

сельхозпродукции; 
 Создание предприятий по выпуску готовых изделий из сельхозпро-

дукции, направленной на дальнейший экспорт; 
 Создание современного текстильного бренда, обеспечивающего при-

влекательность текстильных товаров области; 
 Развитие скотоводства и создание современных предприятий, направ-

ленных на внутренний и внешний рынки. 
 
 

Sh. Sharifkhodjayev,  R.K. Teshaev, UWED 

THE NEW BORN INTEREST IN DEVELOPING INNOVATIVE  
VENTURE CAPITAL IN UZBEKISTAN  

 
It is undeniable fact that a modern economy cannot reach it’s full maturity 

without developing the innovativeness of its business sector, and this kind of im-
provement promotes the prospects for venture capital. Venture investors supply the 
necessary assets and other forms of funds for those starting businesses of small and 
medium size and those companies that do not have marketing in stock market. 
These investors provide money to develop business not feasible elsewhere along 
with highly qualified management resources and the only motive that they bear is 
the long term profits that will eventually overcome the risks that they make.  

Therefore, it is crucial to have a fully advanced institutional framework espe-
cially fiscal and legal in the country in order to be able to attract foreign invest-
ments. Nevertheless, significant amount of venture capital funds has been flowing 
into those developing economies although they have not yet built fully functional 
institutions. This is especially true in case of Uzbekistan into which investors have 
started witnessing the sharp growth of interest with large number of foreign com-
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panies reaching the level of over 1.6 billion dollars of foreign direct investments in 
2010 compared with only 24 million dollars in 1990s. The nominal indicators in 
the country are really fascinating when presented in the growth level. Uzbekistan is 
in the 74th place in the index of 2018 Doing Business report by the World Bank, 
representing the eleventh easiest economy to launch a startup in.1  There are seven 
newly opened free economic regions which make operations in the economy tax 
free, representing the basic engines of growth in these zones.  

However, the institutional, fiscal and legal frameworks are far behind that in 
the more developed economies. According to reliable statistics, Uzbekistan ranks 
157th out of 180 countries in Transparency International's 2017 Corruption Percep-
tions Index2 which makes it less attractive to large amount of capital investors that 
make decisions depending on this kind of ratings. Furthermore, the indicators fluc-
tuate that poses instability in expectations of the investors. For example, the 
growth of FDI( Foreign Direct Investment) in Uzbekistan slowed down slightly 
from nearly 10 percent in 2016 to about 7 percent in 20173.   

In the light of these facts, one may come to the strong opinion that there is 
high demand for raising awareness about innovative ways of rising FDI in the 
economy. There’s more than single method to increase capital investments, and the 
very first option starts with the internet technology especially The Internet Speed 
in the country opens up most of the barriers for online business which represent the 
largest industry of entrepreneurship. Thus, it is today needful to accelerate the in-
ternet speed as never before. In addition to this, the government should involve the 
leading international insurance companies in order to impose more stability and 
confidence in the sphere of doing business in Uzbekistan. In doing so, one option 
is to provide beneficial fiscal and legal environment for these companies to operate 
in Uzbekistan. This way investors will be more likely to direct their equity into the 
entrepreneurship in Uzbekistan since they know that their assets are secured by re-
puted organizations. 

 
 

С.Н. Инағомов, ЖИДУ 

 “ИПАК ЙЎЛИ ИҚТИСОДИЙ БЕЛБОҒИ” ЛОЙИҲАСИ ВА УНИНГ 
ИҚТИСОДИЙ АҲАМИЯТИ 

 
Бундан минг йиллар олдин давлатларимиз “Буюк Ипак Йўли”орқали 

ўзининг савдо-сотиқ ишларини олиб борган бўлса, эндиликда мамлакат-
ларимиз минтақавий муаммолар, ташқи ғоявий кучлар билан курашиб ва, энг 
муҳими, иқтисодий муносабатларни ривожлантириб келмоқда.4  

Сўнгги йиллларда ХХР ҳукумати томонидан фаол равишда транспорт-
логистикаси соҳасига алоқадор “Ипак йўли иқтисодий минтақаси” (ИЙИМ) 

                                                             
1 Nordeatrade.com 2018  
2 Corruption Perceptions Index 2017 
3 World Bank 2017  
4 Каримов И.А. Буюк Ипак Йўли – тараққиёт йўли//“Халқ сўзи”. – Тошкент, 1998, 8 сентабрь. – Б. 1. 
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лойиҳаси илгари сурилмоқда. Бу лойиҳаси, моҳиятан ХХРнинг Марказий 
Осиё давлатлари, қўшни мамлакатлар ва ШҲТ иштирокчилари билан 
ҳамкорлигини фаоллаштиришга қаратилган бўлиб, мамлакат раҳбари Си 
Цзиньпин 2013 йил 7 сентябрда Қозоғистоннинг “Назарбаев” номли 
университетида сўзлаган нутқида “Янги Буюк Ипак Йўли иқтисодий тармоғи” 
концепцияси ҳақида сўз юритар экан, бу борада Евросиё мамлакатларининг 
иқтисодий муносабатларини янада яқинлаштириш, ўзаро ҳамкорликни 
чуқурлаштириш, ривожланиш масканини янада кенгайтириш, ҳудудий йирик 
ҳамкорликни босқичма-босқич шакллантириш ҳақида таъкидлайди.1  

Узоқ йиллардан буён Ўзбекистон ва ХХР муносабатлари барқарор 
ривожланиб савдо иқтисодий соҳада томонлар ўзаро бир-бирларини тўлдириб 
келмоқда. Хитой Халқ Республикасининг Ўзбекистондаги Фавқулодда ва 
мухтор элчиси Сунь Лицзе (孙立杰) журналистларга берган интервьюсида 
шундай дейди: Ўзбекистон нефть ва газга бой давлат, ҳозирги кунда 
Хитойнинг бир қатор нефть компаниялари юртингизда йирик ҳамкорлик 
лойиҳаларини амалга оширмоқдалар. Ўзбекистон “Хитой-Марказий Осиё” 
табиий газ қувури ўтадиган ва газ билан таъминлайдиган асосий ҳудуддир. 
Бугунги кунда А, В, С уч тармоқдаги газ қувурлари ва режада Ўзбекистон 
ҳудудидан ўтган D тармоғи мавжуд. Шунингдек, Ўзбекистон Хитойни энергия 
ресурслари билан таъминлаш хавфсизлигини кафолатлаш даражаси жуда 
юқоридир, ушбу мамлакат “Янги Буюк Ипак йўли” энергетика транспорт 
тармоғидаги энг асосий қатнашчи ҳисобланади2.  

 
Лойиҳанинг асосий йўналишлари: 

Хитойнинг Ўзбекистондаги элчихонасида иқтисодий ишлар бўйича 
маслаҳатчиси Ванг Кайшуань (王开轩) шундай дейди: “Си Цзинпин 2013 йил 
Марказий Осиё давлатларига ташрифи чоғида “Янги Буюк Ипак Йўли 
Иқтисодий Тармоғи” концепциясини илгари сурар экан, қуйидаги 
йўналишларни кучайтиришга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини 
таъкидлади3. 

 Иқтисодий сиёсий келишув ва ташқи иқтисодий фаолият бўйича ахборот 
алмашинувни мустаҳкамлаш: 

1. Транспорт йўллари туташувини яхшилаш; 
2. Савдо тўсиқларини камайтриш ва савдо учун қулай шароит яратиш; 
3. Миллий валютадаги ҳисобларга рағбат бериш; 
4. Халқлар ўртасидаги муносабатларнинг яқинлашуви ва Гуманитар 

алоқаларни кучайтириш каби бешта йирик йўналиш илгари сурилган4. 
Лойиҳа географик ҳудудий жиҳатдан Шимолий Шарқий Осиё, Евразес ва, 

албатта, ХХР ғарбий ҳудудларига қўшни бўлган Марказий Осиё (Қозоғистон, 
Қирғизистон, Ўзбекистон Тожикистон ва Туркманистон) давлатларини қамраб 

                                                             
1http://www.chinatoday.com.cn/ctchinese/chinaworld/article/2013-10/15/content_572431.htm 
2http://news.hexun.com/2014-08-25/167832897.html 
3http://news.hexun.com/2014-08-25/167832897.html 
4 http://chinalogist.ru/book/articles/analitika/ekonomicheskiy-poyas-shelkovyy-put-zapolnyaemaya-pustota 
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олган. “Ипак йўли иқтисодий минтақаси” лойиҳаси умумий мақсадларга 
йўналтирилган бўлиб минтақада иқтисодий ҳолатни ривжолантириш, ўзаро 
иқтисодий савдо алоқаларини кучайтиришга қаратилган.  

Хитойнинг ушбу лойиҳани амалга оширишдан асосий мақсади 
қуйидагилар:1  

 иқтисодий даражаси қолоқроқ бўлган ғарбий провинцияларни ривож-
лантириш (2000 йилдан ушбу дастур амалга оширилиб келмоқда); 
Лойиҳа қамраб олувчи мамлакатлар билан ўзаро савдони кучайтириш;  

 Европага чиқувчи қуруқлик транспорт коридорларини диверсифи-
катция қилиш;  

 Синзян провинциясининг барқарорлигини таъминлаш;  
 муқобил энергоресурсларни жалб қилиш.  
Ҳозирги кунда Хитой “Ипак йўлида” жойлашган кўпгина мамлакат-

ларнинг йирик иқтисодий ҳамкори, асосий инвестиция манбаи ҳисобланади. 
“Хитой иқтисодиёти хафталик газетаси”да таъкидланишича, ХХР Буюк Ипак 
йўли иқтисодий тармоқни барпо этишда қуйидаги уч тамойилга амал қилиши 
лозим”2: 

1. Мўлжалланган мақсадлар ҳаддан ташқари юқори бўлмаслиги керак. 
2. Жараёнда узилиш бўлмаслиги лозим. 
3. Стратегик ҳушёрлик ва режалар мувофиқлигини кучайтириш лозим.  
Биринчи тамойилга кўра, иқтисодий ҳамкорликнинг чуқурлиги фақатгина 

иқтисодий даромадга боғлиқ бўлиб қолмай, балки сиёсий муносабатларга ҳам 
боғлиқдир. Марказий Осиёга стратегик қизиқиш билдирувчи бошқа йирик 
мамлакатлар мавжудлигини, шунингдек, ушбу ҳудуддаги мамлакатлар ривож-
ланиши ва ҳукуматининг сиёсий қудратида ҳам бир-биридан кескин фарқ 
қилишини инобатга олиш назарда тутилади. Хитой бу борада, асосан, Шанхай 
Ҳамкорлик Ташкилоти доирасида ҳаракатланиши, энергетика, савдо соҳасида 
ҳамкорликни кенгайтириши мақсадга мувофиқдир.  

“Ипак йўли иқтисодий минтақаси”ни ташкил қилиш бўйича 2013 йил 
11 декабрда Пекинда бўлиб ўтган конференцияда Хитойлик мутахас-
сисларнинг билдирган фикрларига кўра, минтақа шаклланиши тариф ва 
нотариф тўсиқларнинг камайиши ҳисобига ўзаро савдонинг ривожланишини, 
транспорт маршрутлари оптималлашуви ҳамда бизнес учун янада кўпроқ 
шаффофлик вужудга келишини кўзда тутади. Шу билан биргаликда, Хитой 
ҳукумати томонидан олдинга сурилаётган “Ипак йўли денгиз коридори” 
ташаббусининг ҳам аҳамияти тўғрисида мулоҳазалар билдирилди. 
Хитойнинг Марказий Осиё бўйича тадқиқот маркази директор ўринбосари 
Сун Лининг фикрига кўра, денгиз коридорининг “Ипак йўли иқтисодий 
минтақаси” маршрути билан уланиши Евроосиёнинг ўзаро иқтисодий алоқа-
ларини кенгайтириб қолмасдан, шунингдек Марказий Осиё мамлакатлари 
Яқин Шарқ ва Европадан Шарқий ва Жанубий-Шарқий Осиё 

                                                             
1 http://www.svom.info/entry/478-na-puti-k-vzaimovygodnomu-sotrudnichestvu 
2http://www.cet.com.cn/plpd/cmpl/980682.shtml 
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мамлакатларигача вужудга келувчи улкан маконда транзит эвазига юқори 
даромад олишлари ҳам мумкин.  

“Иқтисодий минтақа”ни йўлга қўйишда асосий концепцияси сифатида, 
инфраструктура ва транспорт коммуникациялар соҳасини ривожлантириш, 
бу орқали Хитойни Европа билан боғлашда анча узоқроқ бўлган денгиз 
йўлларига нисбатан муқобил сифатида Марказий Осиёдан ўтувчи қуруқлик 
коридорларини ривожлантириш илгари сурилмоқда. Ҳозирда Хитойнинг 
Европа билан амалга оширилаётган 95 фоиз савдо ҳажми қийин ва қиммат 
йўналиш: автомобиль, темир йўл, денгиз транпортидан иборат маршрутни ўз 
ичига олади. Ушбу йўналишда товар етказиб бериш 40 кунгача чўзилади, 
аммо амалга оширилаётган лойиҳа орқали бу муддатни 11 кунгача 
қисқартириш мумкин.  

Таъкидлаш жоизки, 2012 йилда Қозоғистон ва Хитой янги “Олтинкўл-
Хоргос” – Хитойнинг Лянюнган портидан Марказий Осиё мамлакатлари 
темир йўл тизимига туташувчи янги темир йўлни ишга туширди. Хитой-
Қирғизистон-Ўзбекистон темир йўлининг қуриб битказилиши ҳамда 
Туркманистон ва Эронга давом эттирилишига ҳам юқори эътибор берилмоқда. 
Чунки бу Хитойни Форс қўлтиғи ҳамда Яқин Шарқ минтақаси мамлакатлари 
билан боғловчи яқин йўлга айланиши мумкин. Ҳозирда Хитой билан боғловчи 
транспорт коридорига Покистон юқори қизиқиш билдирмоқда ҳамда 
коридорнинг „ХХР-ҚР-ЎзР“ коридори билан боғланиш эҳтимоли юқори. Бу 
эса Марказий Осиё мамлакатларини ҳам Ҳинд океанига чиқишини таъминлаб 
беради. Ҳозирда Чунсиндан (Хитой) бошланиб Қозоғистон, Россия, Белорус-
сия, Польша орқали Германиянинг Дуйсбург шаҳригача бўлган транспорт 
коридори мавжуд. 2013 йил 28 ноябрдан Сиан ва Олмота орасида халқаро по-
езд йўлга қўйилди.  

2013 йил 28 декабрда Лянюнган шаҳрида порт ташкил қилиш бўйича 
амалий ҳаракатлар бошланди. ХХР премьери Ли Кетсян 2013 йил 30 ноябрда 
Тошкентда сўзлаган нутқида Лянюнган портини ШҲТ давлатларининг бирга-
ликдаги фойдаланадиган порти сифатида ташкил қилишни таклиф қилди. 
Шаҳар Марказий Осиё мамлакатлари учун транспорт-логистика хизматларини 
тақдим қилиши мумкин. Шу билан биргаликда, Хитой томони “Иқтисодий 
минтақа” доирасидаги масштабли ҳамда йирик лойиҳаларни амалга ошириш 
барқарор молиявий институт ташкил қилишни таклиф қилмоқда. Бундай ва-
зифани ШҲТ ривожланиш банки ҳам бажариши мумкинлиги таъкидланмоқда.  

Хитой ижтимоий фанлар Академияси эксперти Сун Джуанг Цзи 
такидлашича ҳозирги кунда Хитой ва Евросиё мамлакатлари ҳамкорлик 
муносабатларида янги босқич вужудга келди. ИЙИМ лойиҳаси доирасида 
Хитой, Россия ва Марказий Осиё давлатлари ўзаро ҳамкорликни янада 
ривожлантириш имкониятлари барқарорлашди. 

Ҳозирги куна Тинч океанидан Болтиқ денгизигача бўлган ҳудудда 30 та 
мамлакатни ўз ичига олган 3 млрд. дан ортиқ аҳолига эга дунё экспортининг 
23 фоизини таъминлаб берувчи минтақани назарда тутилмоқда. Хитойнинг 
халқаро масалалар билан шуғулланувчи институтининг таҳлилчиси сўзлари-
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га қараганда, Ипак Йўли минтақаси бошқа анъанавий типдаги коридорлардан 
ҳукумат усти органи йўқлиги билан ажралиб туради1.  

Россия ҳам ушбу лойиҳага ўз манфаатларига хавф сифатида қарамас-
лигини баён қилган бўлса-да, “Иқтисодий минтақа”нинг хитойнамо 
характердалигини таъкидламоқда.  

Европалик мутахасисларнинг танқидига кўра, Хитой ушбу катта маблағ 
талаб этувчи лойиҳани амалга оширишга молиявий жиҳатдан қодир 
бўлмаслиги мумкин. Ўз навбатида, Хитой томони ҳам лойиҳани амалга 
ошириш учун ҳамда “бошқа мамлакатларнинг ривожланиши учун катта пул 
бериш”ни режалаштирмаётганлигини билдирди. Лойиҳа иштирокчи давлатлар 
билан биргаликда амалга оширилиши лозимлиги таъкидланди. Шу билан 
бирга, хитойликлар ИЙИМнинг сунъий равишда мажбуран ташвиқ 
қилинаётган лойиҳа эмаслигини кўп бора таъкидламоқдалар.  

Айрим таҳлилчилар фикрига кўра, ИЙИМ унчалик ҳам жозибадор лойиҳа 
эмас. Авваламбор, у Хитойга ғарбий провинцияларни ривожлантириш, Хитой 
компанияларининг чет эл инвестициясини кучайтириш учун керак. Хитойда 
бу учун етарлича имкониятлар, молиявий ресурслар, ишлаб чиқариш қуввати 
ҳамда кучли давлат компаниялари мавжуд. “Ипак йўли иқтисодий минтақаси” 
структурасини ривожлантириш учун эса, авваламбор, иқтисодий савдо 
алоқалар узлуксизлигини, транспорт коммуникацияси ва товар алмашинуви 
ҳамда миллатлараро яқинликни кучайтириши зарур. Шундагина “Ипак йўли 
иқтисодий минтақаси” ривож топишини асосий механизими бехато фаолият 
кўрсатади. Марказий Осиё давлатлари ушбу лойиҳа амалга ошишида фойдага 
эга чиқишлари мумкин, чунки бу минтақанинг Россиядан бўлган боғлиқли-
гини камайтиради, уларнинг товарларини етказиб беришда ҳам шарқий, ҳам 
ғарбий (Европа, Яқин Шарқий) йўлларни диверсификация қилишга ёрдам 
беради. Лойиҳанинг тўлақонли амалга ошишида асосий тўсиқ эса Россия 
омилидир. Шуни эътиборга олиш керакки, темир йўллар орқали товарларни 
Европага етказиш денгиз йўлларига нисбатан анча тез бўлади, лекин муаммо 
улар томонидан ташиладиган юк ҳажмининг умумий Товар айланмасида анча 
кам улушга эгалигидадир. 

Хулоса қилиб айтганда, “Ипак йўли иқтисодий минтақаси”нинг ишга 
тушиши минтақадаги иқтисодиётнинг жонланишига, чунончи, логистика 
тизимининг ривожига ҳисса қўшибгина қолмай, аъзо мамлакатларда саноат 
корхонларининг очилишига янги ишчи ўринларининг яратилишига ҳамда 
Марказий Осиё минтақасида барқарорликнинг мустаҳкамланишига хизмат 
қилади. Лойиҳа доирасида кўплаб транспорт тармоқларининг диверсифика-
цияланиши, жумладан, Трансафғон коридорининг, Қашғар-Ўш темир 
йўлининг қурилиши кабилар савдо алоқаларини кейинги босқичга олиб 
чиқувчи импульс вазифасини ўтаб бериши мумкин. Буюк Ипак Йўлининг 
қайта туғилишига қарата қўйилган ушбу қадамлар, кўпгина иқтисодчиларнинг 
таъкидлашича, амалий жиҳатдан ўзини оқлайдиган ўзига хос трансконти-
нентал транспорт тармоғининг парадигмаси сифатида қаралади. Ўзбекистон 

                                                             
1 http://russian.news.cn/china/2013-12/26/c_132997832.htm 
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ўзининг Яқин Шарқ, Хитой, Ҳиндистон ва Жануби-Шарқий Осиё 
мамлакатлари билан ташқи савдо-сотиқ алоқаларини Форс кўрфазида 
жойлашган мамлакатлар орқали олиб боради. Ушбу мавжуд йўналишларнинг 
ривожлантирилиши, диверсификация қилиниши транспорт харажатларини 
янада камайтириб, миллий маҳсулотларнинг жаҳон бозорларидаги 
рақобатбардошлигини янада кучайтириши мумкин. Гарчи бу транспорт 
коммуникацион тизими “янги парадигма” деб аталса ва ўзида кенг 
имконияталрни қамраб олса-да, унинг ривожи, шубҳасиз, минтақадаги 
хавфсизлик ва тинчликка чамбарчас боғлиқлигини унутмаслик керак. 
Ўзбекистон Президенти И. Каримов 2014 йил 12 сентябрда Душанбеда бўлиб 
ўтган ШҲТ саммитида таъкидлаганидек, Ипак йўли иқтисодий минтақаси 
лойиҳаси региондаги барча мамлакатларнинг узоқ муддатли иқтисодий 
манфаатларини амалга оширишга, айниқса, трансрегионал транспорт тармоқ-
ларини ривожлантиришга қаратилган бўлиб, нафақат аъзо давлатларнинг, 
балки бутун Марказий Осиё минтақасининг геосиёсий ва иқтисодий 
салоҳиятини кучайтиришга хизмат қилади. 

 
 

У. Шарипова, Ш. Азимова, УМЭД 

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА СТРАНЫ В ОБЕСПЕЧЕ-
НИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Обеспечение населения страны продовольствием в достаточном коли-

честве и широком ассортименте представляет собой комплекс вопросов про-
изводства продовольственной продукции, конъюнктуры национального и 
мирового продовольственных рынков, конкурентоспособности и платеже-
способности страны, уровня доходов и структуры питания населения, соци-
альной политики государства и так далее. 

В Узбекистане вопросы обеспечения населения продуктами питания 
успешно решаются за счет собственного производства. С учетом факторов, 
влияющих на формирование самообеспеченности, можно сформулировать 
принципы стабильной продовольственной базы, среди которых поддержка 
производителей, стимулирование развития пищевой и перерабатывающей 
промышленности, защита экономических интересов потребителей продуктов 
питания путем регулирования рыночных цен, повышение реальных доходов 
населения за счет увеличения занятости, а также повышение контроля каче-
ства реализуемых товаров. 

Сегодня в условиях замедления тенденции экономического роста ми-
ровой экономики одним из главных факторов роста для развивающихся 
стран и стран третьего мира является сельскохозяйственная отрасль. При 
этом доля сельскохозяйственной отрасли в ВВП для выше приведенных 
групп стран является определяющей состояние национальной экономики. 
Необходимо также отметить, что данная отрасль существенным образом 
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обеспечивает и продовольственную безопасность. В мировом масштабе со-
циально- экономического развития необходимо отметить принятую Деклара-
цию Развития Тысячелетия, где были отмечены главные цели, определившие 
дальнейшее развитие во всех сферах жизнедеятельности человека. Например, 
Цель 1: Ликвидация крайней нищеты и голода. Страны, подписавшие данную 
декларацию, начали проводить социальную защиту для сокращения масшта-
бов голода и недоедания среди населения. Существенную роль в финансиро-
вании достижения целей развития тысячелетия взяла на себя Группа Всемир-
ного Банка1.  

Особенностью развивающихся стран и стран с менее развитой эконо-
микой была и остается, в основном, определяющая роль сельскохозяйствен-
ного сектора в экономике. Социально-экономическая важность отрасли 
определяется тем, что в данном секторе может быть занята основная доля ра-
бочей силы.  

Объем производства сельскохозяйственной продукции вырос за 20 лет 
почти в 3 раза, составив 24 млн. тонн плодоовощной культуры, из них 11, 3 
млн. тонн овощей, 3,1 млн. тонн фруктов, 1,7 млн. тонн винограда и 2,1 млн. 
тонн бахчевых культур. Кроме того, в республике существуют более 12 млн. 
голов крупнорогатого скота, более 20 млн. голов мелкорогатого скота, около 
72 млн. птиц, а также производится более 2,4 млн. тонн мяса, более 10 млн. 
тонн молока, 37 тыс. тонн шерсти и более 7 млрд. шт. яиц ежегодно.  

В настоящее время в целях развития сельского хозяйства правитель-
ством приняты меры по модернизации и диверсификации сельского хозяй-
ства. Привлечение иностранных инвестиций играет важную роль в реализа-
ции вышеназванных мер.  

Привлечение инвестиций в сельское хозяйство осуществляется в трех 
направлениях, таких, как привлечение инвестиций под гарантию правитель-
ства, прямых иностранных инвестиций, а также привлечение средств безвоз-
мездного технического содействия. 

В соответствии со статистикой землепользования в 2016-2017 гг., чи-
стая посевная площадь составляла: 

Хлопок – 1 071 тыс. га; зерновые культуры – 1 100 тыс. га; сады – 275 
тыс.га; виноградники – 150 тыс.га; овощные культуры – 205 тыс.га; другие 
культуры – 200 тыс.га. 

Узбекистан является производителем около ста наименований плодо-
овощных культур, из них экспортируется 70 наименований. 

Узбекистан занимает третье место в мире по экспорту хурмы, четвер-
тое место по экспорту свежих и сушеных абрикосов и изюма, пятое место по 
экспорту чернослива, десятое место по экспорту винограда. В 2018 году Уз-
бекистан переместился с пятого на четвертое место по экспорту черешни, 
опередив Испанию. 

В Узбекистане имеются следующие факторы, способствующие разви-
тию производства плодов и овощей: 
                                                             

1 World Development Indicators 2014. Washington, DC: World Bank. Р.2. 
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1) низкая стоимость энергоресурсов и себестоимость производства; 
2) экологичность; 
3) отличные показатели содержания полезных веществ; 

4) прекрасные органолептические свойства; 
5) доступ к крупнейшим мировым рынкам.  
По данным ФАО (продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН), ежегодные потери плодоовощной продукции в мире достигают 
30-35% объемов мирового производства. Для сокращения потерь правитель-
ством Республики Узбекистан разработан план развития сельскохозяйствен-
ной инфраструктуры до 2021 года. 

По данным Министерства сельского хозяйства Узбекистана, в стране 
до 2018 года создано 382 тысячи тонн складских помещений и 682 тысячи 
тонн холодильных камер. Объем хранимой продукции составляет всего лишь 
4,4% от всей производимой плодоовощной культуры. В 2017 году были вве-
дены в действие 6 логистических центров, обладающих дополнительными 
мощностями холодильного хранения на 120 тысяч тонн продукции, а также 7 
метрических тонн в час индивидуального быстрого замораживания (IQF) и 
45 рефрижераторных фургонов. По плану развития сельскохозяйственной 
инфраструктуры, до 2021 года планируется создать ещё 600 тысяч тонн хо-
лодильных камер, подключаемых к общей логистической сети. Для инвесто-
ров это самый подходящий момент для инвестирования в данную сферу.  

 В 2016-2017 годах на реализацию 568 проектов в сфере плодоовоще-
водства было выделено 288,5 млн. долларов США за счет средств МФИ, в 
том числе, на создание современного холодильного хранилища с мощностью 
160 тыс. тонн, интенсивного сада на 2 532 гектаров, производства по перера-
ботке продуктов с мощностью 570 тыс. тонн в год и современных теплиц на 
212,9 гектарах. 

В республике имеется более 57 тыс. тепличных комплексов на более 
чем 8 300 гектарах, в которых производится: 

томатов на 4 560 га; 
огурцов на 2 397 га; 
других овощей и цитрусовых на 1 282 га. 
Совокупный объём мирового рынка продукции тепличных хозяйств – 

12,6 млрд. долл. Ежегодный рост объема рынка – 11%. 
Государством разработан план развития тепличных комплексов в Уз-

бекистане, согласно которому их общая площадь в 2018-2030 годах должна 
превысить отметку в 68,0 тысяч гектаров. 

Кроме того, в 2018-2020 годах планируется завершить создание мини-
мум по одной лаборатории тестирования пищевых продуктов в каждой обла-
сти – всего 14. 1Для достижения этой цели привлекаются средства МФИ. 

Помимо роста населения, в том числе городского, его покупательской 
способности, роста розничной торговли в Узбекистане, в качестве основных 
факторов роста отрасли можно рассматривать и доступность рынков близле-
                                                             

1 https://invest.gov.uz/investor/pishhevaya-promyshlennost 
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жащих государств. Так, если внутренний рынок Узбекистана складывается из 
населения в 33 млн. человек, доступный в рамках зоны свободной торговли 
рынок стран СНГ составляет население в 300 млн. человек. 

Исходя из выше приведенных данных, определяется роль государства 
как гаранта при привлечении инвестиций и обеспечения продовольственной 
безопасности в стране. 

Государственная политика развивающихся стран и менее развитых 
должна обеспечивать стимулы для применения методов и практики обеспе-
чения устойчивой интенсификации сельскохозяйственного производства – 
устойчивого землепользования, сохранения почв, улучшения управления 
водными ресурсами, диверсифицированных сельскохозяйственных систем и 
агролесомелиорации – для того, чтобы производить больше продукции на 
той же площади земли, снижая негативное воздействие на окружающую сре-
ду.1 При этом необходимо проводить селекционные исследования в области 
поиска более улучшенных сортов семян и минеральных удобрений для по-
вышения урожайности и эффективного использования средств производства.  

В заключение необходимо отметить следующее: продовольствие явля-
ется не только жизненно важным для выживания, но также определяющим 
фактором для физического и умственного развития, недостаток в получении 
определенных веществ в дальнейшем определяет состояние будущего здоро-
вья нации. Для самых бедных стран добыча минимального количества кало-
рий становится основной деятельностью по выживанию. То есть, страны, 
формируя базовую экономику продовольственной системы, должны опреде-
лить факторы обеспечения устойчивости данной системы. Большая часть 
экономической ценности продовольствия должна быть сформирована внутри 
самой страны. То есть, необходимо обратить внимание на развитие продо-
вольственной системы на различных ее уровнях, от торговли сырьем до тор-
говли переработанными продуктами. Сегодня важным фактором развития 
отрасли является созданная в стране благоприятная деловая среда и инвести-
ционный климат. Ведь основная часть привлекаемых в экономику инвести-
ций в первую очередь направляется на строительство производственных объ-
ектов, их оснащение самым современным оборудованием, внедрение новых 
технологий. В дополнение к производству на фермах, рыболовецких про-
мыслах и аквакультурах государство должно развивать инфраструктуру рын-
ка для соответствующих секторов, что в будущем позволит развивать сель-
скохозяйственную отрасль между самими странами региона и тем самым 
обеспечить продовольственную безопасность.  

 
 

                                                             
1 M. Moritz. 2012. Farmer-herder conflicts in sub-Saharan Africa http://www.eoearth.org/view/article/ 

51cbedc 67896bb431f693d72 
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