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КИРИШ (фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон 

мамлакатларида ҳудудларни барқарор ва мутаносиб ривожлантириш, мавжуд 

инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланиш иқтисодий ўсишнинг муҳим 

омили сифатида қаралмоқда. Бунинг асосий сабабларидан бири ҳудудлар 

ўртасидаги ижтимоий-иқтисодий тафовутнинг кучайиб бораётганлигидир. 

Ривожланган мамлакатларда “аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми 

бўйича энг юқори ва энг паст 10 фоизликка кирувчи минтақалар ўртасидаги 

ўртача тафовут 2010-2020 йилларда 1,7 мартани, ривожланаётган 

мамлакатларда эса 3,2 мартани ташкил этган. Муайян ҳолатларда иқтисодий 

салоҳият бўйича мамлакатлар ичидаги ҳудудлар ўртасидаги фарқ мамлакатлар 

ўртасидаги фарқдан катта бўлмоқда”1. Шу боис, халқаро кучли рақобат 

шароитида мамлакат ҳудудларининг ўзаро мутаносиб ривожланишини 

таъминлашда оқилона инвестиция сиёсати юритишнинг аҳамияти каттадир. 

Хорижий мамлакатлар тажрибаси ҳудудлар инвестиция салоҳиятини мутаносиб 

ошириб бориш минтақавий иқтисодий сиёсатнинг муҳим йўналиши эканини 

кўрсатмоқда. 

Хорижий мамлакатлар ва халқаро ташкилотларда инвестиция салоҳиятини 

ошириш орқали минтақалар иқтисодиётини барқарор ривожлантириш бўйича 

кенг кўламли тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Бу борада мамлакатлар 

доирасида  минтақаларни барқарор ривожлантиришда инвестициялар жалб 

қилиш механизмини такомиллаштириш, уларни истиқболли тармоқларга 

йўналтиришни рағбатлантириш, минтақавий инвестиция сиёсатини амалга 

оширишда маҳаллий давлат органларининг самарадорлигини яхшилаш, 

инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланишга алоҳида эътибор 

қаратилмоқда.  

Ўзбекистонда ҳудудларни комплекс ривожлантиришда инвестиция 

салоҳиятини ошириш ва инвестиция дастурларини пухта ишлаб чиқиш 

юзасидан таркибий ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Республикада иқтисодий 

сиёсатнинг муҳим йўналиши сифатида минтақалар ўртасидаги ижтимоий-

иқтисодий тафовутни юмшатиш, улар иқтисодиётига маҳаллий тадбиркорлар 

маблағлари ва чет эл инвестицияларини фаол жалб қилиш белгиланган. 

Минтақаларда инвестиция салоҳиятини оширишда алоҳида устувор 

йўналишлар сифатида ҳудудларда “ўсиш нуқталари”ни аниқлаш, уларни 

барқарор иқтисодий ривожланишини таъминлаш ва инвестиция ресурсларини 

фаол жалб қилишни изчил давом эттириш вазифалари қўйилган2.  

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 14 майдаги           

ПФ-5717-сон “Ўзбекистон Республикаси инвестиция дастурини шакллантириш 

ва амалга оширишнинг сифат жиҳатидан янги тизимига ўтиш чора-тадбирлари 

тўғрисида”ги Фармони ва 2017 йил 8 августдаги ПҚ-3182-сон “Ҳудудларнинг 

жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чора-

                                                             
1 https://blogs.imf.org/2019/10/09/widening-gaps-regional-inequality-within-advanced-economies/  
2 Ўзбекистон Ресрубликаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга 

мурожаатномаси. https://president.uz/uz/lists/view/4057 

https://blogs.imf.org/2019/10/09/widening-gaps-regional-inequality-within-advanced-economies/
https://president.uz/uz/lists/view/4057
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тадбирлар тўғрисида”ги Қарори, 2018 йил 20 июндаги ПҚ-3794-сон 

“Инвестиция ва инфратузилма лойиҳаларини жадал амалга ошириш бўйича 

қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори, 2020 йил 1 майдаги               

ПҚ-4702-сон “Ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришни рейтинг 

баҳолаш тизимини жорий этиш тўғрисида”ги  Қарори ва бошқа ушбу соҳадаги 

меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга 

ушбу диссертация иши хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республикамиз 

фан ва технологиялар тараққиётининг истиқбол йилларга мўлжалланган I. 

“Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш” устувор  

йўналишига мувофиқ амалга оширилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи. 

Хорижий мамлакатларда минтақавий иқтисодиёт ва ҳудудлар инвестиция 

салоҳиятини оширишнинг концептуал жиҳатлари бўйича тадқиқот ишлари 

етакчи илмий марказлар ва олий таълим муассасалари, жумладан, Institute for 

International Urban Development, Milken Institute Center for Regional Economics 

and California Center, The Center for Regional Economic Competitiveness, Center 

for Regional Economics at Temple, Center for Regional Economic Advancement at 

Cornell University, Center for regional development at Purdue University, Center for 

Regional Economic Analysis of Sonoma State University, Michigan University 

Center for Regional Economic Innovation (АҚШ), Centre for Regional Economic 

and Social Research, Centre for Regional Economic and Enterprise Development of 

Sheffield University (Буюк Британия), VIVES - The research center for regional 

economics (Белгия), The Center for Regional Analysis at the University of 

Gothenburg (Швеция), The Center for Regional Economic Development 

(Швейцария), Centre for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of 

Sciences, Hungary – CERSHAS (Венгрия), Institutional Investor (II) (Гонконг), 

Институт региональных исследований и городского планирования 

Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

(Россия), шунингдек, мамлакатимизда Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий 

тадқиқотлар институти, Ўзбекистон Миллий университети, Тошкент давлат 

иқтисодиёт университети ҳузуридаги Ўзбекистон иқтисодиётини 

ривожлантиришнинг илмий асослари ва муаммолари илмий тадқиқот маркази 

томонидан амалга оширилмоқда. 

Минтақаларни ривожлантириш ва инвестиция салоҳиятини ошириш 

бўйича халқаро миқёсда амалга оширилган илмий-тадқиқотларда, жумладан 

қуйидаги илмий натижалар олинган: қишлоқ ва шаҳарлар инвестиция 

салоҳиятини оширишга халқаро тажрибадан ўтган инновациялар трансфери 

орқали эришиш йўллари аниқланган (Institute for International Urban 

Development-АҚШ), минтақаларда ишлаб чиқаришни оқилона бошқариш ва 

ишчи кучидан самарали фойдаланишда “статистик маълумотлар катта 

базалари”-“big data” таҳлили орқали ёндашиш асосланган (The Center for 

Regional Economic Competitiveness - АҚШ), минтақалар иқтисодий ўсишини 
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таъминлаш ва инвестицияларни фаол ўзлаштиришда инновацияларни давлат 

томонидан рағбатлантириш усули аниқланган (Michigan University Center for 

Regional Economic Innovation - АҚШ); ижтимоий-иқтисодий 

номутаносибликларнинг ҳудудлар инвестиция салоҳияти ва уларнинг аҳолига 

таъсири баҳоланган (Centre for Regional Economic and Social Research - Буюк 

Британия); инсон капиталини ривожлантиришда минтақа инвестиция 

салоҳиятидан самарали фойдаланиш усуллари ёритиб берилган (The Center for 

Regional Analysis at the University of Gothenburg - Швеция); қайта тикланувчи 

энергия манбаларининг қишлоқ ҳудудлари инвестиция салоҳиятига таъсири 

очиб берилган (Centre for Economic and Regional Studies - Венгрия); минтақалар 

иқтисодий ривожланиши омиллари ва самарали инвестиция сиёсати юритиш 

асослари аниқланган (Прогнозлаштириш ва макроиқтисодий тадқиқотлар 

институти, Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва 

муаммолари илмий тадқиқот маркази, Урганч давлат университети, Тошкент 

давлат иқтисодиёт университети - Ўзбекистон).  

 Халқаро амалиётда ҳудудларни барқарор иқтисодий ривожлантиришнинг 

устувор йўналишлари бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда, жумладан: 

инновациялар трансфери орқали ҳудудлар инвестиция салоҳиятини ошириш; 

инвестициялар самарадорлигига ишлаб чиқаришни оқилона бошқариш ва ишчи 

кучидан унумли фойдаланиш таъсирини баҳолаш; ҳудудлараро ижтимоий-

иқтисодий тафовутнинг минтақа инвестиция салоҳиятига таъсирини тадқиқ 

этиш; муқобил замонавий энергия тизимларининг инвестиция салоҳиятини 

оширишдаги аҳамиятини баҳолаш; иқтисодиётни рақамлаштириш шароитида 

инвестицияларни оқилона бошқариш. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Минтақавий иқтисодий 

муаммоларни илмий тадқиқ этиш ва уларни бартараф этиш масалаларига  

иқтисодчи олимлар алоҳида эътибор қаратганлар. Жумладан, хорижлик 

иқтисодчилар С.Белоусова, Д.Вайнштайн, Х.Валиуллин, Ю.Гаджиев, 

А.Гранберг, К.Гуадалупе, Э.Гувер, Ж.Данинг, Д.Дэвис, Д.Деньгин, Р.Капелл, 

В.Кокрен, П.Кругман, И.Лунгэнь, Ж.Пут, Д.Пуго, С.Трухин Р.Фиани, 

У.Фретеси, М.Фуджит, Дж.Харрис, Ф.Хиолан, К.Хэд, Й.Хуанг3 томонидан 

                                                             
3 Белоусова С.Н. Инвестиционный потенциал территориальных образований разных уровней // Вестник 

Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2009. № 1. С. 376-381. Dunning, J.H., The Eclectic (OLI) 

Paradigm of International production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of Business, 

8(2), 2001, pp. 173-190; Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, Bombs and Break Points: The Geography of Economic 

Activity // American Economic Review. 92, 2002. P. 1269-1289. Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. Неоднородность 

инвестиционного пространства России: региональный аспект // Проблемы прогнозирования. 2004. № 1. С. 157-

165. Деньгин Д.Д. Региональный инвестиционный потенциал: пути изучения и проблемы использования // 

Экономический журнал. 2009. Т. 16. № 2. С. 50-56. Гаджиев Ю. Зарубежные новые теории регионального 
экономического роста и развития// Часопис Економiчних реформ №3(15), 2014 г. –С.105-113. Гранберг А.Г. 

Основы региональной экономики. Учебник для вузов – 4-е изд. – М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. – 495 с. Carmen 

Guadalupe Juárez Rivera, Gerardo Ángeles Castro Foreign direct investment in Mexico Determinants and its effect on 

income inequality // Contaduría y Administración. 2013. Vol. 58. № 4. P. 201-222. Hoover, Edgar M. and Giarratani, 

Frank, "An Introduction to Regional Economics" // Web Book of Regional Science. 4. 2020. P.303. Capello R., Fratesi 

U. Modelling Regional Growth: An Advanced MASST Model // Spatial Economic Analysis, Vol. 7, No. 3, September 

2012. Р. 293-318. Cochrane W., Poot J. Demand-Driven Theories and Models of Regional Growth // Handbook of 

Regional Science. July 2013. P. 259-276; Кругман П. Пространство: последний рубеж // Пространственная 

экономика, 2005.  №3. – С.121-133. Лунгэнь Ин. Экономический рост в Китае: пространственно-экономический 

анализ // Пространственная экономика, 2005. №1. – С. 133-152. Трухин С.А. Оценка инвестиционной 
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минтақаларни иқтисодий ривожлантириш ва инвестиция салоҳиятини ошириш 

масалалари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилган. 

Мамлакатимиз иқтисодчи олимлардан М.Абдусалямов, Т.М.Ахмедов,    

А.В.Ваҳобов, Н.Г.Каримов, А.В.Маматқулов, Ш.И.Мустафакулов, 

Ш.Х.Назаров, А.Б.Низамов, О.О.Олимжонов, Д.А.Ортиқова, Н.Р.Рахмонов, 

Б.Рузметов, А.М.Содиқов, А.С.Солиев, Н.Т.Тухлиев, Н.А.Хашимова, 

Ф.Т.Эгамбердиев, А.Т.Юсупов, А.А.Қаюмов, А.М.Қодиров, С.С.Зокиров, 

А.А.Рафиев, Х.М.Сайдахмедов, Ш.Ж.Эрмаматов4 ва бошқалар томонидан 

минтақавий иқтисодиётнинг назарий-методологик жиҳатлари, мамлакатимиз 

ҳудудларида инвестиция ресурсларини оқилона жойлаштириш ва минтақаларни 

мутаносиб ривожлантириш масалалари тадқиқ этилган. 

Мазкур тадқиқотларда инвестиция жараёнларининг минтақаларни 

иқтисодий ривожлантиришга таъсири бўйича маълум назарий ва методологик 

натижалар олинган бўлишига қарамасдан, иқтисодиётда кузатилаётган 

эркинлаштириш ва бозор механизмларини жорий этиш шароитида ҳудудларда 

инвестиция салоҳиятини шакллантириш механизми, мавжуд салоҳиятни 

баҳолаш ва ундан самарали фойдаланиш масалалари етарли даражада 

ёритилмаган. Бугунги воқелик нуқтаи назаридан,  минтақавий сиёсат ва 

инвестиция фаолиятини ўзаро боғлаган ҳолда тадқиқот олиб бориш, 

                                                                                                                                                                                                          
привлекательности и инновационного потенциала региона (на примере Алтайского края) // Ползуновский 

Вестник. 2006. № 3-1. С. 200-203. Harris R. Models of Regional Growth: Past, Present and Future // Urban and 
Regional Economics Seminar Group Seminar Meeting: University of Glasgow, 10-11 January 2008; Xiaolan Fu, 

‘Foreign Direct Investment, Absorptive Capacity and Regional Innovation Capabilities: Evidence from China’, 

Abstract, Department of International Development University of Oxford October 2007; Head K.C., Mayer T. Market 

potential and the location of Japanese investment in the European Union // Review of Economics and Statistics. 2004. 

Vol. 86. № 4. P. 959-972.; Huang, Y. (2003). ‘One Country, Two Systems: Foreign-invested Enterprises and Domestic 

Firms in China’. China Economic Review, 14: 404-16. 
4 Абдусалямов М. О целях и методологических основах региональной политики. Научно-исследовательский 

центр “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при ТГЭУ. -Ташкент, 2015 г.;  Ахмедов 

Т.М. Региональная экономика: Учебное пособие. - М.: изд. РЭА им. Г.В.Плеханова. 2006. -231 с.; Зокиров С.С. 

Инструменты государственного регулирования комплексного развития регионов Узбекистана. Материалы VI 

Форума экономистов. Т. II. Ташкент: IFMR, 2015. -С. 94-101. Кадыров А. М. и др. Региональная экономика. - Т.: 

LESSON PRESS, 2018. -239 с.; Каримов Н.Г. Иқтисодий интеграциялашув шароитида инвестицияларни 
молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш муаммолари: 08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва 

кредит. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Т., 2007;  Садыков 

А.М. Новая стратегия развития Узбекистана: формирование, приоритеты, реализация // Монография. Ташкент, 

“Узбекистан”, 2019 й., - 511 с..; Mamatkulov A.V. The role of free economic zones in attracting foreign direct 

investment through small business and private entrepreneurship in Uzbekistan. “Economic development and 

liberalization issues of implementation the five priority areas of Uzbekistan’s development strategy”. –Tashkent, 2018.; 

Мустафакулов Ш.И. Ҳудудларнинг инвестицион жозибадорлиги: аниқлашнинг услубий жиҳатлари ва таъсир 

кўрсатадиган омилларнинг таснифий таҳлил // Молия ва банк иши (илмий электрон журнал) -Тошкент, 2016. – 

№5. Назаров Ш.Х. Методологические аспекты повышения конкурентоспособности регионов. –Ташкент: IFMR, 

2014. – 212 с.; Низамов А.Б. Совершенствование системы управления региональной экономикой в условиях 

устойчивого экономического роста. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 
экономических наук. Ташкент, 2018 г. - 45 с.; Олимжонов О.О. Вопросы повышения конкурентоспособности 

сельских районов. Агроэкономика, 2017, №1. - С. 7-12; Ортикова Д.А. Иқтисодиёт рақобатбардошлигини 

оширишнинг асосий йўналишлари. “Минтақа иқтисодиёти рақобатбардошлигини ошириш муаммолари ва 

ечимлари” мавзусидаги республика илмий –амалий конференция материаллари. – Бухоро, 2015.; Рахмонов Н.Р. 

Олий таълим тизимида кадрлар тайѐрлаш сифатини оширишнинг минтақавий жиҳатлари. Монография.-Т.:         

-ТМИ босмахонаси, 2019. -234 б. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность 

комплексного развития. Ташкент: Фан, 2002. -220 с.; Хашимова Н.А. Инвестиционный потенциал. Монография. 

– Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2014. - 320c. Юсупов А.Т. Развитие и размещение производства 

товаров народного потребления в Узбекистане: методология, методика проблемы и перспектива. - Т.: Мехнат 

1991. -142 с.;  
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инвестиция ресурсларининг миқдорий кўрсаткичлари билан бирга ижтимоий-

иқтисодий ривожланиш омилларини эътиборга олган ҳолда ҳудудлар 

инвестиция салоҳиятини ошириш зарурияти диссертация мавзусини танлашга 

асос бўлди. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган илмий-

тадқиқот муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан 

боғлиқлиги. Диссертация иши Тошкент давлат иқтисодиёт университети 

ҳузуридаги Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришнинг илмий асослари ва 

муаммолари илмий тадқиқот маркази илмий тадқиқот ишлари режасига 

мувофиқ ОТ-Ф1-022 рақамли “Иқтисодиётни барқарор ривожланишини 

таъминловчи ички имкониятларни аниқлаш ва заҳираларни сафарбар 

қилишнинг илмий-методик асослари” мавзусидаги фундаментал (2017-2021 й.) 

ва ПЗ-20170929159-рақамли “Марказлашмаган бошқарув шароитида 

минтақавий ривожланишни тартибга солишнинг иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш” мавзусидаги амалий (2018-2020 й.) илмий лойиҳалари 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон ҳудудларини барқарор иқтисодий 

ривожлантиришда уларнинг инвестиция салоҳиятини ошириш бўйича илмий-

услубий ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ҳудуд инвестиция салоҳияти тушунчасининг иқтисодий категория 

сифатидаги моҳияти ҳамда илмий асосларини ёритиб бериш; 

фаол минтақавий инвестиция сиёсатининг ҳудудлар иқтисодиётини 

барқарор ривожлантиришга таъсирини аниқлаш;  

минтақа инвестиция салоҳиятини оширишда эркин иқтисодий зоналар 

ўрнини илмий асослаш; 

жаҳон мамлакатларида ҳудудлар юқори иқтисодий ўсишига хизмат қилган  

инвестиция стратегиялари ижобий тажрибаларини тадқиқ этиш; 

ҳудудлар инвестиция салоҳиятини баҳолаш ва инвестициялар 

самарадорлик кўрсаткичларини ҳисоблаш усулларини шакллантириш; 

ҳудудлар иқтисодий ўсишига инвестициялар таъсирини баҳолашнинг 

замонавий эконометрик усулларини ишлаб чиқиш; 

минтақалар иқтисодиётига жалб этилган инвестицияларнинг 

самарадорлигини баҳолаш; 

ҳудудлардаги инвестиция салоҳиятини баҳолаш ва уларни мақсадли 

гуруҳларга ажратиш; 

минтақаларнинг инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланган ҳолда 

ҳудудий инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш устувор йўналишларини 

асослаш; 

ҳудудларга инвестицияларни жалб қилиш механизмини такомиллаштириш 

бўйича илмий тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси 

ҳудудларининг инвестиция салоҳияти танланган.  
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Тадқиқотнинг предмети бўлиб Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари 

инвестиция салоҳиятини оширишда вужудга келадиган иқтисодий 

муносабатлар ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда таҳлил ва синтез, индукция ва 

дедукция, иқтисодий-математик моделлаштириш, жумладан корреляция ва 

регрессия, қиёслаш ва гуруҳлаш, эксперт баҳолаш, илмий абстракциялаш ва 

бошқа усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

ҳудудларнинг инвестиция салоҳиятини баҳолаш услубиёти ўнта соҳалар 

кесимида рейтинг тузишга имкон берувчи субиндикаторларни “нол”дан 

“бир”гача интервалдаги коэффициентларга айлантириш ва аҳамияти жиҳатидан 

уларга вазн коэффициентларини бириктириш ёрдамида ягона интеграл 

кўрсаткични шакллантириш орқали такомиллаштирилган; 

 “инвестиция меъёри”,“инвестиция мультипликатори”, “инвестиция 

қайтими” ва “ICOR коэффициенти”ни ялпи ҳудудий маҳсулотни ҳисобга олган 

ҳолда ўзаро яхлит бир тизимга боғлаш орқали инвестиция самарадорлигини 

баҳолаш усули такомиллаштирилган; 

инвестиция манбаларининг иқтисодий ўсишни таъминловчи омиллари 

ўртасидаги таъсирини ҳисобга олган ҳолда қисқа муддатда маҳаллий 

инвестицияларнинг хорижий инвестицияларга нисбатан ялпи ҳудудий маҳсулот 

ўсишига таъсири юқори эканлиги асосланган; 

минтақавий инвестиция салоҳиятини ошириш механизми “илғор” ва 

“чекка” ҳудудларга ажратиш, ҳудудлараро “қўшма дастурлар” ишлаб чиқиш, 

минтақалараро институционал ва инновация алоқаларни самарали 

ривожлантириш усуллари орқали такомиллаштирилган; 

ҳудудлар иқтисодиётини барқарор ривожлантиришни эътиборга олган 

ҳолда уларга инвестицияларни жалб қилиш салоҳиятининг 2025 йилгача 

прогноз параметрларининг сценарий вариантлари ишлаб чиқилган.      

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:  

ҳудудларда инвестициялар самарадорлигини баҳолаш услуби 

такомиллаштирилган; 

минтақалар бўйича инвестициялар жалб қилишнинг нисбий устунликлари 

ва устувор йўналишлари аниқланган; 

ҳудудлар инвестиция салоҳияти ва жалб қилинган инвестициялар 

самарадорлиги даражасига баҳо берилган; 

ҳудудлар инвестиция салоҳиятини ошириш йўллари аниқланган; 

ҳудудий инвестиция стратегиясининг илмий асослари ва устувор 

йўналишлари таклиф этилган; 

минтақавий сиёсат ва ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 

концепцияларини ишлаб чиқиш бўйича тавсиялар берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги қўлланилган ёндашув, 

усуллар ва назарияларнинг расмий манбалардан олингани, келтирилган 

таҳлилларнинг математик-статистика ва эконометрик моделлаштириш 

усуллари ёрдамида асосланганлиги, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётга 
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жорий этилганлиги, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан 

тасдиқланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти диссертацияда ишлаб чиқилган назарий ва 

методологик асосларнинг мамлакат инвестиция сиёсатида ҳудудлар инвестиция 

салоҳиятини баҳолаш ва уларни жалб қилиш механизмини такомиллаштириш  

бўйича илмий аппаратни бойитиш, ҳудудларда инвестицияларни бошқариш 

тизимини яхшилашнинг концептуал асослари, усуллари ва моделларини ишлаб 

чиқишда фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти давлат ҳудудий инвестиция дастурларини 

шакллантиришда инвестиция лойиҳаларини сифатли ишлаб чиқиш, ҳудудлар 

нисбий устунликларини ҳисобга олган ҳолда инвестицияларни жалб 

қилишнинг минтақавий дастурларини ишлаб чиқишни такомиллаштириш, 

ҳудудий ривожланиш дастурлари самарадорлигини оширишда 

қўлланганлигида ўз аксини топган.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мамлакатимиз ҳудудлари 

иқтисодиётига инвестициялар жалб қилиш механизмини такомиллаштириш ва 

инвестиция салоҳиятини ошириш юзасидан ишлаб чиқилган услубий ва амалий 

таклифлар асосида: 

ҳудудлар иқтисодий ўсишига инвестициялар таъсирини баҳолашнинг 

эластиклик коэффициентлари орқали замонавий эконометрик усуллардан 

фойдаланиш, ҳудудларда инвестициялар самарадорлик кўрсаткичларини 

ҳисоблаш йўллари ҳамда ҳудудлар инвестиция салоҳиятини баҳолаш 

усулларидан Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлиги 

фаолиятида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги 

ПҚ-4300-сон “Республика иқтисодиётига тўғридан-тўғри хорижий 

инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги Қарори, 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635 сон Фармони 

билан белгиланган Вазирлар Маҳкамасининг “2025 йилгача Ўзбекистон 

Республикаси инвестиция сиёсати стратегиясини тасдиқлаш” тўғрисидаги 

қарори, “2030 йилгача Ўзбекистон Республикасини комплекс ижтимоий-

иқтисодий ривожлантириш концепцияси”ни ишлаб чиқишда фойдаланилган 

(Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиёт ва саноат вазирлигининг 2019 йил 13 

августдаги   СС-3-1/20-148 сон маълумотномаси). Таклиф этилган илмий 

ёндашувлар минтақалар бўйича инвестиция дастурларининг устувор 

йўналишларини аниқлаш ва ҳудудлар инвестиция салоҳиятидан самарали 

фойдаланиш йўлларини очиб берган;    

республика ва ҳудудий инвестиция сиёсати стратегиясини ишлаб чиқиш 

заруриятини асословчи таклифлар, ҳудудлар иқтисодий ривожланишига 

инвестициялар таъсири, уларнинг самарадорлиги ва инвестициялар таркибий 

тузилишини таҳлил қилиш натижаларидан 2019 йил 20 июнь куни бўлиб ўтган 

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта 

устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Фаол инвестициялар ва 

ижтимоий ривожланиш” йилида амалга оширишга оид давлат дастури 

тўғрисидаги Сенат ҳисоботида фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Олий 
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Мажлиси Сенатининг “Бюджет ва иқтисодий ислоҳотлар масалалари” 

қўмитасининг 2019 йил 2 декабрдаги қўмита раиси имзоси билан тасдиқланган 

маълумотнома). Ушбу илмий натижаларнинг амалиётда қўлланилиши 

“Инвестиция фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг тегишли давлат органлари ва 

минтақалардаги маҳаллий ҳокимликлар томонидан ижро этилиши жараёни 

сифатини оширди, маҳаллий бюджетлар салоҳиятини кўпайтиришда муҳим 

омил бўлиб хизмат қилди; 

 мамлакатимиз ҳудудларига инвестиция ресурсларини фаол жалб 

қилишнинг устувор йўналишлари ва шакллари, ҳудудларнинг инвестицияларни 

ўзлаштириш бўйича заҳира ва имкониятларидан оқилона фойдаланиш 

истиқболлари, ҳудудий инвестиция сиёсати стратегиясини шакллантириш 

усуллари бўйича таклифлар Сирдарё вилояти кичик саноат зоналари 

дирекцияси томонидан инвестиция лойиҳаларини шакллантиришда 

фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Сирдарё вилояти ҳокимлиги 

ҳузуридаги кичик саноат зоналарини бошқариш ягона дирекциясининг 2019 

йил 11 октябрдаги 4с-сон маълумотномаси). Илмий натижаларни жорий этиш 

натижасида кичик саноат зоналари дирекцияси ҳудудидаги “Muzaffar savdo 

Fayz” МЧЖда сутни кайта ишлаш, “Хавасим ширинликлари” МЧЖда шоколад 

ишлаб чиқаришни ташкил этиш, “Sнaxzodbek Yangiyer Group” МЧЖда 

пластмасса буюмлари ишлаб чиқариш каби инвестиция лойиҳалари 

самарадорлигини оширишга эришилган;  

 ҳудудларда юқори иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган 

инвестиция стратегиялари юзасидан хорижий ижобий тажрибалар, инвестиция 

ресурсларини фаол жалб қилишнинг йўналишлари ва замонавий шакллари, 

мавжуд заҳира ва имкониятлардан оқилона фойдаланиш бўйича таклифлар 

Ўзбекистон Республикаси “Трастбанк” хусусий акциядорлик банки томонидан 

ҳудудларда “Банк миссияси”  ва “Ривожланиш стратегияси”ни ишлаб чиқиш 

жараёнига татбиқ этилган (Ўзбекистон Республикаси “Трастбанк” хусусий 

акциядорлик банкининг 2019 йил 26 августдаги 01-33/2673 сон 

маълумотномаси). Натижада “Трастбанк” активлари ва капитал 

рентабеллигининг ошиши таъминланган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та 

халқаро ва 13 та республика илмий-амалий анжуманларда муҳокамадан 

ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 36 та илмий иш чоп этилган, шулардан, 1 та монография, 

Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик 

диссертациялар асосий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий 

нашрларда 17 та илмий мақола, жумладан 12 таси республика, 5 таси хорижий 

журналларда нашр этилган.    

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертациянинг умумий ҳажми 233 бетни ташкил этади. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади, вазифалари, объекти ва предмети 

тавсифланган, республика фан ва технологияларни ривожлантиришнинг 

устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган ҳамда тадқиқотнинг илмий 

янгилиги, амалий натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва 

амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини амалиётга жорий 

этиш, нашр қилинган ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар 

келтирилган. 

Диссертациянинг “Ҳудудларни барқарор иқтисодий ривожлантиришни 

таъминлашда инвестиция салоҳиятидан самарали фойдаланишнинг 

илмий-назарий асослари” деб номланган биринчи бобида муаллиф томонидан 

ҳудудларни иқтисодий ривожлантиришда оқилона минтақавий иқтисодий 

сиёсат юритишга оид назарий асослар, минтақавий инвестиция салоҳияти 

тушунчасининг иқтисодий категория сифатидаги моҳияти ва илмий асослари, 

фаол ҳудудий инвестиция сиёсатининг уларни иқтисодий ривожлантиришдаги 

аҳамиятига оид илмий ёндашувлар акс эттирилган. 

 Минтақавий иқтисодиётнинг замонавий назариялари ва илмий 

концепциялари ишлаб чиқаришни жойлаштириш ва минтақа иқтисодиёти 

таркиби, янгиликлар диффузияси, ўсиш қутблари, ривожланиш ўқи, 

инфратузилма назарияси, агломерация, кумулятив ўсиш, минтақа иқтисодий 

ўсиши омиллари каби тадқиқот йўналишлари кесимида гуруҳлаштирилган. 

Ҳудудлар инвестиция салоҳиятини оширишда кумулятив ўсиш 

назарияларининг аҳамияти очиб берилган. Кумулятив ўсиш назарияларининг 

энг кўзга кўринган вакиллари қаторида Г.Мюрдаль, А.Хиршман, Ф.Перру, 

Х.Ричардсон, Дж.Фридман, Т.Хэгерстренд,  П. Потье, Ҳ.Ласуэн, Х. Гирш каби 

муаллифларнинг илмий ёндашувлари ёритиб берилган. Минтақалар 

ривожланиши ва улар инвестиция салоҳиятининг ошишида ўсиш марказлари ва 

унинг тарқалиш каналларининг ҳудудлар бўйича иқтисодиётда пайдо бўлиши, 

агломерациялар ва марказий жойларнинг шаклланиши, инновацияларнинг 

тарқалиши, чекка ҳудудлар ривожланиши, масштабдан доимий қайтим 

мавжудлиги, эркин рақобат шароитида нотекис ўсиш каби омилларни ҳисобга 

олиш зарурияти илмий асосланган.  

 Мазкур назариялар асосида диссертацияда минтақаларга инвестициялар 

жалб қилишнинг муҳим омиллари қаторида ихтисослашув ёки ҳудудий меҳнат 

тақсимоти, транспорт харажатлари, ишлаб чиқариш омилларининг 

ҳаракатчанлиги, ўсиш қутбларининг келиб чиқиши, агломерация самараси ва 

уни шакллантириш омиллари, инновациялар ва бошқа янгиликларнинг 

тарқалиш каналлари, ишлаб чиқариш омилларининг ҳаракатсизлиги билан 

боғлиқ маҳаллийлаштириш жараёнлари ҳамда минтақаларнинг индивидуал 

хусусиятлари келтирилган. Кумулятив ўсиш назарияларининг камчиликлари 

сифатида кичик корхоналар ролининг ҳисобга олинмаганлиги, минтақа 

хусусиятларини деярли ўзида ифодаламайдиган йирик саноат корхоналарини 
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жойлаштиришга катта урғу берилгани, минтақавий ишлаб чиқариш тизимининг 

ички изчиллигига эътибор берилмаганлигини санаб ўтиш мумкин.  

 Мамлакатимизда амалга оширилаётган минтақавий сиёсат ҳамда  

ҳудудий  инвестиция стратегияларини ишлаб чиқишда инновацияларнинг 

шаклланиши ва ҳудудлараро тарқалишини тушунтирувчи “янгиликлар 

диффузияси” назариялари (Й.Шумпетер, Т.Хэгерстренд, П.Хаггет, Б.Бери, 

У.Макнейл, В.Томпсон), ҳудудларда ишлаб чиқариш драйверларини аниқлашга 

қаратилган “ўсиш қутблари ва марказлари” назариялари (Ф. Перру, Ж. Будвиль, 

Х. Ласуэн, В. Кристаллер, Э.Венаблес), муҳим саноат марказларини боғлашда 

транспорт каналларининг ролига оид “ривожланиш ўқи” концепцияси (П. 

Потье, Ф. Перру), минтақаларни ривожлантириш ва ўзаро интеграциясини 

таъминлашда инфратузилманинг ролини очиб беришга қаратилган назариялар 

(П. Розенштейн-Родан, Р. Нурксе, А. Хиршман, П. Самуэльсон, Э. Хансен, Дж. 

Кларк, У. Ростоу, А. Янгсон) инобатга олиниши зарурлиги асослаб берилган.    

 Инвестиция салоҳияти мамлакат, ҳудуд ёки корхона даражасида 

аниқланиши мумкин. Турли илмий манбаларда турлича ёндашувлар 

берилганлиги сабабли минтақа инвестиция салоҳиятини кўрсатувчи стандарт 

келишилган ягона кўрсаткич мавжуд эмас. Аксарият замонавий илмий 

манбаларда инвестиция салоҳияти кўп омилли ва таркиб жиҳатдан серқирра 

эканлиги ифодаланган. Илмий манбаларда инвестиция салоҳияти асосан 

инвестиция ресурсларининг йиғиндиси, табиий-ресурс, ишлаб чиқариш, 

истеъмол, инфратузилма, инновация, меҳнат, институционал, молиявий 

салоҳият, иқтисодий-географик шароит, аҳоли турмуш даражаси, уларнинг 

истеъмол талаби, бозорнинг жозибадорлиги, қонунчилик базаси, давлат 

органлари самарадорлиги каби омиллар мажмуаси сифатида келтирилган (1-

жадвал). 

Иқтисодчи-олим А.М.Содиқовнинг ёндашувига кўра, муайян минтақада 

инвестиция салоҳияти ундаги табиий-ресурс, ишлаб чиқариш, истеъмол, 

инфратузилма, инновация, меҳнат, институционал, молиявий салоҳият билан 

аниқланади5. Унинг тадқиқотларида келтирилишича, фақатгина минтақанинг 

табиий-иқтисодий, демографик, экологик ва бошқа шароитларини ҳар 

томонлама ҳисобга олибгина  капитални жалб қилишдан кутилаётган самарага 

эришиш ва уни иқтисодиётни жадал ривожлантиришга йўналтириш мумкин.  

Баъзи муаллифлар эса ҳудудларнинг инвестиция салоҳиятини белгиловчи 

омиллар сифатида бешта асосий йўналишни ажратиб кўрсатади6: ресурсли 

(жойнинг мавжудлиги, асосий капиталга инвестициялар, хорижий 

инвестициялар), инновациявий (технология трансфери марказлари, инновацион 

маҳсулотлар ҳажми, иқтисодиётда инновацион корхоналар улуши), 

институционал (концепциялар ва дастурлар, бошқарув, давлат дастурларида  

қатнашиш), ташкилий (минтақавий инвестиция фондлари, давлат-хусусий 

сектор ҳамкорлиги), ахборот (инвестиция форумлари, ярмаркалар, танловлар, 

                                                             
5 Садыков А.А. Основы регионального развития: теория, методология, практика//Монография. Ташкент. 

«IQTISOD-MOLIYA», 2005.  С. 198-201. 
6 Kosinova N.N., Tolstel M.., Chekalkina A.A. Comprehensive Evaluation of Investment Potential (The Case of the 

Southern Federal District) // Asian Social Science. 2014. Vol. 10. № 23. P. 231-243. 
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инвестиция сиёсати ҳақида минтақавий бошқарув органлари сайтларида 

маълумотнинг мавжудлиги, минтақанинг кредитга қобиллиги). 

1-жадвал 

Минтақа инвестиция салоҳияти омилларига оид замонавий  

илмий қараш ва ёндашувлар7 

№ Илмий ёндашув ва муаллифлар 

1.  Минтақа инвестиция салоҳияти ундаги табиий-ресурс, ишлаб чиқариш, истеъмол, инфратузилма, 
инновация, меҳнат, институционал, молиявий салоҳият билан аниқланади А.М.Содиқов 

2.  Инвестиция салоҳияти бу маълум даражада тартиблашган инвестиция ресурсларининг 
йиғиндиси бўлиб, улардан фойдаланиш синергизм самарасига эришишни таъминлайди 

А.М.Марголин 

3.  Инвестиция салоҳиятини меҳнат, истеъмол, ишлаб чиқариш, молиявий, институционал, 

инновацион, инфратузилма ва табиий-ресурс салоҳиятларини баҳолаш орқали аниқланади 

С.А.Трухин 

4.  Иқтисодий-географик шароит, ишлаб чиқариш омиллари билан тўйинганлиги, аҳоли турмуш 
даражаси, уларнинг истеъмол талаби минтақа инвестиция салоҳиятини белгилайди Д.Д.Деньгин 

5.  Хомашё ресурслари, ишлаб чиқариш, истеъмол, инфратузилма, иқтисодий-географик ҳолат, 

интеллектуал, институционал, инновацион салоҳиятларини йиғиндиси сифатида баҳоланади 

С.В.Зенченко, М.А.Шемёткина 

6.  Инвестицияларга бўлган эҳтиёжни (инвестиция талаби ва таклифи) қондирувчи объектив 

хусусиятлар, воситалар, имкониятлар, омиллар (инвестиция ресурслари ва улардан фойдаланиш 
йўналишларининг мавжудлиги) йиғиндиси сифатида тушунади Л.Д.Зубкова 

7.  Инвестициялардан даромадни шакллантириш ва инвестиция рискларига салмоқли таъсир 

кўрсатувчи инвестиция муҳити, инфратузилманинг ривожланганлик даражаси, инвестиция 

ресурслари ва бошқа омилларни жалб қилиш имкониятлари Л.А.Семина 

8.  Инвестиция жозибадорлиги нафақат молиявий-иқтисодий омилларга, балки қонунчилик, 
бошқарув, ижтимоий ва экология соҳаларидаги  рисклар, инфратузилма, инновация, ишлаб 

чиқариш ва меҳнат салоҳиятига ҳам боғлиқ эканлиги асосланган Ю.А.Гаджиев, В.И.Акопов ва 

Т.С.Крестовских 

9.  Меҳнат (меҳнат ресурслари ва уларнинг таълим даражаси), инфратузилма (иқтисодий-географик 

жойлашув ва инфратузилма билан таъминланганлиги), молия (солиқ базаси ҳажми, минтақа 
корхоналари даромадлилиги, аҳоли даромадлари), ишлаб чиқариш (минтақада аҳоли хўжалик 

фаолияти ялпи натижаси), инновацион (минтақада фаннинг ривожланиш ва илмий-техник 

тараққиёт ютуқларини жорий қилиш даражаси), истеъмол (аҳолининг умумий ҳарид қобилияти), 

табиий-ресурс (асосий табиий ресурсларнинг баланс захиралари билан ўртача тортилган 
таъминланганлик) салоҳияти В.В.Никитин, А.С.Краснов ва А.А.Назаров 

10.  Ресурсли (жойнинг мавжудлиги, инвестициялар), инновациявий (технология марказлари, 

иқтисодиётда инновацион корхоналар улуши), институционал (концепциялар ва дастурлар, 

бошқарув, давлат дастурларида қатнашиш), ташкилий (минтақавий инвестиция фондлари, 
давлат-хусусий сектор ҳамкорлиги), ахборот (инвестиция форумлари, ярмаркалар, танловлар) 

омиллар йиғиндиси Kosinova N.N., Tolstel M.., Chekalkina A.A 

11.  Инфратузилма, меҳнат салоҳияти, агломерациялар  ва бошқа омиллар инвестиция салоҳиятини 

белгилайди S.V. Alecsandru, D. A. Raluca. 

12.  Даромадлар даражаси, бозор ҳажми, инсон капитали, инфратузилма, географик жойлашув 

C.Guadalupe,  Á. Castro 

13.  Меҳнат, инфратузилма, молия, ишлаб чиқариш, инновацион, истеъмол , табиий-ресурс 
салоҳияти Nikitin V.V., Artem S. 

14.  Макроиқтисодий барқарорлик, сиёсий барқарорлик, маҳаллий капитал бозорларининг 
ривожланиши, бошқарув муҳити, қонунчилик базаси, давлат органлари самарадорлиги, 

коррупция даражаси ва бозор шароитлари Emirullah Ch., Azam M. 

 

                                                             
7 Муаллиф томонидан тузилган. 
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 Илмий қараш ва ёндашувларни таҳлил қилиш натижасида “ҳудуд 

инвестиция салоҳияти”га қуйидагича муаллифлик илмий таърифи 

шакллантирилган: ҳудуд инвестиция салоҳияти - кўп омилли ва таркиб 

жиҳатдан серқирра бўлиб, муайян минтақа доирасидаги тўпланган инвестиция 

ресурслари, табиий-географик салоҳият, маҳаллий бюджет ва тадбиркорлик 

салоҳияти, ишлаб чиқариш омиллари, истеъмол қобилияти, инфратузилма 

даражаси, инновация омиллари, меҳнат ресурслари, институционал салоҳият 

омиллари билан аниқланувчи инвестицияларни ўзлаштира олиш кўлами 

имкониятлари йиғиндисидир. 

Ҳудуд инвестиция сиёсати - бу минтақанинг барқарор ва ижтимоий 

йўналтирилган ривожланишини таъминлаш мақсадида ҳудуддаги ваколатли ва 

бошқарув органлари томонидан барча мулкчилик шаклларига тегишли 

инвестиция ресурсларини жалб қилиш ва ундан оқилона фойдаланиш бўйича 

амалга ошириладиган тадбирлар тизимидир. Мамлакатдаги инвестиция 

сиёсатининг самарадорлиги кўп жиҳатдан унинг шаклланишида 

макроиқтисодий ва минтақавий жиҳатлар қанчалик ҳисобга олинганлиги, 

марказ ва ҳудудларнинг умумий иқтисодий натижаларга эришишда улар 

фаолиятининг ўзаро оқилона келишилгани ва мувофиқ эканига боғлиқ. Ўз 

захиралари ва салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда қуйи минтақавий иқтисодий 

тизим умумий иқтисодий маконни мустаҳкамлашга ёрдам берганлиги боис 

мамлакатда ҳудудлараро интеграциянинг афзалликларини ўзлаштира олиш 

миллий иқтисодиёт ривожланишининг асосий бўғини ҳисобланади. 

Ҳудудлар инвестиция салоҳиятини ошириш муҳим йўналишларидан бири 

бу хорижий инвестицияларни ҳудудлар томонидан оқилона тартибга солиш 

ҳисобланади. Шунинг учун ҳам, хорижий инвестициялар, айниқса тўғридан-

тўғри хорижий инвестицияларнинг минтақалар иқтисодий ўсишига таъсири 

бўйича илмий қарашларни таҳлил қилиш ҳам алоҳида аҳамиятга эга. Р.Нарула, 

М.Бломстром, Л.Демелло, Е.Боренштейн, Х.Дегригорио,Ф.Ванлу каби  

иқтисодчиларнинг тадқиқотларини таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, хорижий 

инвестицияларни минтақаларга кўр-кўрона жалб қилиш ҳар доим ҳам 

иқтисодий ривожланишга ижобий таъсир кўрсатмайди. Қачонки иқтисодиётда 

технология трансфертлари ишчилар малакасини ошириш ва янги билимларни 

эгаллаш, замонавий бошқарув ва ташкилий усулларни ўргатиш орқали қабул 

қилувчи ҳудуд билим захирасини оширсагина хорижий инвестцияларнинг 

иқтисодий ўсишга ижобий таъсири кузатилади. Шундай экан, чет эл 

инвестицияларининг ҳудуд инвестиция салоҳиятини оширишни 

таъминлашдаги ижобий таъсирига етишиш учун минтақаларда иқтисодиётни 

эркинлаштириш, эркин савдо ва инвестицияларни жалб этишни кенгайтириш 

билан бирга давлат томонидан оқилона ҳудудий инвестиция сиёсатини ҳам 

таъминлаш зарур. 

 Тадқиқотнинг “Минтақаларни мутаносиб ривожлантиришда 

инвестиция ресурсларини шакллантириш ва улардан самарали 

фойдаланиш бўйича жаҳон тажрибаси” номли иккинчи бобида инвестиция 

стратегиясининг моҳияти ва унинг иқтисодий  ривожланишни таъминлашдаги 

аҳамияти, инвестиция салоҳиятини оширишда хорижий инвестицияларнинг 
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аҳамиятига оид назарий қарашлар ва жаҳон мамлакатларида ҳудудлар юқори 

иқтисодий ўсиш суръатларини таъминлаган муваффақиятли инвестиция 

стратегиялари тажрибалари ифодаланган. 

Муаллиф томонидан минтақаларда оқилона инвестиция сиёсатини олиб 

бориш ва ҳудудларга инвестицияларни фаол ўзлаштириш учун зарур шарт-

шароитлар яратишда ўрта ва узоқ муддатга мўлжалланган инвестиция сиёсати 

стратегияларини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ экани асосланган. 

Минтақалар инвестиция стратегиялари эса ўз навбатида мамлакатни комплекс 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича белгилаб олинган стратегик 

режалар ва устувор йўналишлар билан уйғун бўлиши ҳамда унга асосланиши 

даркор. Муаллиф томонидан инвестиция стратегиясини инвестиция 

фаолиятининг турли хил мақсадлари, устуворликлари, йўналишлари ва 

чегаралари, шунингдек, миллий инвестиция сиёсатини ҳисобга олган ҳолда, 

қабул қилинган республика ва минтақавий ривожланиш дастурларида 

белгиланган қулай инвестиция муҳитини яратиш бўйича ташкилий, маъмурий 

ва молиявий-иқтисодий чора-тадбирлар тизими сифатида очиб берилган.  

Инвестицияларни бошқариш жараёнида ҳудудлар даражасидаги ижро 

органлари фаол иштирокини таъминлаш ва инвестиция дастурларни самарали 

амалга оширишда муаллиф жаҳон тажрибасига асосланиб қуйидаги тўғридан-

тўғри усуллардан фойдаланишни таклиф этган:  

 мақсадли тармоқли ҳудудий дастурлар ишлаб чиқиш;  

 маҳаллий бюджет ва бюджетдан ташқари жамғармаларни ташкил этиш;  

 тўғридан-тўғри капитал қўйилмалар орқали инвестиция жараёнларига 

таъсир этиш; 

 ҳудудий стандартлар ва нормаларни ишлаб чиқиш ва амалиётга жорий 

этиш; 

 ҳудудий акция назорат пакетлари инструментидан фойдаланиш; 

 вилоят ва шаҳар мулкий ҳуқуқлар тизимини мувофиқлаштириш; 

 истеъмол бозорида талабни рағбатлантириш ва нархларни тартибга 

солиш; 

 ишлаб чиқариш харажатларини субсидиялаш; 

 давлат буюртмалари орқали ишлаб чиқаришни рағбатлантириш; 

 назорат ва тартибга солиш ва б. 

Ҳудудлар инвестиция фаоллигини ва ҳудудий ресурслардан фойдаланиш 

самарадорлигини ошириш орқали мамлакатнинг иқтисодий ўсишини 

таъминлаш мумкин. Иқтисодий ривожланишнинг ҳар бир аниқ давридаги 

инвестициялар учун реал ресурслар ҳажми кўп жиҳатдан ялпи ички маҳсулотни 

тақсимлаш устуворлиги - истеъмол ёки жамғаришга боғлиқ. Шу боис, ҳудудни 

иқтисодий ривожлантириш сиёсатининг мақсади минтақалар, ҳудуднинг 

таркибий тузилмалари ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожланишига 

кўмаклашишдир. Бунда ҳудудий инвестиция сиёсати эса ҳудуд аҳолисининг 

турмуш даражаси ва фаровонлигини ошириш, юқори сифатли иқтисодий 

ўсишнинг барқарор суръатларини таъминлаш, минтақа ва унинг ҳудудлари 

глобал рақобат мавқеини мустаҳкамлашга хизмат қилиши даркор. 
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Минтақадаги инвестиция сиёсатининг асосини стратегик мақсадлар, яъни 

инвестицион фаолиятни узоқ муддатли истиқболда тўғри йўналтириш ва 

эришилган натижаларни баҳолашга имкон берадиган стратегик инвестиция 

позициясининг кутилаётган формаллашган параметрлари ташкил этади. Улар 

бир қатор талабларга жавоб бериши керак: 

- аниқ бўлиши, муддатлар ва натижаларнинг равон белгилаб қўйилиши, 

режалаштирилган ҳаракатларни қайси йўналишда бажариш кераклигининг аниқ 

кўрсатиб берилиши; 

- реалистик ва мақсадга мувофиқ бўлиши, инвестицион салоҳият ва 

иқтисодий маконнинг бошқа хусусиятларини, шунингдек ижрочиларнинг 

ваколатларини ҳисобга олиши; 

- мос бўлиши, бу минтақавий ривожланишнинг умумий стратегияси 

мафкурасига мос келиши ва республика доирасидаги инвестиция стратегиясида 

узвийликни сақлашни англатади; 

- мослашувчан ва ўзгарувчан бўлиши, янги шароитлар ва давр 

талабларини инобатга олган ҳолда, атроф муҳитда рўй бериши мумкин бўлган 

ўзгаришлар билан мувофиқлаштириш имкониятининг қолдирилиши; 

- мутахассислар томонидан миқдорий жиҳатдан ўлчана ва баҳолана 

олиниши ва б. 

 Инвестиция сиёсатининг устувор йўналишлари ва стратегияси нафақат  

мамлакат доирасида, балки ушбу мамлакатнинг ички ҳудудлари даражасида 

ҳам ишлаб чиқилиши мумкин. У ўз ичига келажакдаги ривожланишни 

белгилайдиган стратегик мақсадлар, уларга эришиш механизми,  танланган 

вазифаларни амалга оширишга жалб қилинадиган ресурслар, мақсадларга 

эришишни таъминловчи бошқарув тизими, самарадорлик кўрсаткичлари ва 

мўлжалланган натижаларни олиши мақсадга мувофиқ. Инвестиция 

ресурсларини тартибга солишнинг концептуал асослари мақсад, вазифалар, 

муҳит таҳлили, кучли ва кучсиз томонларнинг аниқланиши, муқобил усуллар 

таҳлили, ресурс билан таъминланганлик, стратегияни жорий этишни 

бошқариш, натижаларни баҳолашни ўз ичига олади. Инвестиция 

стратегияларини шакллантиришда эса мақсадлар реал имкониятларни акс 

эттириши, миқдор жиҳатдан аниқлаш мумкин бўлган ва аниқ шакллантирилган 

бўлиши, керакли даражада мослашувчан бўлиши, ривожланишнинг бошқа 

мақсадларига путур етказмаслиги, инвестицион фаолиятнинг барча 

иштирокчилари манфаатларига жавоб бериши керак. 

Ҳудудий ривожланиш стратегиялари ва дастурларини муваффақиятли 

амалга ошириш ва ҳудудлар инвестиция салоҳиятини оширишда хорижий 

инвестицияларни фаол ўзлаштириш ва улардан самарали фойдаланиш 

фаолиятнинг муҳим ажралмас қисми ҳисобланади. Мамлакатимиз 

ҳудудларининг хомашё ва энергия ресурсларига бойлиги, арзон ишчи кучига ва 

нисбатан йирик истеъмол бозорига эгалиги хорижий инвесторлар учун 

жозибадор бўлган омиллар ҳисобланади. Бунда эркин иқтисодий зоналар 

фаолияти самарадорлигини ошириш алоҳида аҳамиятга эга. Ҳудуд чет эллик 

инвесторларни жалб қила олиши учун етарлича қулай инвестиция муҳитини 

шакллантира олиши, хорижий инвестициялар орқали эса ишлаб чиқаришни 
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модернизация қилиш, инновацияларни жорий этиш, замонавий бошқарув 

усулларидан фойдаланиш, қўшимча молиялаштириш манбаларига эга бўлиш 

имкониятлари яратилади. 

         Инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш ва амалга оширишнинг хориж 

тажрибасини ўрганишда Аргентина, Австралия, Канада, Хитой, Европа 

Иттифоқи, Индонезия, Жанубий Корея, Туркия каби давлатлар инвестиция 

стратегиялари ўрганилди. Ушбу мамлакатлар инвестиция стратегияларида 

асосий эътибор хусусий секторга кенг имкониятлар яратишга қаратилган. 

Давлат инвестициялари эса инфратузилма, энергетика, соғлиқни сақлаш,  кичик 

ва ўрта бизнесни қўллаб қувватлаш, инновациялар, инклюзив ўсишга 

йўналтирилган. Инвестиция сиёсатини амалга оширишда алоҳида мамлакатлар 

ўзига хос тажрибалари ҳам муҳим аҳамиятга эга. Аргентина миллий 

сиёсатининг устувор йўналиши сифатида давлат инвестицияларининг хусусий 

инвестицияларни кўпайтиришни рағбатлантиришдаги ролини ошириш ва бу 

орқали кенг қамровли инклюзив иқтисодий ўсишга эришиш мақсадини 

келтириш мумкин.  

 Жаҳоннинг ривожланган мамлакати бўлган Австралия минтақаларида 

инвестициялар тоғ-кон саноатидан ташқари бошқа тармоқларга ҳам кенгроқ 

кириб бориши натижасида иқтисодиётда ўзига хос трансформациялашув 

жараёнини таъминлаган. Австралия ҳукумати инфратузилмани ривожлантириш 

билан тўғридан-тўғри боғлиқ бўлган қисқа, ўрта ва узоқ муддатли дастурлар ва 

стратегияларни ишлаб чиқди. 

 Сўнгги йилларда Канада ҳукумати иқтисодиётга янги йўналишда ёндашиб, 

минтақалар имкониятларидан тўлақонли фойдаланган ҳолда иқтисодиётнинг 

ўсиши зарур бўлган асосий кучлар сифатида инвестицияларни транзит, 

экологик инфратузилма ва ижтимоий инфратузилма соҳаларига киритишни 

рағбатлантирмоқда. Давлат келажакда алоҳида минтақалар барқарор ўсишни 

таъминлашда инновациялар, яшил инфратузилмани ривожлантиришга, 

маҳаллий сув ва оқава сув иншоотлари, тоза энергия ва иқлимга мос 

инфратузилмага янги сармояларни киритишни режалаштирган.  

 Хитой минтақалари ва қишлоқ жойларида электр тармоғини модернизация 

қилиш, сувни тежаш, дон омборхоналари ва канализация сингари соҳаларига 

кўпроқ маҳаллий ва хусусий маблағларни жалб қилиш, ҳудудларда янги 

вужудга келаётган ишлаб чиқариш тармоқларини қўллаб-қувватлаш, ишлаб 

чиқаришнинг рақобатдошлигини ошириш, замонавий логистикани 

ривожлантириш ва шаҳар темир йўл транспортини тараққий эттиришга 

инвестициялар киритишни рағбатлантирган. Ортда қолаётган минтақаларни 

ривожлантиришда саноат тармоғига инвестициялар киритган ҳолда мобиль 

интернет, булутли технологиялар, оммавий маълумотлар ва буюмлар 

интернетини замонавий ишлаб чиқаришга жорий этган. Келгуси 5 йил учун 

инвестиция устуворликларини белгилаб берадиган миллий иқтисодий ва 

ижтимоий ривожланишнинг 13-беш йиллик режаси бўйича инвестицияларни 

жалб қилмоқда. 

  Европа Иттифоқи аъзоларнинг ҳолати турлича бўлса-да, уларнинг 

кўпчилиги томонидан илгари сурилган учта йўналиш инвестицияларни жалб 
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қилишда устувор бўлиб келмоқда: инвестиция экотизимини яхшилаш, 

инфратузилмани ривожлантириш ҳамда кичик ва ўрта бизнесни 

рағбатлантириш орқали мувозанатли ва барқарор ўсишни мустаҳкамлаш. 

Европа Комиссияси “Европа учун инвестиция режаси”ни тузган бўлиб, ушбу 

режа учта йўналишдан иборат бўлган: (1) инвестицияни молиялаштиришни 

амалга ошириш; (2) лойиҳанинг барча босқичларида техник ёрдамни ошириш, 

шунингдек, лойиҳалар портфели шаффофлигини таъминлаш; ва (3) 

инвестицияларга тўсиқларни олиб ташлаш.  

 Жанубий-Шарқий Осиё мамлакати бўлган Индонезия эса минтақалар 

инвестиция стратегияларини шакллантиришда алоқа тармоқлари, денгиз ва 

темир йўллар, пуллик йўллар ва рақамли уланишни шакллантириш, қуруқлик 

билан алоқалар интеграциялашувини кучайтириш, энергия ва сув 

инфратузилмасини ривожлантиришга инвестициялар жалб қилишни 

рағбатлантирган. 

 Юқорида келтирилган жаҳон тажрибаси асосида мамлакатимиз ҳудудлари 

учун инвестиция стратегияси ва дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга 

оширишнинг бир неча босқичини ажратиб кўрсатиш мумкин. Аввало 

ҳудуднинг макроиқтисодий даражадаги таҳлили амалга оширилиб, сиёсий, 

иқтисодий, ижтимоий муҳит хусусиятлари ва технология имкониятлари 

аниқланиши мақсадга мувофиқ. Навбатдаги ҳолатда эса инвестиция муҳити 

таҳлил қилиниб, табиий салоҳият, бизнес шароитлари, ҳудудий режалаштириш 

ҳужжатлари каби йўналишлар ўрганилади. Кейинги босқичда эса стратегик 

йўналишларни аниқлаш учун потенциал стратегик ривожланиш йўналишлари 

таҳлили, ҳудуднинг SWOT таҳлили амалга оширилади, стратегик йўналишлар 

шакллантирилади, инвестиция фаолияти устувор йўналишлари танланади. 

Охирги қарор қабул қилиш босқичида эса инвестицион фаолият устувор 

йўналишларини амалга ошириш муқобил шакллари ишлаб чиқилади, 

самарадорлик муқобил индикаторлари шакллантирилади ва баҳоланади. Сўнгги 

босқичда энг мақбул муқобил вариант аниқланади ва амалга оширилади. 

 Ўзбекистон минтақалари иқтисодиётини ривожлантириш ва инвестиция 

салоҳиятини оширишда давлат инвестициялари, аввало, инфратузилмани 

ривожлантириш, инсон капитали сифатини ошириш, хусусий секторни 

рағбатлантириш, “билимлар” ва “яшил” иқтисодиётни шакллантириш, кичик ва 

ўрта бизнесни қўллаб-қувватлаш, энергетика тизимини ислоҳ қилиш, “рақамли” 

технологияларни яратиш соҳаларига жалб қилиш мақсадга мувофиқдир. 

Диссертациянинг “Ҳудудлар инвестиция салоҳиятини баҳолаш 

усуллари” деб номланган учинчи бобида минтақалар иқтисодий ўсишига 

инвестициялар таъсирини баҳолашнинг замонавий эконометрик усуллари, 

ҳудудларда инвестициялар самарадорлик кўрсаткичларини ҳисоблаш йўллари 

ва минтақалар инвестиция салоҳиятини баҳолаш усуллари баён этилган. 

Муаллиф БМТнинг Савдо ва ривожланиш конференцияси ташкилотининг 

инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини баҳоловчи регрессион таҳлил 

усулларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги моделни таклиф этади. Бунда 

иқтисодий ўсишни таъминловчи манбалар сифатида ялпи инвестициялар, жалб 

қилинадиган хорижий инвестициялар, аввалги даврдаги иқтисодий ўсиш, 
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таълим даражаси, ишчи кучи, инфляция, реал даромад каби омиллар 

келтирилган:  

ROG(t)=f [ROG(t-1), INV(t-1),FDI(t-1),SCH(t), PART(t), PR(t), RGD/US(t)], (1) 

бу ерда ROG(t)- реал жон бошига тўғри келувчи ялпи ички маҳсулот 

ROG(t-1) – аввалги даврдаги (йилдаги) реал жон бошига тўғри келувчи ялпи ички 

маҳсулот,  INV(t-1)- аввалги даврдаги (йилдаги) ялпи ички маҳсулотдаги 

инвестиция харажатлари, FDI(t-1) – аввалги даврдаги (йилдаги) номинал ялпи 

ички маҳсулотга нисбатан кирувчи ТТХИ оқимлари фоиз улуши, SCH(t)- давр 

бошидаги таълим даражаси, PART(t)- иқтисодий фаол аҳолининг ўзгариши, PR(t) 

- жаҳондаги нархга нисбатан мамлакатдаги нарх даражаси ўзгариши, RGD/US(t) 

– бошланғич даврда АҚШдаги даражага нисбатан мамлакат аҳоли жон бошига 

тўғри келадиган реал даромадни ифодалайди.  

Диссертацияда инвестициялар самарадорлигини баҳолашда инвестиция 

нормаси, инвестиция мультипликатори, инвестиция акселератори, ICOR 

коэффициенти, инвестиция қайтими коэффициентидан фойдаланиш таклиф 

этилган. Муаллиф мазкур кўрсаткичларни танлашда инвестицияларнинг ҳажм 

жиҳатидан миқдорий ўзгаришини эмас, балки уларнинг ўзгариши иқтисодиётга 

қанчалик самара бера олишини ифодалашга урғу берган.    

 Муайян даврда умумий иқтисодий ўсишнинг ҳудди ушбу даврдаги 

инвестициялар умумий ўсиш суръатига нисбати инвестицияларнинг 

самарадорлик даражасини кўрсатади. Шунинг учун муаллиф ҳудудларда ушбу 

коэффициентни ҳудуд ялпи даромади ўзгаришининг инвестициялар ўзгаришига 

нисбати билан аниқлашни такдиф этган. Уни қуйидаги формула орқали 

ҳисоблаш мумкин: 

Ҳ  ,  (2) 

бу ерда Ҳ  - ҳудудда инвестиция мультипликатори,  - ҳудуд ялпи 

даромадининг ўзгариши,  - ҳудудда асосий капиталга инвестициялар 

ўзгариши. 

Муаллиф томонидан ҳудудлар инвестиция самарадорлигини баҳолашда 

фойдаланиладиган бошқа яна бир кўрсаткич сифатида ишлаб чиқаришнинг 

капиталга нисбатан қўшимча харажатларини ифодаловчи ICOR (Incremental 

Capital-Output Ratio) коэффициенти таклиф этилган8. Уни қуйидаги формула 

ёрдамида ҳисоблаб топиш мумкин. 

 ,  (3) 

                                                             
8http://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_capital-output_ratio, http://www.investopedia.com/terms/i/icor.asp 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Incremental_capital-output_ratio
http://www.investopedia.com/terms/i/icor.asp
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бу ерда  –  ишлаб чиқаришнинг капиталга нисбатан қўшимча 

харажатлари коэффициенти,  – инвестиция ҳажми,  – ялпи ҳудудий 

маҳсулот ҳажми,   – ялпи ҳудудий маҳсулотнинг аввалги йилга нисбатан 

ўзгариши. Бу формула асосида айтиш мумкинки, инвестицияларнинг ICOR 

коэффициенти ялпи ҳудудий маҳсулотга нисбатан инвестициялар улушини 

ялпи ҳудудий маҳсулот ўсиш суръатига нисбати билан ҳисобланади. 

Диссертацияда тадқиқотчи томонидан ҳудудларда инвестициялар ва 

иқтисодий ўсиш ўртасидаги муносабатларни таҳлил қилиш ва инвестиция 

фаолиятининг самарадорлигини баҳолашда иқтисодий салоҳиятдан фойдалана 

олиш индекси кўрсаткичидан ҳам фойдаланиш йўллари очиб берилган: 

 

ИСФИ = (ҲИ/РИ)/( ЯҲМ/ЯИМ),  (4) 

бу ерда ИСФИ - ҳудудда иқтисодий салоҳиятдан фойдалана олиш 

индекси, ҲИ - ҳудудда асосий капиталга инвестицияларнинг жорий даврда 

ҳажми, РИ – республикада асосий капиталга инвестицияларнинг жорий 

даврдаги ҳажми, ЯҲМ- ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажми, ЯИМ – ялпи ички 

маҳсулот ҳажми. 

Муаллиф диссертацияда юқорида келтирилган самарадорлик 

кўрсаткичларидан ташқари, ҳудудлар инвестиция салоҳиятини баҳолаш 

тизимини ҳам таклиф этган. Бунда инвестиция салоҳияти кўп омилли 

кўрсаткич бўлиб, кенг кўламдаги табиий, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий 

характерга эга бўлган шароит ва имкониятларни акс эттириши илмий 

асосланган. Шунинг учун, муайян ҳудуднинг инвестиция салоҳиятини баҳолаш 

учун тадқиқотнинг мақсадлари ва мамлакат иқтисодиётининг ўзига хос 

хусусиятларини инобатга олган ҳолда мос кўрсаткичлар тизимини 

шакллантириш зарурлиги алоҳида эътироф этилган.  Шунингдек, Ўзбекистон 

минтақаларида ишлаб чиқариш қувватларини оқилона жойлаштириш, уларнинг 

нисбий устунликлари ва ўсиш захираларини ҳисобга олиб чет эл 

инвестицияларини жалб қилиш учун инвестиция салоҳиятини баҳолаш 

кўрсаткичларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эгалиги ёритиб берилган. 

Диссертацияда муаллиф томонидан мамлакатимизнинг табиий ва меҳнат 

ресурсларига бойлиги, унда салмоқли истеъмол бозорининг мавжудлиги, 

иқтисодиётнинг экспортга йўналтирилганлиги, кенг кўламда илмий-таълим 

ислоҳотларининг амалга оширилаётганлиги ҳисобга олинган. Шулардан келиб 

чиқиб, ҳудудларнинг инвестиция салоҳиятини баҳолашда инвестиция 

фаоллиги, ишлаб чиқариш, табиий-ресурс, истеъмол, меҳнат, инфратузилма, 

институционал, илмий-таълим, экспорт ва инновация интеграл 

кўрсаткичларидан фойдаланиш таклиф этилган (2-жадвал). 

Мазкур интеграл кўрсаткичлар биргаликда инвестиция фаолиятига 

қараганда кўпроқ умумиқтисодий салоҳиятни ифодалагани ва мажмуавий 

характерга эга бўлгани учун, уларни инвестиция салоҳиятини баҳолашда 

аҳамияти жиҳатидан тенг улушларда фойдаланиш тавсия этилмаган. Ҳисоб-

китоб жараёнида инвестиция салоҳиятини ташкил этувчи ҳар бир йўналишга 
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(субиндекс) аниқланган қуйидаги вазн коэффициенти фоизларидан 

фойдаланамиз. 

2-жадвал 

Ўзбекистон минтақаларининг инвестиция салоҳиятини 

 баҳолаш тизими9 
1.Инвестиция 

фаоллиги 

2.Ишлаб 

чиқариш  

3.Табиий-ресурс  

 
4.Истеъмол  

 
5.Меҳнат  

 

-Асосий капиталга 

инвестициялар 

ўсиш суръати. 

-ЯҲМда 

инвестициялар 

улуши. 

-ЯҲМда хорижий 
инвестициялар 

улуши. 

-Ҳудуднинг 

инвестицияларни 

ўзлаштириш бўйича 

республикадаги 

улуши. 

-Аҳоли жон бошига 

тўғри келадиган 

инвестициялар 

ҳажми. 

-Ялпи ишлаб 

чиқариш 

концентрацияси. 

-Аҳоли жон бошига 

тўғри келадиган 

ЯҲМ ҳажми. 

-ЯҲМ ўсиш 
суръатлари. 

-Минтақа 

майдонининг 

республика ҳудуди 

майдонидаги 

улуши. 

-Минерал хомашё 

ресурслари табиий 
захираларининг 

мавжудлиги. 

-Табиий хомашё ва 

энергетика 

маҳсулотлари 

(электр энергияси, 

ёқилғи, 

металлургия, пахта 

тозалаш) ишлаб 

чиқаришнинг 

ЯҲМдаги улуши. 

-Аҳоли жон 

бошига тўғри 

келувчи ўртача 

умумий даромад. 

-Аҳоли жон 

бошига тўғри 

келувчи ўртача 
реал ихтиёрдаги 

даромад. 

-Минтақадаги 

ўртача ойлик иш 

ҳақининг 

умумреспублика 

кўрсаткичига 

нисбати. 

-Меҳнат 

ресурсларида 

бандлар сони 

улуши. 

-Умумий аҳоли 

сонида меҳнат 

ресурслари улуши. 
-Меҳнат 

унумдорлиги 

(ЯҲМнинг 

иқтисодиётда 

бандлар сонига 

нисбати).            

6.Инфратузилма  

 
7.Институционал  8.Илмий-таълим 

 
9.Экспорт  

 
10.Инновация 

ва унумдорлик  
-1000 кв. км 

майдонга нисбатан  

умумий 

фойдаланиладиган 

ишга туширилган 

темир йўл узунлиги 

зичлиги. 
-1000 кв. км 

майдонга нисбатан  

қаттиқ қопламали 

умумий 

фойдаланиладиган 

автомобил йўллари 

узунлиги зичлиги. 

-100 кишига тўғри 

келадиган умумий 

фойдаланиш 

тармоғидаги 

стационар 
телефонлари 

аппаратлари сони. 

-Ҳар 100 минг 

кишига тўғри 

келувчи тижорат 

банклари ва 

уларнинг 

филиаллари сони. 

-Ҳар 100 минг 
кишига тўғри 

келадиган 

рўйхатдан ўтган 

корхона ва 

ташкилотлар сони. 

-ЯҲМда кичик 

корхоналар улуши. 

-Товар ва хизматлар 

умумий экспортида 

қўшма корхоналар 

маҳсулотлари 

улуши. 

-Умумий аҳоли 

сонида фан доктори 

ва номзодлари 

улуши. 

-Умумий аҳоли 

сонида олий ўқув 

юрти 
битирувчилари 

улуши. 

-Умумий аҳоли 

сонида ЎМКҲТ 

битирувчилари 

улуши. 

-ЯҲМда экспорт 

улуши. 

-Аҳоли жон 

бошига тўғри 

келувчи экспорт 

ҳажми. 

-Экспорт 
ихтисослашуви 

коэффициенти. 

-Аҳоли жон 

бошига тўғри 

келувчи ўз кучи 

билан ишлаб 

чиқарилган 

инновацион 

товарлар, ишлар, 
хизматлар ҳажми. 

-Ташкилотлар 

томонидан 

бажарилган аҳоли 

жон бошига тўғри 

келувчи илмий-

тадқиқот ва 

тажриба-

конструкторлик 

ишлари ҳажми. 

-Аҳоли жон 

бошига тўғри 
келувчи жорий 

этилган 

технологик 

инновациялар 

сони. 

 

Мазкур  вазн коэффициенти улушлари йиғиндиси 100 фоизни ташкил 

этади. Умумий кўрсаткичдаги хусусий индикаторлар вазн коэффициентларини 

                                                             
9 Муаллиф томонидан тузилган. 
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аниқлашда бизнинг ўз эксперт баҳолашимиз ва халқаро тажрибага (“Экперт 

РА” услуби)10 асосланилди: 

− инвестиция фаоллиги – 20 фоиз; 

− ишлаб чиқариш омили – 15 фоиз; 

− табиий-ресурс омили – 9 фоиз; 

− истеъмол омили – 9 фоиз; 

− меҳнат омили – 9 фоиз; 

− инфратузилма омили – 8 фоиз; 

− институционал омили – 8 фоиз; 

− илмий-таълим омили – 8 фоиз; 

− экспорт омили – 8 фоиз; 

− инновация ва унумдорлик омили – 6 фоиз 11; 

Юқорида келтирилган инвестиция салоҳияти алоҳида омиллари 

коэффициентларини ҳисоблаш яхлитланган хусусий параметрларни 

минтақанинг нисбий ўрнини кўрсатувчи янада умумий кўрсаткичга 

бирлаштиришни назарда тутади. Интеграл рейтинг ҳисоб-китоблари 

натижалари асосида мамлакат алоҳида ҳудудларининг турли йўналишлар 

бўйича инвестиция салоҳияти даражаси баҳоланади. Мазкур баҳолаш 

натижалари асосида эса мамлакат ҳудудларини қуйидагича гуруҳлаштириш 

имконияти пайдо бўлади: 

 I гуруҳ – юқори инвестиция салоҳиятли минтақалар; 

 II гуруҳ– ўртача инвестиция салоҳиятли минтақалар; 

 III гуруҳ – нисбатан паст инвестиция салоҳиятли минтақалар; 

Шундай қилиб, миллий иқтисодиёт ва унинг ҳудудлари инвестиция 

салоҳияти даражасини аниқлашга қаратилган кенг кўламли  таҳлил 

инвестицияларни, айниқса, чет эл капиталини ҳудудлар бўйича оқилона 

жойлаштириш, янги ўсиш нуқталари ва захираларини аниқлаш, нисбий 

устунликлардан самарали фойдаланиш имкониятини яратади. Хусусан, 

юқорида келтирилган усуллар республикамиз ҳудудларининг инвестиция 

салоҳияти бўйича мутаносиб ривожланиш даражасини таҳлил қилиш ва 

минтақаларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда устувор инвестиция 

сиёсати йўналишларини аниқлашга ёрдам беради.   

“Ўзбекистон минтақалари инвестиция салоҳияти ва унинг иқтисодий 

ўсишга таъсирини баҳолаш” деб номланган тўртинчи бобда инвестиция 

муҳити ва ҳудудларда инвестицияларнинг таркибий тузилишига кўра таҳлили, 

мамлакат ҳудудлари иқтисодиётига инвестициялар таъсирини, уларнинг 

самарадорлигини, инвестиция салоҳиятини баҳолаш натижалари ўз аксини 

топган.  

Миллий иқтисодиётга 2020 йилда жалб қилинган инвестициялар ҳажми 

202 трлн сўмга етиб, 2019 йилга нисбатан ўсиш суръати 91,8 фоизни ташкил 

этган ва пасайиш тенденциясига эга бўлган. Ўзбекистон ҳудудларига 2010-2020 

йиллар давомида киритилган инвестицияларнинг иқтисодиётга нисбатан 

                                                             
10 http://raexpert.ru/  
11 Муаллиф ҳисоб-китоблари ва эксперт баҳолаш натижасида аниқланган. 
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кўлами ва самарадорлик даражасини кўрсатувчи инвестиция нормаси, 

инвестиция мультипликатори, иқтисодий салоҳиятдан фойдалана олиш индекси 

салмоқли юқори бўлган минтақалар қаторидан Қорақалпоғистон Республикаси, 

Бухоро вилояти, Қашқадарё вилояти, Тошкент шаҳри, Сирдарё вилояти каби 

ҳудудлар жой олган (3-жадвал).  

  

3-жадвал 

2010-2020 йилларда Ўзбекистон ҳудудларида ўртача инвестиция 

самарадорлиги кўрсаткичлари12 

№ 

Инвестиция  

нормаси 

Инвестиция 

мультипликатори 

ICOR 

коэффициенти 

Иқтисодий 

салоҳиятдан 

фойдалана олиш 

индекси 

Юқори кўрсаткичга эга ҳудудлар 

1.  
Қорақалпоғистон 

Республикаси 61,2 Бухоро 2,44 

Қорақалпоғистон 

Республикаси 0,56 

Қорақалпоғистон 

Республикаси 2,45 

2.  Бухоро 48,3 

Қорақалпоғистон 

Республикаси 1,43 Бухоро 0,48 Бухоро 1,90 

3.  Қашқадарё 45,1 Қашқадарё 0,81 Қашқадарё 0,42 Қашқадарё 1,73 

4.  Сирдарё 35,2 Тошкент вил. 0,80 Сирдарё 0,31 Сирдарё 1,36 

5.  Тошкент ш 35,2 Тошкент ш 0,67 Тошкент ш 0,30 Тошкент ш 1,35 

Ўртача кўрсаткичга эга ҳудудлар 

6.  Навоий 32,5 Республика 0,63 Навоий 0,28 Навоий 1,25 

7.  Жиззах 30,9 Андижон 0,61 Жиззах 0,26 Жиззах 1,19 

8.  Наманган 28,7 Самарқанд 0,57 Республика 0,23 Наманган 1,09 

9.  Сурхондарё 28,0 Фарғона 0,55 Наманган 0,24 Сурхондарё 1,06 

10.  Республика 25,9 Наманган 0,43 Сурхондарё 0,24 Тошкент вил. 0,95 

11.  Тошкент вил. 24,6 Сурхондарё 0,40 Тошкент вил. 0,22 Хоразм 0,94 

Нисбатан паст кўрсаткичга эга ҳудудлар 

12.  Хоразм 23,9 Сирдарё 0,39 Самарқанд 0,21 Самарқанд 0,92 

13.  Самарқанд 23,4 Жиззах 0,33 Хоразм 0,21 Фарғона 0,79 

14.  Фарғона 20,3 Навоий 0,31 Фарғона 0,18 Андижон 0,67 

15.  Андижон 17,4 Хоразм 0,29 Андижон 0,16     

      

 Мазкур ҳудудларда инвестиция самарадорлиги юқори бўлиш билан бирга 

ишлаб чиқаришнинг капитал сиғими ҳам катта бўлгани учун уларнинг ICOR 

коэффициенти ҳам баланд бўлган. Андижон, Фарғона, Самарқанд, Хоразм 

вилоятларида эса сўнгги ўн йилликда инвестиция фаоллиги паст бўлгани 

сабабли уларда инвестиция нормаси 17,4-23,9 қийматга эга бўлган.  Инвестиция 

мультипликатори билан тавсифланувчи инвестициялар иқтисодий 

самарадорлиги эса Хоразм, Навоий, Жиззах ва Сирдарё вилоятларида нисбатан 

паст бўлган. 2010-2020 йилларда Самарқанд, Фарғона ва Андижон вилоятлари 

эса ўз иқтисодий кўламига мос равишда инвестициялар жалб қила олмаганлар. 

Андижон, Фарғона, Хоразм ва Самарқанд вилоятларига ўзлаштирилаётган 

инвестициялар асосан меҳнат сиғими юқори тармоқларга йўналтирилган. 
                                                             
12 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида ҳисобланган. 
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 Инвестицияларнинг самарадорлигини аниқлашда уларнинг иқтисодий 

ўсишга таъсирини эконометрик баҳолаш натижалари ҳам нисбатан аниқ 

хулосалар чиқариш имконини беради (4-жадвал). Шу боис, Ўзбекистоннинг 14 

та минтақалари бўйича 2000-2020 йилларда ялпи ҳудудий маҳсулот ўсиш 

суръатларига асосий капиталга инвестициялар ўсиш суръатлари таъсири панел 

маълумотлар базасига асосланган регрессия функциялари орқали баҳоланди. 

 Ўзбекистон минтақаларида 2010-2020 йилларга нисбатан 

инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини эконометрик баҳолаш 

натижаларига кўра инвестицияларнинг эластиклик коэффициенти бир йиллик  

лаг ҳолатида (“Random effects GLS regression”, Fixed effects (within) regression 

усулларида) 0.024 дан ортиқни,  икки йиллик  лаг  билан  айтилган икки усулда 

ҳам 0.025 дан ортиқни ташкил этган.  

  

4-жадвал 

Ўзбекистон ҳудудларида инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини 

эконометрик баҳолаш натижалари13 

 

 Уч йиллик лагни ҳисоблашда сўнгги уч йиллик кўрсаткичларнинг ўртача 

арифметик қийматидан фойдаланилди. Натижада уч йиллик лаг ҳолатида 

ҳудудларда инвестициялар ўсишининг иқтисодий ўсишга таъсири эластиклик 

коэффициенти деярли 0.053  ни ташкил этди. Мазкур рақамлардан кўриш 

мумкинки, инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга ижобий таъсир даражаси уч 

йиллик (лаг) даврда ўзининг  энг юқори қийматига эга бўлган. Бу эса муайян 

                                                             
13 Муаллиф томонидан тузилган. 

Тобе ўзгарувчи (grp_growth) – ҳудудларда ишлаб чиқаришнинг ўсиши 

 

Мустақил 

ўзгарувчилар 

(independent variable) 

Эластиклик коэффициентлари 

1 йиллик лаг 2 йиллик лаг 3 йиллик лаг 

Random 

effects GLS 

regression 

Fixed effects 

(within) 

regression 

Random 

effects GLS 

regression 

Fixed effects 

(within) 

regression 

Random 

effects GLS 

regression 

Fixed effects 

(within) 

regression 

С константа 104.8489 
(*1.223885) 
(**85.67) 

(***0.000) 

104.8084 
(*1.160727) 
(**90.30) 

(***0.000) 

104.6087 
(*1.227492) 
(**85.22) 

(***0.000) 

104.595 
(*1.161363) 
(**90.06) 
(***0.000) 

 

 

101.5541 
(*2.189705) 
(**46.38) 

(***0.000) 

 

101.5344 
(*2.172638) 
(**46.73) 

(***0.000) 

 

In_gr Ҳар бир ҳудудда 

жами 

инвестициялар 

ўсиш суръати 

0.0241959 

(*0.0098802) 

(**2.45) 

(***0.014) 

 

0.024554 

(*0.0099607) 

(**2.47) 

(***0.015) 

 

 

 

0.0255824 

(*0.0096373) 

(**2.65) 

(***0.008) 

 

0.0256999 

(*0.0096902) 

(**2.65) 

(***0.009) 

 

0.0526826 

(*0.0186226) 

(**2.83) 

(***0.005) 

 

0.0528552 

(*0.0188195) 

(**2.81) 

(***0.006) 

R-squared: within 0.0519 0.0596 0.0663 

R-squared: between 0.0016 0.0003 0.0048 

R-squared: overall 0.0364 0.0438 0.0507 

rho 0.2013652 0.25331415 0.20354306 0.25359971 0.20418531 0.25350189 

Танланма даври 

Time: 2000-2020  

 

Танланма гуруҳлари сони   

Number of groups=14 

 

Кузатувлар сони 

Number of obs=154 

 

* Стандарт хатолик 

(Std. Error) 
** t (z) - статистика (t-

Statistic) 
***p-эҳтимоллик қиймати (Prob.Value) 
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йилга нисбатан сўнгги уч йилликда ҳудудларга жалб қилинган 

инвестицияларнинг ўртача ўсиш суръатининг 1 фоиз пунктга кўтарилиши 

(масалан, ўсиш суръати 102 фоиздан 103 фоизга етган бўлса) иқтисодий ўсиш 

суръатининг (ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмининг ўсиш суръати) 0,053  фоиз 

пунктга ошиши билан уйғун келмоқда. Шунингдек, эластиклик 

кофэффициентларининг турли лаглар бўйича қийматларининг кўрсатишича, 

мамлакатимиз ҳудудларида инвестиция лойиҳалари биринчи ва иккинчи 

йилларга қарганда, уч йиллик даврда иқтисодий ўсишга энг кўп ижобий таъсир 

кўрсатмоқда. 

Эконометрик баҳолашда 14 та ҳудуд бўйича 11 йиллик маълумотлардан 

фойдаланилгани боис кузатув нуқталари сони 154 тага етди. Бошқача айтганда, 

ҳудудлардаги иқтисодий ўсиш ва инвестицияларнинг ошиши ўртасидаги 154 та 

ўзаро таъсирлашув ҳолатини ўзаро таҳлил қилиш асосида “Stata” компьютер 

дастуридан фойдаланиб, инвестицияларнинг иқтисодиётга таъсири хусусияти 

аниқланди. Эконометрик ҳисоб-китоблар орқали жуфтлик регрессия 

функциялари ёрдамида  инвестициялар ўсишининг иқтисодий ўсишга таъсир 

даражаси эластиклик коэффициентлари орқали ифодаланди. Маълумки, 

инвестициялар ишлаб чиқаришга ўзлаштирилиши билан якуний натижага, яъни 

иқтисодий ўсишга таъсир кўрсатиши учун муайян муддат талаб этилади. 

Мазкур муддат инвестиция лаги деб номланиб, инвестициялар таъсирининг 

маълум вақт оралиғида кечикиб иқтисодий ўсишга ўтишини ифодалайди. 

Муаллиф эконометрик ҳисоб-китобларда инвестициялар таъсирининг ушбу 

хусусиятларини ҳам эътиборга олган ҳолда Ўзбекистон ҳудудларида 

инвестицияларнинг 3 йилгача бўлган ҳар бир лагдан фойдаланган.  

Содда қилиб айтганда, 2020 йилда эришилган иқтисодий ўсишга 

инвестицияларнинг таъсирини баҳолашда ушбу ўсишни таъминлашга 

киритилган 2018, 2019 ва 2020 йилдаги инвестициялар ҳисобга олиниши лозим. 

Эконометрик ҳисоб-китобларни формаллашган функция кўринишида 

қуйидагича ифодалаш мумкин: 

 

grp_growth=0.0241959*in_gr_1+104.8489 (RE) 

grp_growth=0.024554*in_gr_1+104.8084 (FE) 

grp_growth=0.0255824*in_gr_2+104.6087 (RE) 

grp_growth=0.0256999*in_gr_2+104.595 (FE) 

grp_growth=0.0526826*in_gr_3+101.5541 (RE) 

grp_growth=0.0528552*in_gr_3+101.5344 (FE) 

 

 Инвестиция салоҳиятини аниқлаш учун тадқиқотнинг учинчи бобида 

таклиф этилган услуб асосида ўнта блокдан иборат инвестиция фаоллиги, 

ишлаб чиқариш, табиий-ресурс, истеъмол, меҳнат, инфратузилма, 

институционал, илмий-таълим, экспорт, инновация ва унумдорлик омиллари 

кўрсаткичлари баҳоланган (5-жадвал). Уларни умумлаштириб, жамлаган 

ҳолда тегишли вазн коэффициентларини ҳам ҳисобга олиб ҳар бир ҳудуд 

бўйича инвестиция салоҳияти коэффициентлари аниқланди.   
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5-жадвал 

Ўзбекистон ҳудудларида 2013-2019 йилларда ўртача интеграл  

инвестиция салоҳияти кўрсаткичлари  

(коэффициентлар 0 дан 1 гача шкалада)14  
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 Салоҳият юқори ҳудудлар 

1.  Тошкент ш 0,570 0,770 0,000 0,997 1,000 1,000 1,000 0,770 1,000 0,978 0,770 

2.  Навоий 0,398 0,701 0,832 0,550 0,594 0,159 0,292 0,237 0,270 0,547 0,472 

3.  Бухоро 0,529 0,314 0,176 0,268 0,622 0,206 0,188 0,158 0,089 0,436 0,326 

4.  Тошкент вил. 0,286 0,368 0,045 0,281 0,580 0,410 0,213 0,067 0,351 0,338 0,297 

5.  
Қорақалпоғистон 
Республикаси 0,575 0,264 0,530 0,083 0,149 0,143 0,155 0,290 0,060 0,161 0,285 

 Салоҳият ўртача ҳудудлар 

6.  Сирдарё 0,245 0,212 0,014 0,121 0,616 0,445 0,384 0,323 0,099 0,508 0,279 

7.  Қашқадарё 0,519 0,184 0,170 0,135 0,227 0,273 0,061 0,096 0,026 0,416 0,241 

8.  Андижон 0,115 0,218 0,016 0,207 0,527 0,639 0,155 0,065 0,123 0,500 0,232 

9.  Фарғона 0,142 0,194 0,020 0,093 0,380 0,663 0,070 0,085 0,056 0,319 0,191 

10.  Хоразм 0,151 0,251 0,018 0,117 0,247 0,416 0,147 0,200 0,012 0,271 0,181 

 Салоҳият нисбатан паст ҳудудлар 

11.  Наманган 0,273 0,212 0,023 0,022 0,248 0,454 0,084 0,086 0,013 0,222 0,177 

12.  Жиззах 0,209 0,243 0,146 0,089 0,080 0,206 0,222 0,293 0,019 0,055 0,169 

13.  Сурхондарё 0,246 0,203 0,065 0,049 0,259 0,258 0,045 0,107 0,014 0,255 0,162 

14.  Самарқанд 0,168 0,221 0,054 0,064 0,289 0,340 0,011 0,165 0,030 0,215 0,160 
 

 Мамлакатимизнинг 14 та минтақасини  уларнинг инвестиция салоҳияти 

даражаси коэффициентлари ўсиб бориши тартибида шартли равишда 3 та 

гуруҳга бўламиз. Биринчи гуруҳга инвестиция салоҳияти юқори бўлган 5 та 

ҳудуд, иккинчи гуруҳга инвестиция салоҳияти ўртача 5 та ҳудуд ва ниҳоят 

учинчи гуруҳга инвестиция салоҳияти нисбатан паст бўлган 4 та ҳудуд 

киритилган. 2013-2019 йиллар учун инвестиция салоҳияти коэффициенти 

юқори бўлган ҳудудлар қаторидан Тошкент шаҳри (коэффициент 0,770), 

Навоий вилояти (0,472), Бухоро вилояти (0,326) ва Тошкент вилояти (0,297) 

жой олган. Инвестиция салоҳияти даражаси коэффициенти ўртача бўлган 

ҳудудлар қаторидан эса Сирдарё вилояти (коэффициент 0,279), Қашқадарё 

вилояти (0,241), Андижон вилояти (0,232), Фарғона вилояти (0,191) ва Хоразм 

вилояти (0,181) жой олган. 2013-2019 йиллар учун Наманган вилояти 

(коэффициент 0,177), Жиззах вилояти (0,169), Сурхондарё вилояти (0,162) ва 

Самарқанд вилоятида (0,160) инвестиция салоҳияти даражаси 
                                                             
14 Муаллиф ҳисоб-китоблари асосида тузилган. 
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коэффициентлари қолган ҳудудларга нисбатан паст бўлган. Ушбу кўрсаткичлар 

орқали минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб 

чиқишда ҳамда ҳудудий инвестиция сиёсатини шакллантиришда юқори, ўрта ва 

нисбатан паст салоҳиятга эга ҳудудларга мослаштирилган ва 

табақалаштирилган ёндашувдан фойдаланиш мумкин. 

 Юқоридаги ҳисоб-китоблар инвестиция ресурсларига бой                      

(Тошкент ш., Қорақалпоғистон Республикаси,  Бухоро, Қашқадарё вилоятлари) 

ва етишмовчилик кузатилаётган (Андижон, Фарғона, Хоразм вилоятлари), 

ишлаб чиқариш салоҳияти юқори (Тошкент ш., Навоий, Тошкент вилоятлари) 

ва нисбатан паст (Қашқадарё, Фарғона, Сирдарё вилоятлари) ҳудудларни 

аниқлашга ёрдам берди. Шунингдек, табиий-ресурс имкониятлари кенг 

(Навоий вилояти, Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро вилояти) ва 

чекланган (Тошкент ш., Сирдарё, Андижон вилоятлари) институционал 

салоҳияти катта (Тошкент ш., Сирдарё, Навоий, Жиззах вилоятлари) ва 

нисбатан паст бўлган (Самарқанд, Сурхондарё, Қашқадарё вилоятлари) 

ҳудудларни ажратиб олиш имконияти яратилди.    

 Диссертациянинг “Ўзбекистон минтақалари инвестиция салоҳиятини 

оширишнинг устувор йўналишлари” деб номланган бешинчи бобида 

ҳудудларда ишлаб чиқаришни молиялаштиришни оширишда инвестициялар 

жалб қилишни фаоллаштириш йўллари, мамлакатни комплекс ижтимоий-

иқтисодий ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш фаол инвестиция 

сиёсатининг асоси эканлиги бўйича фикр-мулоҳазалар, ҳудудлар инвестиция 

салоҳиятини ошириш асослари ва устувор йўналишларига оид муаллиф 

қарашлари акс этган. 

 Мамлакатимизда оқилона инвестиция сиёсатини олиб бориш ва 

ҳудудларга инвестицияларни фаол ўзлаштириш ҳамда улардан самарали 

фойдаланиш орқали инвестиция салоҳиятини ошириш механизмини яхшилаш 

учун дастлабки босқичда узоқ муддатга мўлжалланган Ҳудудий ривожланиш 

концепциясини ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқлиги асосланган (1-расм). 

Мазкур концепция эса алоҳида минтақалар доирасида узоқ муддатли 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепцияларини ишлаб чиқишда 

устувор йўналишлар ва асосий мақсадларни аниқлашга асос бўлади. Ушбу 

Концепцияга асосланган ҳолда минтақалар ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантириш дастурлари асосида ҳудудлар инвестиция стратегияларини 

ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқ бўлади. Шу боис, алоҳида минтақа 

доирасидаги инвестиция стратегиясини ишлаб чиқиш учун аввало барча 

ҳудудларга асосий йўналишларини аниқлаб берувчи узоқ муддатга 

мўлжалланган Ҳудудий ривожланиш концепциясини ишлаб чиқиш зарурияти 

туғилади.  
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1-расм. Ўзбекистонда ўсиш марказлари ва ривожланиш даражаси 

нисбатан ортда қолаётган ҳудудлар ўзаро интеграциясини 

 таъминлаш механизми15 

                                                             
15 Муаллиф томонидан тузилган. 

Юқори салоҳиятли 

ҳудудлар 

Салоҳияти нисбатан 

паст ҳудудлар 

ИНТЕГРАЦИЯ 
-транспорт тизимини яхшилаш; 

-алоқа тармоқларини ривожлантириш; 

-ишчи кучи мобиллигини ошириш; 
-ўқув муассасалари филиаллари 

очилиши 

-ҳудудлараро янгиликлар 

диффузиясини таъминлаш. 
 

 Тошкент ш, Навоий, Тошкент, Бухоро 

вилоятлари, Қорақалпоғистон 
Республикасидан ишлаб чиқариш 

корхоналари инвестицияларини чекка 

ҳудудларга киритилишини 

рағбатлантириш 

Сирдарё, Сурхондарё, Фарғона, 

Қашқадарё вилоятларида ривожланган 
ҳудудлар  корхоналари билан қўшма 

инвестиция лойиҳаларини амалга 

ошириш  

 

Навоий, Қорақалпоғистон Республикаси, 

Бухоро, Қашқадарё, Жиззах вилоятлари 

бой табиий хомашё базаси негизида 

қайта ишлаш тармоқларини 

ривожлантириш 

Сирдарё, Андижон, Хоразм вилоятларига 

бошқа ҳудудлардан табиий хомашё 

киритилишини эркинлаштириш асосида 

қайта ишлашни ривожлантириш 

Тошкент ш., Навоий, Тошкент вил., 

Бухоро, Андижон вилоятлари юқори 

истеъмол салоҳияти талабини 

қондиришга ортда қолаётган ҳудудлар 

ишлаб чиқаришини йўналтириш  

Қорақалпоғистон Респ., Самарқанд, 

Сурхондарё, Наманган вилоятларида 

аҳоли даромадларини ошириш бўйича 

махсус дастурлар орқали истеъмол 

салоҳиятини ошириш 

Тошкент ш., Бухоро, Сирдарё, Навоий, 

Тошкент вилоятлари  меҳнат 

ресурсларини ортда қолаётган ҳудудларда 

ишлашга рағбатлантириш 

Хоразм, Қашқадарё, Жиззах  вилоятлари, 

Қорақалпоғистон Республикаси меҳнат 

салоҳиятини ошириш 

Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, 
Жиззах, Навоий вилоятларида ишлаб 

чиқариш инфратузилмасини 

ривожлантириш бўйича алоҳида дастур 
ишлаб чиқиш 

Тошкент ш., Сирдарё, Навоий, Жиззах, 

Тошкент вилоятлари институционал 

салоҳиятидан бошқа ҳудудларда 

фойдаланишни рағбатлантириш 

Тошкент ш., Навоий, Сирдарё, Андижон, 

Бухоро вилоятлари инновация 

маҳсулотларини қолоқ ҳудудларга 

трансформациясини рағбатлантириш  

Хоразм, Наманган, Жиззах, Сурхондарё 

вилоятларида экспортга йўналтирилган 

маҳсулотлар ишлаб чиқаришга 

инвестициялар жалб қилишни 
рағбатлантириш 
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Ҳудудий ривожланиш концепциясини ишлаб чиқишда қуйидаги асосий 

вазифаларни қамраб олиш зарурияти илмий асосланган: 

 мамлакат минтақаларининг иқтисодий салоҳияти ва замонавий 

тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда улар таркибида доимий 

равишда “ўсиш марказлари” ва “ортда қолаётган ҳудудлар”ни 

ажратиб бориш;  

 “ўсиш марказлари” ҳисобланган минтақалардан периферия 

ҳудудлари ва узоқ қишлоқ жойларга янгиликлар ва инновациялар 

фаол диффузиясини таъминлаш учун барча шароитларни яратиш; 

 ривожланган минтақалар ва ривожланиш даражаси бўйича нисбатан 

ортда қолаётган ҳудудларни ўзаро боғловчи замонавий транспорт 

корридорлари тизимини шакллантириш; 

 “ўсиш марказлар”ида шаклланган алоқа тармоғини ривожланиш 

даражаси жиҳатидан нисбатан ортда қолаётган ҳудудларда давом 

эттириш ва ривожлантириш; 

 республиканинг ривожланган минтақалари ва тараққиётдан орқада 

қолаётган ҳудудлари ўртасида ўзаро ишчи кучи ва меҳнат 

ресурслари эркин ҳаракатини таъминлаш; 

 ривожланган ҳудудларда фаолият юритаётган олий ўқув юртлари, 

илмий-тадқиқот ташкилотлари, “ақл” марказларининг 

ривожланишдан нисбатан ортда қолаётган ҳудудларда филиалларини 

очишни рағбатлантиришнинг самарали механизмини яратиш; 

 ишлаб чиқариш, истеъмол, меҳнат, институционал ва инновация 

салоҳияти юқори бўлган ҳудудлар имкониятларидан минтақалараро 

қўшма ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурлари орқали 

ривожланиш даражаси жиҳатидан нисбатан ортда қолаётган 

минтақаларда самарали фойдаланишни таъминлаш.  

Панел маълумотларга асосланган эконометрик моделлар орқали 

Ўзбекистонда асосий капиталга инвестициялар ўсишининг 2025 йилгача 

прогноз кўрсаткичлари ишлаб чиқилган (6-жадвал).  

Прогноз параметрлар 3 та вариант бўйича, яъни 1-сценарий – фаол 

ислоҳотлар ва қулай конъюнктура шароитида, 2-сценарий – шароитлар 

ўзгармаган ва жорий ҳолат сақланиши шароитида, 3-сценарий – рецессия ва 

ноқулай конънюктура шароити нуқтаи назаридан ҳисобланган. Мамлакатга 

инвестициялар ўзлаштириш ҳажмининг ўсиши 2021 йилда 14,8-21,4 фоиз, 2022 

йилда 15,6-22,3 фоиз, 2023 йилда 15,3-21,9 фоиз, 2024 йилда 15,2-22,1 фоиз, 

2025 йилда эса 14,6-22,4 фоиз бўлиши прогноз қилинган. 

Мамлакатимизда инвестиция салоҳиятини ошириш механизмини 

яхшилаш учун таклиф этилаётган Ҳудудий ривожланиш концепциясини 

шакллантиришда қуйидаги устувор йўналишлар қамраб олиниши мақсадга 

мувофиқ: 

Биринчи устувор йўналиш – ҳудудларнинг давлат томонидан бошқарувида 

маҳаллий ҳокимликларга эркинликлар бериш билан бирга уларнинг 

масъулиятини ошириш орқали ҳудудларни мутаносиб ривожлантиришда 

марказлаштирилган тизимни юмшатиш. Ҳокимликларга ваколатлар беришда, 
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айниқса, маҳаллий бюджет маблағларининг шаклланиши ва улардан 

фойдаланиш бўйича жамоатчилик назоратини кучайтиш даркор. 

6-жадвал 

Ўзбекистонда 2021-2025 йилларда асосий капиталга инвестициялар 

ўсишининг прогноз кўрсаткичлари, фоизда16 

№ 

 

Молиялаш

-тириш 

манбалари 

Факт Прогноз параметрлар: 

2
0
1
8
 й

. 

2
0
1
9
 й

. 

2
0
2
0
 й

. 

 

С
ц

ен
а

-

р
и

й
л

а
р

 

  

2
0
2
1
 й

. 

 

2
0
2
2
 й

. 
  

2
0
2
3
 й

. 

2
0
2
4
 й

. 

2
0
2
5
 й

. 

1 
Капитал 

қўйилмалар, 
жами 

29,9 38,1 -8,2 

1 21,4 22,3 21,9 22,1 22,4 

2 18,5 17,1 18,2 17,8 18,1 

3 14,8 15,6 15,3 15,2 14,6 

Молиялаштириш манбалари бўйича таркиби, жами инвестицияларга нисбатан 

фоизда 

1. 

Марказлаш-
ган 

инвестици-

ялар 

29,7 26,6 19,5 

1 14,2 14,6 14,3 14,5 14,1 

2 17,9 17,5 17,4 17,3 16,9 

3 20,1 20,3 20,5 19,5 19,8 

2. 

Марказлаш-
тирилмаган 

инвести-

циялар 

70,3 73,4 80,5 

1 85,8 85,4 85,7 85,5 85,9 

2 82,1 82,5 82,6 82,7 83,1 

3 79,9 79,7 79,5 80,5 80,2 

 

Иккинчи устувор йўналиш – иқтисодий ривожланиш даражаси бўйича 

нисбатан ортда қолаётган минтақаларда кичик ва оилавий бизнесни 

ривожлантириш орқали “темир дафтар”га киритилган эҳтиёжманд оилаларни 

камбағалликдан чиқариш, кам таъминланган оилаларни ижтимоий ҳимоя 

қилишда бозор инструментларидан фойдаланиш, улар учун тадбиркорлик 

эркинлигини таъминлаш орқали янги иш жойлари яратиш. 

Учинчи устувор йўналиш – жойларда алоқа ва ахборот технологияларини 

ривожлантириш орқали минтақа марказларидан чекка ҳудудларга “рақамли 

иқтисодиёт” элементлари фаол кўчиши ва тарқалишини таъминлаш. Бу 

жараёнда ҳудудларда ахборот технологиялари мутахассислари ва дастурчилар 

тайёрлаш марказлари ва таълим муассасаларига имтиёзлар тақдим этилиши 

зарур.  

Тўртинчи устувор йўналиш – ҳудудларнинг ўзига хос афзалликлари ва 

ўсиш заҳираларидан келиб чиқиб, улар иқтисодиётини ривожлантиришнинг 

“драйверлар”ини аниқлаш. Бунда жойларда мавжуд нефтгаз-кимё, металлургия, 

машинасозлик, электротехника, фармацевтика, қурилиш материаллари, 

тўқимачилик, чарм-пойабзал, озиқ-овқат, туристик салоҳиятни эътиборга олиш 

зарур. 

Бешинчи устувор йўналиш – минтақаларда “ўсиш нуқталари”ни 

ривожлантиришнинг замонавий шакли бўлган  махсус иқтисодий зоналарнинг 

шакллантирилиши ва улар фаолияти самарадорлигини ошириш. Уларга 

                                                             
16 Муаллиф томонидан ҳисобланган 
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минтақаларда ташкил этилган эркин иқтисодий зоналар, фармацевтика 

зоналари, кичик саноат зоналари, тармоқлар ва соҳалар бўйича кластерлар, 

инновацион марказлар, технопарклар, инновацион ҳудуд, ақлли ҳудуд ва 

бошқалар киради. 

Олтинчи устувор йўналиш – минтақалараро иқтисодий интеграцияни 

таъминлашда  ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг қўшма 

дастурларини ишлаб чиқишни самарали ташкил этиш ва уни амалга ошириш. 

Бунда ҳудудлар ўртасида ишчи кучи, капитал, товарлар, билимлар ва 

инновациялар эркин ҳаракатини таъминлаш зарур. 

Еттинчи устувор йўналиш – ҳудудларни мутаносиб ва комплекс 

ривожланишини таъминлашда ишлаб чиқариш инфратузилмаларини 

ривожлантириш. Ушбу вазифанинг амалга оширилиши жойларда урбанизация 

жараёнларини янада фаоллаштириш, транспорт, энергетика тармоқлари,  

қурилиш соҳасини ривожлантириш, ҳудудлараро сармоялар ҳаракатини 

тезлаштириш имкониятларини яратади. 

Саккизинчи устувор йўналиш – минтақаларда иқтисодий жараёнларни 

ташкил этиш ва уларни давлат томонидан бошқаришда “билимлар 

иқтисодиёти” элементларидан фойдаланишни рағбатлантириш. Бунда, аввало, 

инновациялар, юқори малакали кадрлар, илмий-тадқиқотларни 

ривожалантириш, инсон капиталини доимо ошириб бориш талаб этилади. 

Тўққизинчи устувор йўналиш – ҳудудий иқтисодий сиёсатни олиб 

боришда маҳалла ва туман-шаҳарлар даражасида ижтимоий-иқтисодий 

ривожлантириш ислоҳотларини аниқ белгилаб қўйиш. Бир қатор аниқ чора-

тадбирларни маҳалла, яъни ўзини ўзи бошқариш органлари кесимида амалга 

ошириш йўлга қўйилганлигини алоҳида таъкидлаш керак. 

Ўнинчи устувор йўналиш – ҳудудларда мавжуд ишлаб чиқариш  

имкониятларидан келиб чиқиб, халқаро бозорда юз бераётган вазиятни 

замонавий маркетинг усуллари тизими орқали таҳлил қилиш асосида 

минтақалар экспорт салоҳиятини оширишнинг устувор вазифаларини аниқлаш. 

Ўзбекистон минтақалари ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш 

дастурларини ишлаб чиқишда эса муайян вилоят, туман ва шаҳарлар ўзига хос 

хусусиятлари, имкониятлари ва салоҳиятидан келиб чиқиши лозим. 

Ўзбекистоннинг ҳудудий инвестиция сиёсатини шакллантиришда қуйидаги 

омиллар ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқдир: 

 минтақа доирасида маҳаллий ташкилотлар бўйича институционал 

ислоҳотларнинг асосий йўналишларини аниқлаш; 

 минтақада ишлаб чиқариш ва саноат тармоқларида 

фойдаланилмаётган резервларни ишга солиш учун инвестиция 

ресурсларини фаол жалб қилиш; 

 ҳудудлар қишлоқ хўжалиги ресурсларидан самарали фойдаланишни 

таъминловчи барқарор ривожлантириш йўналишларини аниқлаш; 

 минтақа ўсиш марказларида хизмат кўрсатиш соҳасини 

ривожлантириш ва уларни чекка ҳудудларга ёйилишини 

таъминлашга қаратилган инвестиция сиёсатини олиб бориш; 
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 ҳудудларда инсон капиталини ривожлантиришга инвестицияларни 

фаол жалб қилиш орқали аҳоли турмуш даражасини ошириш 

асосларини яратиш; 

 ижтимоий–иқтисодий ривожланишда инновацияларни татбиқ 

этишнинг устувор йўналишларига хорижий капитални жалб қилиш; 

 ҳудуднинг табиий-географик хусусиятлари ва жойлашув 

имкониятларидан келиб чиқиб ишлаб чиқариш инфратузилмасини 

ривожлантириш; 

 ҳудуд ташқи савдосини ривожлантиришнинг устувор 

йўналишларини аниқлаш ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб 

чиқаришга сармоялар жалб қилиш; 

 ҳудуд аҳолиси хусусиятларидан келиб чиқиб демографик ўсиш ва 

меҳнат бозорини ривожлантириш йўналишларини аниқлаш; 

 минтақа инвестиция дастурларини шакллантириш ва амалга 

оширишнинг истиқболли йўналишларини белгилаш; 

 ҳудуд ичида ҳудудларни барқарор ва мутаносиб ривожлантиришни 

таъминлаш.  

Ҳудудий ривожланиш дастурини ишлаб чиқишнинг аҳамияти шундан 

иборатки, у иқтисодиёт тармоқлари ва ҳудудий инвестиция сиёсати бўйича 

йўналишларни аниқлаб беради, инвестицияларни кўпайтириш ва 

диверсификация қилишга йўналтирилган инвестиция қарорларини 

шакллантиришга ёрдам беради. Алоҳида ҳудудлар инвестиция стратегияларини 

ишлаб чиқишда эса уларнинг нисбий устунликлари ва салоҳиятини эътиборга 

олиш зарур. Жумладан, Қорақалпоғистон Республикасида ўрта ва узоқ 

муддатли истиқболда Шарқий ва Шимолий Бердақ газ конларини ишга 

тушириш ва компрессор станцияларини қуриш,  Орол денгизи акваториясининг 

Ўзбекистон қисмида жойлашган конларни ўрганиш ва ишга туширишга 

тайёрлаш, Сечанқул, Акжар ва Чимбой инвестиция блокларида геология-

қидирув ишларини олиб бориш ҳамда Ўрға, Ақчалак ва Чандир конлар 

гуруҳини очиш бўйича инвестицияларни жалб қилиш мақсадга мувофиқ. 

Андижон вилояти эса республиканинг бошқа ҳудудларидан машинасозлик 

тармоғининг ривожланганлиги, тўқимачилик ва озиқ-овқат саноатини 

ривожлантириш бўйича нисбий устунликларга эгалиги билан ажралиб туради. 

Республикамизнинг ҳудудларидан яна бири Навоий вилоятида Навоий эркин 

иқтисодий зонаси фаолияти самарадорлигини ошириш, Навоий шаҳридаги 

халқаро интермодаль логистика марказини такомиллаштириш ва 

имкониятларини кенгайтириш муҳим аҳамият касб этади. Наманган вилояти 

тўқимачилик, озиқ-овқат ва ёғочни қайта ишлаш тармоқлари бўйича нисбий 

устунликларга эга эканлиги боис хорижий капитални аввало айнан ушбу 

тармоқларга фаол жалб қилиш юқори самарадорликни таъминлайди.  
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ХУЛОСАЛАР 

1. Минтақавий иқтисодиёт бўйича замонавий илмий қарашлар асосида 

“ҳудудий иқтисодий сиёсат” тушунчасига қуйидагича муаллифлик таърифи 

ишлаб чиқилган:  мамлакат ва минтақалар ривожланиш стратегиясига мос 

равишда ҳудудлар ўртасидаги кескин ижтимоий-иқтисодий тафовутларни 

юмшатишга қаратилган ишлаб чиқариш кучларини оқилона жойлаштириш ва 

аҳоли турмуш даражасини тенглаштиришга хизмат қилувчи давлат ва 

минтақалар ўртасидаги ҳамда ҳудудлараро алоқаларни тартибга солиш орқали 

комплекс ва мутаносиб ҳудудий ривожланишни таъминловчи қонунчилик, 

маъмурий ва иқтисодий тадбирлар мажмуасидир.  

2. Илмий адабиётлар ва манбалар таҳлили натижаларига кўра, минтақа 

инвестиция салоҳиятини кўрсатувчи стандарт келишилган ягона кўрсаткич 

мавжуд эмаслиги аниқланган. Муаллиф томонидан ушбу тушунча кўп омилли 

ва таркиб жиҳатдан серқирра эканлиги илмий асосланиб, унга муайян минтақа 

доирасидаги тўпланган инвестиция ресурслари, табиий-географик салоҳият, 

ишлаб чиқариш омиллари, истеъмол қобилияти, инфратузилма даражаси, 

инновация омиллари, меҳнат ресурслари, институционал салоҳият омиллари 

билан аниқланувчи инвестицияларни ўзлаштира олиш кўлами сифатида илмий 

ёндашиш таклиф этилган. 

3. Ўзбекистон минтақаларида инвестицияларнинг самарадорлигини 

баҳолашда инвестиция нормаси, инвестиция мультипликатори, инвестиция 

акселератори, ICOR коэффициенти, инвестиция қайтими коэффициенти сифат 

кўрсаткичларидан фойдаланиш таклиф этилган. Тадқиқотда мазкур 

кўрсаткичлар инвестицияларнинг ҳажм жиҳатидан миқдорий ўзгариши билан 

бирга, уларнинг иқтисодиётга қанчалик самара бера олганини аниқлаш 

имконини бериши муаллиф томонидан очиб берилган.    

4. Вақт ва ҳудуд бўйича кўрсаткичларни ўз ичига олган панел 

маълумотларга асосланган регрессия функцияларида инвестицияларнинг 

иқтисодий ўсишга таъсирини эластиклик коэффициентлари орқали аниқлаш 

ҳамда эконометрик моделда ички ва хорижий инвестицияларнинг алоҳида 

таъсирларини ажратиб кўрсатиш бўйича услублар ишлаб чиқилган. 

5. Аргентина, Австралия, Канада, Хитой, Европа Иттифоқи, Индонезия, 

Жанубий Корея, Туркия каби давлатлар инвестиция стратегиялари ишлаб 

чиқиш тажрибалари ўрганилиб, Ўзбекистон минтақаларида инвестиция 

стратегияларини шакллантиришда асосий эътибор хусусий секторга кенг 

имкониятлар яратиш, давлат инвестицияларини эса инфратузилма, энергетика, 

соғлиқни сақлаш,  кичик ва ўрта бизнесни қўллаб қувватлаш, инновациялар, 

инклюзив ўсишга йўналтириш заруриятига алоҳида эътибор қаратиш 

лозимлиги илмий жиҳатдан ёритиб берилган. 

6. Сўнгги ўн йилликда минтақалар бўйича инвестиция нормаси  таҳлил 

қилиниб, Андижон, Фарғона, Самарқанд, Хоразм вилоятларида инвестиция 

фаоллик даражаси пастлиги аниқланди. Муаллиф инвестиция мультипликатори 

ва қайтими кўрсаткичлари таҳлили орқали Навоий, Хоразм, Наманган, 

Сурхондарё, Жиззах, Сирдарё вилоятларида инвестицияларнинг минтақа 
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иқтисодий ўсишига трансформациялашув даражаси нисбатан паст эканлигини 

илмий асослаган. Охирги ўн йилликда Қорақалпоғистон Республикаси, Бухоро, 

Қашқадарё, Сирдарё вилоятларида капитал сиғими юқори бўлгани аниқланган.  

7. Эконометрик ҳисоб-китобларга кўра Ўзбекистон минтақаларида муайян 

йилда киритилган инвестициялар уч йилдан кейин иқтисодий ўсишга ўзининг 

энг юқори ижобий таъсирини кўрсатган. Бунда муайян йилга нисбатан сўнгги 

уч йилликда ҳудудларга жалб қилинган инвестицияларнинг ўртача ўсиш 

суръатининг 10 фоиз пунктга кўтарилиши (масалан, ўсиш суръати 102 фоиздан 

112 фоизга етган бўлса) иқтисодий ўсиш суръатининг (ялпи ҳудудий маҳсулот 

ҳажмининг ўсиш суръати масалан, 105 фоиздан 105,53 фоизга етиши) 0,53  

фоиз пунктга ошиши билан уйғун келган. 

8. Сўнгги ўн йилликлар мобайнида инвестицияларнинг иқтисодиётга 

таъсири эконометрик таҳлил қилинганда мамлакатимиз минтақаларида 

иқтисодий ўсишни таъминлашда ички инвестицияларнинг 3 йилгача қисқа 

муддатда ижобий таъсири хорижий инвестицияларга нисбатан юқори бўлгани 

аниқланди. Ички инвестициялар ўсиш суръатининг бир фоиз пунктга ошиши 

иқтисодий ўсиш суръатининг 0.101-0.105 фоиз пунктга ошишига олиб келган 

бўлса, хорижий инвестициялар ўсиш суръатининг ўзгариши қисқа муддатда 

иқтисодий ўсиш суратларига ижобий таъсири сезилмаган. Муаллиф бу орқали 

хорижий инвестицияларнинг ижобий таъсири минтақалар иқтисодий ўсишига 

узоқ муддатда сезилишини асослаган.  

9. Муаллиф томонидан ўнта блокдан иборат 2013-2019 йиллар учун 

минтақалар ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларини баҳолаш асосида ҳар бир 

минтақа учун инвестиция салоҳияти коэффициенти аниқланган. Натижаларга 

кўра инвестиция салоҳияти юқори бўлган ҳудудлар қаторидан Тошкент шаҳри, 

Навоий, Бухоро ва Тошкент вилоятлари ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси 

жой олган. Сирдарё, Қашқадарё, Андижон, Фарғона ва Хоразм вилоятлари 

ўртача инвестиция даражасига эга бўлган. Инвестиция салоҳиятининг нисбатан 

паст даражаси эса Наманган, Жиззах, Сурхондарё ва Самарқанд вилоятларида 

кузатилган. 

10. Инвестиция салоҳиятини ошириш механизмини яхшилашда 

ҳудудий иқтисодий сиёсатни такомиллаштириш бўйича стратегик муҳим 

норматив ҳужжатлар сифатида биринчи босқичда минтақавий сиёсат 

умумреспублика концепциясини, иккинчи босқичда алоҳида минтақалар 

ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепцияларини ва учинчи босқичда 

ҳудудлар инвестиция стратегияларини ишлаб чиқиш илмий асосланган. 

11. Муаллиф минтақавий сиёсат назарияларига асосланган ҳолда 

ҳудудлар инвестиция салоҳиятини оширишда Ўзбекистоннинг “ўсиш 

марказлари” (Тошкент ш., Навоий, Бухоро ва Тошкент вилоятлари)  ва 

иқтисодий ривожланиш жиҳатидан нисбатан ортда қолаётган ҳудудлар 

(Наманган, Жиззах, Сурхондарё вилоятлари) ўртасидаги интеграцияни 

таъминлашнинг асосий шартлари сифатида янгиликлар диффузияси, транспорт 

ва алоқа тармоқларини ривожлантириш, ишчи кучи эркин ҳаракатига эришиш, 

ўқув муассасалари филиалларини ташкил этиш заруриятини асослаган.   
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора наук (DSc)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В странах мира 

устойчивое и сбалансированное развитие регионов, эффективное 

использование имеющегося инвестиционного потенциала рассматриваются 

как важнейшие факторы экономического роста. Одной из основных причин 

этого является растущий социально-экономический разрыв между 

регионами. В развитых странах “средний разрыв между регионами с 

показателями самого высокого и самого низкого 10-процентного уровня 

реального ВВП на душу населения за 2010-2020 годы составил 1,7 раза, а в 

развивающихся странах - 3,2 раза”. При определенных обстоятельствах 

разница между территориями внутри стран по экономическому потенциалу 

становится больше, чем разница между странами1. Поэтому в условиях 

усиления международной конкуренции в обеспечении сбалансированного 

развития регионов страны большое значение приобретает проведение 

рациональной инвестиционной политики. Опыт зарубежных стран 

показывает, что сбалансированное повышение инвестиционного потенциала 

регионов является важным направлением региональной экономической 

политики. 

В зарубежных странах и международных организациях проводятся 

широкомасштабные научные исследования по устойчивому развитию 

экономики регионов путем повышения инвестиционного потенциала. В связи 

с этим особое внимание уделяется совершенствованию привлечения 

инвестиций в устойчивое развитие регионов, стимулированию их ориентации 

на перспективные отрасли, повышению эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в реализации региональной инвестиционной 

политики, эффективному использованию инвестиционного потенциала. 

В Узбекистане осуществляются структурные реформы по повышению 

инвестиционного потенциала и обоснованной разработке инвестиционных 

программ по комплексному развитию регионов. Смягчение социально-

экономического разрыва между регионами, активное привлечение средств 

местных предпринимателей и иностранных инвестиций в их экономику 

определено как важное направление экономической политики республики. 

При этом выявление «точек роста» в регионах, обеспечение их устойчивого 

экономического развития и последовательное продолжение активного 

привлечения инвестиционных ресурсов являются особыми приоритетами в 

повышении инвестиционного потенциала регионов2. 

 Диссертационная работа служит для выполнения задач, установленных 

в Указе Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2019 г. №УП-5717 «О 

мерах по переходу на качественно новую систему формирования и 

реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан», 

Постановлениях Президента Республики Узбекистан от 8 августа    2017 г. 

                                                             
1 https://blogs.imf.org/2019/10/09/widening-gaps-regional-inequality-within-advanced-economies/ 
2 Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису. 

https://president.uz/ru/lists/view/4057 

https://blogs.imf.org/2019/10/09/widening-gaps-regional-inequality-within-advanced-economies/
https://president.uz/ru/lists/view/4057
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№ПП-3182 «О первоочередных мерах по обеспечению ускоренного 

социально-экономического развития регионов», от 20 июня 2018 г. №ПП-

3794 «О дополнительных мерах по ускоренной реализации инвестиционных 

и инфраструктурных проектов», от 1 мая 2020 г. №ПП-4702 «О внедрении 

системы рейтинговой оценки социально-экономического развития регионов» 

и других нормативно-правовых документах в сфере регионального развития.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики в ближайшие годы - I. «Духовно-нравственное и культурное 

развитие демократического и правового общества, формирование 

инновационной экономики».  

Обзор  зарубежных  научных  исследований  по  теме  диссертации.  

Исследования концептуальных аспектов региональной экономики и 

инвестиционного потенциала в зарубежных странах проводятся такими 

ведущими исследовательскими центрами и высшими учебными заведениями, 

как: Institute for International Urban Development, Milken Institute Center for 

Regional Economics and California Center, The Center for Regional Economic 

Competitiveness, Center for Regional Economics at Temple, Center for Regional 

Economic Advancement at Cornell University, Center for regional development at 

Purdue University, Center for Regional Economic Analysis of Sonoma State 

University, Michigan University Center for Regional Economic Innovation 

(США), Centre for Regional Economic and Social Research, Centre for Regional 

Economic and Enterprise Development of Sheffield University (Англия), VIVES - 

The research center for regional economics (Бельгия), The Center for Regional 

Analysis at the University of Gothenburg (Швеция), The Center for Regional 

Economic Development (Швейцария), Centre for Economic and Regional 

Studies, Hungarian Academy of Sciences, Hungary – CERSHAS (Венгрия), 

Institutional Investor (II) (Гонконг), Институт региональных исследований и 

городского планирования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» (Россия), а также отечественными научно-

образовательными учреждениями: Институтом прогнозирования и 

макроэкономических исследований, Национальным университетом 

Узбекистана имени М. Улугбека, Научно-исследовательским центром 

научных основ и проблем экономического развития Узбекистана при 

Ташкентском государственном экономическом университете (Узбекистан). 

В исследованиях по региональному развитию и повышению 

инвестиционного потенциала в международном масштабе получены 

следующие научные результаты: определены пути повышения 

инвестиционного потенциала села и города за счет трансфера инноваций 

(Institute for International Urban Development, США), обоснован подход к 

рациональному управлению производством и эффективному использованию 

рабочей силы в регионах посредством анализа больших статистических баз 

данных –“big data” (The Center for Regional Economic Competitiveness, США); 

определен подход государственного стимулирования инноваций в 



41 

обеспечении экономического роста регионов и активного освоения 

инвестиций (Michigan University Center for Regional Economic Innovation, 

США); оценено влияние социально-экономического неравенства на 

инвестиционный потенциал регионов и их населения (Centre for Regional 

Economic and Social Research, Англия); выявлены способы эффективного 

использования инвестиционного потенциала региона в развитии 

человеческого капитала (The Center for Regional Analysis at the University of 

Gothenburg, Швеция); освещено влияние возобновляемых источников 

энергии на инвестиционный потенциал сельской местности (Centre for 

Economic and Regional Studies, Венгрия); выявлены факторы экономического 

развития регионов и проведения эффективной инвестиционной политики 

(Институт прогнозирования и макроэкономических исследований, Научно-

исследовательский центр научных основ и проблем экономического развития 

Узбекистана, Ургенчский государственный университет, Ташкентский 

государственный экономический университет, Узбекистан). 

В международной практике проводятся исследования по ряду 

приоритетных направлений в области устойчивого экономического развития 

регионов, в том числе: повышению инвестиционного потенциала регионов за 

счет трансфера инноваций; оценке влияния рационального управления 

производством и эффективного использования рабочей силы на инвестиции; 

изучению влияния межрегионального социально-экономического 

неравенства на инвестиционный потенциал региона; оценке важности 

альтернативных современных энергетических систем для инвестиционного 

потенциала; рациональному управлению инвестициями в условиях 

цифровизации экономики. 

Степень изученности проблемы. Вопросам изучения региональных 

экономических проблем и способов их решения особое внимание было 

уделено со стороны ученых-экономистов. Например, зарубежными 

экономистами такими как: С.Белоусова, Д.Вайнштайн, Х.Валиуллин, 

Ю.Гаджиев, А.Гранберг, К.Гуадалупе, Э.Гувер, Ж.Данинг, Д.Дэвис, 

Д.Деньгин, Р.Капелл, В.Кокрен, П.Кругман, И.Лунгэнь, Ж.Пут, Д.Пуго, 

С.Трухин Р.Фиани, У.Фретеси, М.Фуджит, Дж.Харрис, Ф.Хиолан, К.Хэд, 

Й.Хуанг3 –  проведены исследования по вопросам экономического развития 

регионов и повышения инвестиционного потенциала. 

                                                             
3 Белоусова С.Н. Инвестиционный потенциал территориальных образований разных уровней // Вестник 

Тамбовского университета. Сер.: Гуманитарные науки. 2009. № 1. С. 376-381. Dunning, J.H., The Eclectic 

(OLI) Paradigm of International production: Past, Present and Future, International Journal of the Economics of 

Business, 8(2), 2001, pp. 173-190; Davis D.R., Weinstein D.E. Bones, Bombs and Break Points: The Geography of 

Economic Activity // American Economic Review. 92, 2002. P. 1269-1289. Валиуллин Х.Х., Шакирова Э.Р. 

Неоднородность инвестиционного пространства России: региональный аспект // Проблемы 

прогнозирования. 2004. № 1. С. 157-165. Деньгин Д.Д. Региональный инвестиционный потенциал: пути 

изучения и проблемы использования // Экономический журнал. 2009. Т. 16. № 2. С. 50-56. Гаджиев Ю. 

Зарубежные новые теории регионального экономического роста и развития// Часопис Економiчних реформ 

№3(15), 2014 г. –С.105-113. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник для вузов - 4-е изд.     

-М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. - 495 с. Carmen Guadalupe Juárez Rivera, Gerardo Ángeles Castro Foreign direct 

investment in Mexico Determinants and its effect on income inequality// Contaduría y Administración. 2013. Vol. 

58. № 4. P. 201-222. Hoover, Edgar M. and Giarratani, Frank, "An Introduction to Regional Economics" // Web 

Book of Regional Science. 4. 2020. P.303. Capello R., Fratesi U. Modelling Regional Growth: An Advanced 
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Теоретико-методологические аспекты региональной экономики, 

вопросы рационального размещения инвестиционных ресурсов в регионах 

страны и их сбалансированное развитие были исследованы такими 

экономистами нашей страны, как: М.Абдусалямов, Т.М.Ахмедов, 

А.В.Вахобов, А.М.Кадыров, Н.Г.Каримов, А.А.Каюмов, А.В.Маматкулов, 

Ш.И.Мустафакулов, Ш.Х.Назаров, А.Б.Низамов, О.О.Олимжонов, 

Д.А.Ортикова, Н.Р.Рахмонов, Б.Рузметов, А.М.Садиков, А.С.Солиев, 

Н.Т.Тухлиев, Н.А.Хашимова, Ф.Т.Эгамбердиев, А.Т.Юсупов, С.С.Зокиров, 

А.А.Рафиев, Х.М.Сайдахмедов, Ш.Ж.Эрмаматов4 и другие. 

Несмотря на освещение в этих исследованиях некоторых теоретических 

и методологических аспектов влияния инвестиционных процессов на 

экономическое развитие регионов, в них недостаточно раскрыты вопросы 

оценки имеющегося потенциала и его эффективного использования, 

механизму формирования инвестиционного потенциала регионов в условиях 

либерализации экономики и внедрения рыночных механизмов. 

                                                                                                                                                                                                    
MASST Model // Spatial Economic Analysis, Vol. 7, No. 3, September 2012. Р. 293-318. Cochrane W., Poot J. 

Demand-Driven Theories and Models of Regional Growth // Handbook of Regional Science. July 2013. P. 259-276; 

Кругман П. Пространство: последний рубеж // Пространственная экономика, 2005.  №3. - С.121-133. 

Лунгэнь Ин. Экономический рост в Китае: пространственно-экономический анализ // Пространственная 

экономика, 2005. №1. - С. 133-152. Трухин С.А. Оценка инвестиционной привлекательности и 

инновационного потенциала региона (на примере Алтайского края) // Ползуновский Вестник. 2006. № 3-1. 

С. 200-203. Harris R. Models of Regional Growth: Past, Present and Future // Urban and Regional Economics 

Seminar Group Seminar Meeting: University of Glasgow, 10-11 January 2008; Xiaolan Fu, ‘Foreign Direct 
Investment, Absorptive Capacity and Regional Innovation Capabilities: Evidence from China’, Abstract, 

Department of International Development University of Oxford October 2007; Head K.C., Mayer T. Market 

potential and the location of Japanese investment in the European Union // Review of Economics and Statistics. 

2004. Vol. 86. № 4. P. 959-972.; Huang, Y. (2003). ‘One Country, Two Systems: Foreign-invested Enterprises and 

Domestic Firms in China’. China Economic Review, 14: 404-16. 
4 Абдусалямов М. О целях и методологических основах региональной политики. Научно-исследовательский 

центр “Научные основы и проблемы развития экономики Узбекистана” при ТГЭУ. – Ташкент, 2015 г.;  

Ахмедов Т.М. Региональная экономика: Учебное пособие. - М.: изд. РЭА им. Г.В.Плеханова. 2006. - 231 с.; 

Зокиров С.С. Инструменты государственного регулирования комплексного развития регионов Узбекистана. 

Материалы VI Форума экономистов. Т. II. Ташкент: IFMR, 2015. -С. 94-101. Кадыров А. М. и др. 

Региональная экономика. - Т.: LESSON PRESS, 2018. -239 с.; Каримов Н.Г. Иқтисодий интеграциялашув 

шароитида инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш муаммолари: 
08.00.07 – Молия, пул муомаласи ва кредит. Иқтисод фанлари доктори илмий даражасини олиш учун 

ёзилган диссертация. – Т., 2007;  Садыков А.М. Новая стратегия развития Узбекистана: формирование, 

приоритеты, реализация // Монография. Ташкент, “Узбекистан”, 2019 й., - 511 с..; Mamatkulov A.V. The role 

of free economic zones in attracting foreign direct investment through small business and private entrepreneurship 

in Uzbekistan. “Economic development and liberalization issues of implementation the five priority areas of 

Uzbekistan’s development strategy”. –Tashkent, 2018.; Мустафакулов Ш.И. Ҳудудларнинг инвестицион 

жозибадорлиги: аниқлашнинг услубий жиҳатлари ва таъсир кўрсатадиган омилларнинг таснифий таҳлил // 

Молия ва банк иши (илмий электрон журнал) -Тошкент, 2016. - №5. Назаров Ш.Х. Методологические 

аспекты повышения конкурентоспособности регионов. -Ташкент: IFMR, 2014. - 212 с.; Низамов А.Б. 

Совершенствование системы управления региональной экономикой в условиях устойчивого 

экономического роста. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. 
Ташкент, 2018 г. -45 с.; Олимжонов О.О. Вопросы повышения конкурентоспособности сельских районов. 

Агроэкономика, 2017, №1. -С. 7-12; Ортикова Д.А. Иқтисодиёт рақобатбардошлигини оширишнинг асосий 

йўналишлари. “Минтақа иқтисодиёти рақобатбардошлигини ошириш муаммолари ва ечимлари” 

мавзусидаги республика илмий –амалий конференция материаллари. – Бухоро, 2015.; Рахмонов Н.Р. Олий 

таълим тизимида кадрлар тайѐрлаш сифатини оширишнинг минтақавий жиҳатлари. Монография. -Т.: -ТМИ 

босмахонаси, 2019. -234 б. Рузметов Б. Региональная экономика: опыт, проблемы, эффективность 

комплексного развития. Ташкент: Фан, 2002. –220 с.; Хашимова Н.А. Инвестиционный потенциал. 

Монография. – Т.: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси», 2014. -320c. Юсупов А.Т. Развитие и размещение 

производства товаров народного потребления в Узбекистане: методология, методика проблемы и 

перспектива. - Т.: Мехнат 1991. -142 с.;  
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С точки зрения современных реалий необходимость проведения 

исследований, связывающих региональную политику и инвестиционную 

деятельность, повышения инвестиционного потенциала регионов с учетом 

количественных показателей инвестиционных ресурсов, наряду с факторами 

социально-экономического развития, послужили основанием для выбора 

темы диссертации. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

научно-исследовательского учреждения, где выполнена диссертация. 

Диссертационная работа выполнена в рамках таких проектов, как 

фундаментальный научный проект ОТ-Ф1-022 «Научно-методические 

основы выявления внутренних возможностей и мобилизации ресурсов для 

обеспечения устойчивого экономического развития» (2017-2021 г.), 

практический научный проект ПЗ-20170929159 «Совершенствование 

экономических механизмов регулирования регионального развития при 

децентрализованном управлении» (2018-2020 г.) в соответствии с планом 

исследований в Научно-исследовательском центре научных основ и проблем 

экономического развития Узбекистана при Ташкентском государственном 

экономическом университете. 

Целью исследования является разработка научно-методических и 

практических рекомендаций по повышению инвестиционного потенциала 

регионов Узбекистана в обеспечении устойчивого экономического развития.  

Задачи исследования: 

освещение сущности и научных основ понятия инвестиционного 

потенциала региона как экономической категории; 

определение влияния активной региональной инвестиционной политики 

на устойчивое развитие экономики территорий; 

научное обоснование роли свободных экономических зон в повышении 

инвестиционного потенциала региона; 

исследование положительного опыта инвестиционных стратегий 

зарубежных стран, обеспечивших высокий экономический рост регионов; 

формирование методик оценки инвестиционного потенциала и расчета 

показателей инвестиционной эффективности регионов; 

разработка современных эконометрических методов оценки влияния 

инвестиций на экономический рост регионов; 

оценка эффективности инвестиций, привлеченных  в экономику 

регионов; 

оценка инвестиционного потенциала регионов и их целевая 

группировка; 

обоснование приоритетов разработки территориальной инвестиционной 

стратегии с эффективным использованием инвестиционного потенциала 

регионов; 

разработка научных рекомендаций по совершенствованию механизма 

привлечения инвестиций в регионы. 

 Объектом исследования выбран инвестиционный потенциал регионов 

Республики Узбекистан.  
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 Предмет исследования состоит из социально-экономических 

отношений, возникающих в развитии инвестиционного потенциала регионов 

Республики Узбекистан.  

 Методы исследования. В диссертации использованы методы анализа 

и синтеза, индукции и дедукции, экономико-математического 

моделирования, в том числе корреляции и регрессии, сравнения и 

группировки, экспертной оценки, научной абстракции и другие. 

 Научная новизна исследования заключается в следующем:  

усовершенствована методология оценки инвестиционного потенциала 

регионов за счет преобразования субпоказателей в коэффициенты в 

диапазоне от «нуля» до «единицы» и присвоения им весов с точки зрения 

важности, формируя единый интегральный показатель; 

усовершенствована методика оценки эффективности инвестиций 

посредством увязки «нормы инвестиций», «мультипликатора инвестиций», 

«отдачи инвестиций» и «коэффициента ICOR» в единую систему с учетом 

валового регионального продукта; 

обосновано сравнительно высокое влияние местных инвестиций на 

рост валового регионального продукта, чем иностранных инвестиций в 

краткосрочной перспективе, учитывая влияние между факторами источников 

инвестиций, обеспечивающими экономический рост; 

усовершенствован механизм повышения инвестиционного потенциала 

регионов с помощью методов разделения на «продвинутые» и «удалённые» 

регионы, разработки межрегиональных «совместных программ», 

эффективного развития межрегиональных институциональных и 

инновационных связей; 

разработаны сценарные варианты прогнозных параметров потенциала 

привлечения инвестиций в регионы до 2025 года с учетом устойчивого 

развития экономики регионов. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

усовершенствована методика оценки эффективности инвестиций в 

регионах; 

определены сравнительные преимущества и приоритетные направления 

для привлечения инвестиций в регионы; 

осуществлена оценка уровня инвестиционной эффективности и 

потенциала в регионах; 

определены пути повышения инвестиционного потенциала регионов; 

предложены основы и приоритеты разработки региональной 

инвестиционной стратегии; 

даны рекомендации по разработке концепций региональной политики и 

социально-экономического развития регионов. 

Достоверность результатов исследования определяется применением 

подходов, методов и теорий, основанных на официальных источниках, 

обоснованностью приведенных анализов методами математической 

статистики и эконометрического моделирования, внедрением разработанных 
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предложений и рекомендаций в практику, утверждением полученных 

результатов со стороны уполномоченных организаций. 

Научная и практическая значимость результатов исследования.  

Научная значимость результатов исследования определяется 

возможностью использования разработанных в диссертации теоретико-

методологических основ в обогащении научного аппарата по оценке 

инвестиционного потенциала регионов и совершенствования механизма 

привлечения инвестиций, в разработке концептуальных основ, методов и 

моделей улучшения системы управления инвестициями в регионах. 

Практическая значимость исследования заключается в использовании 

выводов и рекомендаций диссертаций в разработке инвестиционных 

проектов при формировании государственных инвестиционных программ, 

совершенствовании формирования региональных инвестиционных программ 

с учетом сравнительных преимуществ территорий, повышении 

эффективности программ регионального развития. 

Внедрение результатов исследования. На основе разработанных 

методических и практических предложений по совершенствованию 

механизма привлечения инвестиций в экономику регионов страны и 

повышения инвестиционного потенциала: 

методы современных эконометрических моделей оценки влияния 

инвестиций на экономический рост регионов через коэффициенты 

эластичности, пути расчета эффективности инвестиций в регионах и формы 

оценки инвестиционного потенциала регионов использованы в деятельности 

Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан            

в разработке Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-4300 

от 29 апреля 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

механизмов привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику 

республики»,  проекта постановления Кабинета Министров «Об утверждении 

Стратегии инвестиционной политики Республики Узбекистан до 2025 года»  

установленного Указом Президента №ПП-5635 от 17 января 2019 года, 

проекта «Концепции комплексного социально-экономического развития 

Республики Узбекистан до 2030 года» (Справка Министерства экономики и 

промышленности Республики Узбекистан от 13 августа 2019 г. № СС-3-1/20-

148). Предложенные научные подходы определили способы выявления 

приоритетов инвестиционных программ и эффективного использования 

инвестиционного потенциала в регионах; 

предложения, обосновывающие необходимость разработки стратегии 

инвестиционной политики республики и регионов, результаты анализа 

влияния инвестиций на экономическое развитие регионов, их эффективности 

и структуры вложений были использованы в отчете Сената Олий Мажлиса 

Республики Узбекистан от 20 июня 2019 г.  «О Государственной программе 

по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в «Год активных 

инвестиций и социального развития». (Справка от 2 декабря 2019 года, 

подписанная Председателем Комитета по бюджету и экономическим 
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реформам Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан). Практическое 

применение этих научных результатов повысило качество реализации Закона 

«Об инвестиционной деятельности» соответствующими государственными 

органами и органами местного самоуправления в регионах, послужило 

важным фактором повышения потенциала местных бюджетов; 

предложения о приоритетах и формах активного привлечения 

инвестиционных ресурсов в регионы страны, перспективах рационального 

использования ресурсов и возможностей регионов освоения инвестиций, 

формировании региональных стратегий инвестиционной политики 

использованы дирекцией малых промышленных зон Сырдарьинской области 

при формировании инвестиционных проектов (Справка №4с Дирекции по 

управлению малыми индустриальными зонами при Хокимияте 

Сырдарьинской области Республики Узбекистан от 11 октября 2019 г.). В 

результате внедрения научной новизны было достигнуто повышение 

эффективности инвестиционных проектов – переработка молока в ООО 

«Muzaffar savdo Fayz», организация производства шоколада в ООО «Хавасим 

Ширинликлари», производство пластмассовых изделий в ООО 

«SНAXZODBEK YANGIYER GROUP» на территории Дирекции малых 

промышленных зон Сырдарьинской области; 

положительный зарубежный опыт реализации инвестиционных 

стратегий, направленных на обеспечение высоких темпов экономического 

роста в регионах, предложения по направлениям и современным формам 

активного привлечения инвестиционных ресурсов, рациональному 

использованию имеющихся резервов и возможностей были внедрены 

частным акционерным банком «Трастбанк» Республики Узбекистан (Справка   

№01-33/2673 частного акционерного банка «Трастбанк» Республики 

Узбекистан от 26 августа 2019 года) в разработке «Миссии банка» и 

«Стратегии развития» в регионах. В результате обеспечено повышение 

активов и рентабельности капитала «Трастбанк». 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

обсуждены на 6-ти международных и 13-ти республиканских научных 

конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 

диссертации опубликовано 36 научных работ, в том числе 1 монография, 17 

научных статей в научных изданиях, рекомендованных к публикации 

основных результатов докторских диссертаций Высшей аттестационной 

комиссией Республики Узбекистан, в том числе 12 в национальных и 5 в 

зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. 

Общий объем диссертации составляет 233 страницы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснованы актуальность и востребованность 

темы исследования, определены её цель и основные задачи, объект и предмет 

исследования, показано соответствие приоритетным направлениям развития 

науки и технологий в Республике Узбекистан, обоснована научная новизна и 

изложены практические результаты, раскрыты научное и практическое 

значения полученных результатов, представлены данные о внедрении 

результатов на практике, об апробации результатов исследования, 

опубликованных работах, объеме и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Научно-теоретические основы 

эффективного использования инвестиционного потенциала в 

обеспечении устойчивого экономического развития регионов»  автором 

изучены теоретические основы рациональной региональной экономической 

политики в экономическом развитии регионов, сущность и научное 

обоснование понятия регионального инвестиционного потенциала как 

экономической категории, научные подходы к оценке роли активной 

региональной инвестиционной политики на их экономическое развитие.  

 Современные теории и научные концепции в области региональной 

экономики сгруппированы по таким направлениям, как размещение 

производства и структура региональной экономики, диффузия нововведений, 

полюса роста, ось развития, теория инфраструктуры, агломерация, 

совокупный рост, факторы регионального экономического роста. Выявлена 

важность теорий кумулятивного роста в повышении инвестиционного 

потенциала регионов. Среди наиболее ярких представителей теорий 

кумулятивного роста выделены научные подходы таких авторов, как 

Г.Мюрдаль, А.Хиршман, Ф.Перру, Х.Ричардсон, Дж.Фридман, 

Т.Хэгерстренд, П.Потье, Ҳ.Ласуэн, Х.Гирш. Научно обоснована 

необходимость учета таких факторов, как возникновение центров роста и 

каналов их распространения в экономике региона при развитии территорий и 

росте их инвестиционного потенциала, формирование агломераций и 

центральных мест, распространение инноваций, развитие периферийных 

регионов, постоянная отдача от масштаба, неравномерный рост в условиях 

свободной конкуренции. 

 Согласно этим теориям в ряде важных факторов привлечения 

инвестиций в регионы приведены территориальное разделение труда и 

специализация, транспортные издержки, мобильность факторов 

производства, происхождение полюсов роста, эффект агломерации и 

факторы ее формирования, инновации и другие каналы распространения 

нововведений, процессы локализации, связанные с бездействием факторов 

производства, и индивидуальные особенности регионов. К недостаткам 

теории кумулятивного роста можно отнести отсутствие учета роли малых 

предприятий, акцент на размещение крупных промышленных предприятий, 

практически не отражающих характеристики региона, отсутствие внимания к 

внутренней согласованности региональной производственной системы. 
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 При формировании и реализации региональных инвестиционных 

стратегий освещена необходимость учета основных положений  теорий, как 

«диффузия нововведений» (Й.Шумпетер, Т.Хэгерстренд, П.Хаггет, Б.Бери, 

У.Макнейл, В.Томпсон), объясняющие формирование и межрегиональное 

распространение инноваций при разработке региональных инвестиционных 

стратегий, «полюсов и центров роста» (Ф. Перру, Ж. Будвиль, Х. Ласуэн, В. 

Кристаллер, Э.Венаблес), направленные на выявление драйверов 

производства в регионах, концепция «оси развития» (П. Потье, Ф. Перру) о 

роли транспортных каналов в соединении важных промышленных центров, 

выявление роли инфраструктуры в развитии и взаимной интеграции 

регионов (П.Розенштейн-Родан, Р.Нурксе, А.Хиршман, П.Самуэльсон, 

Э.Хансен, Дж.Кларк, У.Ростоу, А.Янгсон). 

 Инвестиционный потенциал можно определить на уровне страны, 

территорий или предприятия. Из-за разных подходов, представленных в  

научных источниках, не существует единого стандартного согласованного 

показателя, который отражал бы инвестиционный потенциал региона. В 

большинстве современных научных источников утверждается, что 

инвестиционный потенциал многофакторный и многогранный по 

содержанию. Согласно научным источникам инвестиционный потенциал – 

это, в основном, совокупность таких факторов, как сумма инвестиционных 

ресурсов, природных ресурсов, производства, потребления, инфраструктуры, 

инноваций, рабочей силы, институционального и финансового потенциала, 

экономических и географических условий, уровня жизни, потребительского 

спроса, рыночной привлекательности, правовой базы, эффективности 

государственных учреждений. (Таблица 1).   

 Согласно подходу ученого-экономиста А.М.Садыкова, 

инвестиционный потенциал конкретного региона определяется его 

природными ресурсами, производством, потреблением, инфраструктурой, 

инновациями, трудовым, институциональным и финансовым потенциалом5. 

Как подчеркивается в его исследованиях, только с учетом природных, 

экономических, демографических, экологических и других условий региона 

можно добиться ожидаемого эффекта от привлечения капитала и направить 

его на ускоренное развитие экономики.  

 Некоторые авторы выделяют пять основных направлений как факторы, 

определяющие инвестиционный потенциал регионов6: ресурсный (наличие 

площадей, инвестиции в основной капитал, иностранные инвестиции), 

инновационный (центры трансфера технологий, объем инновационной 

продукции, доля инновационных предприятий в экономике),  

  

 

 

                                                             
5 Садыков А.А. Основы регионального развития: теория, методология, практика//Монография. Ташкент. 

«IQTISOD-MOLIYA», 2005.  С. 198- 201. 
6 Kosinova N.N., Tolstel M.., Chekalkina A.A. Comprehensive Evaluation of Investment Potential (The Case of the 

Southern Federal District) // Asian Social Science. 2014. Vol. 10. № 23. P. 231-243. 
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Таблица 1 

Современные научные взгляды и подходы по факторам регионального 

инвестиционного потенциала7 

 
№ Научный подход и авторы 

1.  Инвестиционный потенциал региона определяется его природными ресурсами, производством, 

потреблением, инфраструктурой, инновациями, трудовым, институциональным, финансовым 

потенциалом.  А.М.Садыков 

2.  Инвестиционный потенциал - это совокупность инвестиционных ресурсов, которые в 

определенной степени организованы, использование которых дает синергетический эффект. 

А.М.Марголин 

3.  Инвестиционный потенциал определяется путем оценки трудовых, потребительских, 

производственных, финансовых, институциональных, инновационных, инфраструктурных и 

природных ресурсов. С.А.Трухин 

4.  Экономико-географические условия, насыщенность факторами производства, уровень жизни, 

потребительский спрос определяют инвестиционный потенциал региона.  Д.Д.Деньгин 

5.  Оценивается как сумма сырьевых ресурсов, производства, потребления, инфраструктуры, 

экономико-географического положения, интеллектуального, институционального, 

инновационного потенциала. С.В.Зенченко, М.А.Шемёткина 

6.  Понимается как совокупность объективных характеристик, инструментов, возможностей, 

факторов (наличие инвестиционных ресурсов и направления их использования), 

удовлетворяющих потребность в инвестировании (инвестиционный спрос и предложение).  

Л.Д.Зубкова 

7.  Инвестиционный климат, уровень развития инфраструктуры, возможности для привлечения 

инвестиционных ресурсов и другие факторы, оказывающие существенное влияние на 

формирование доходности инвестиций и инвестиционные риски.  Л.А.Семина 

8.  Инвестиционный потенциал основан не только на финансовых и экономических факторах, но и на 

рисках в области законодательства, управления, социального и экологического, 

инфраструктурного, инновационного, производственного и трудового потенциала  Ю.А.Гаджиев, 

В.И.Акопов и  Т.С.Крестовских 

9.  Трудовой (трудовые ресурсы и уровень их образования), инфраструктурный (экономико-

географическое положение и инфраструктура), финансовый (размер налоговой базы, 

рентабельность региональных предприятий, доходы населения), производственный (валовая 

продукция региона), инновационный (в регионе уровень развития науки и внедрения достижений 

науки и техники), потребительский (общая покупательная способность населения) потенциал, 

природные ресурсы (средневзвешенная обеспеченность основных природных ресурсов со 

сбалансированными запасами).  В.В.Никитин, А.С.Краснов и А.А.Назаров 

10.  Совокупность факторов - ресурсный (расположение, инвестиции), инновационный 

(технологические центры, доля инновационных предприятий в экономике), институциональный 

(концепции и программы, менеджмент, участие в государственных программах), 

организационный (региональные инвестиционные фонды, государственно-частное партнерство), 

информационный (инвестиционные форумы, ярмарки, конкурсы). Kosinova N.N., Tolstel M.., 

Chekalkina A.A 

11.  Факторы определяющие инвестиционный потенциал - инфраструктура, трудовой потенциал, 

агломерации и другие S.V. Alecsandru, D. A. Raluca. 

12.  Уровень дохода, размер рынка, человеческий капитал, инфраструктура, географическое 

положение определяют инвестиционный потенциал C.Guadalupe,  Á. Castro 

13.  Труд, инфраструктура, финансы, производство, инновации, потребление, потенциал природных 

ресурсов определяют инвестиционный потенциал Nikitin V.V., Artem S. 

14.  Макроэкономическая стабильность, политическая стабильность, развитие местных рынков 

капитала, среда управления, правовая база, эффективность государственных органов, уровень 

коррупции и рыночные условия определяют инвестиционный потенциал Emirullah Ch., Azam M. 

                                                             
7 Составлено автором. 
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институциональный (концепции и программы, менеджмент, участие в 

государственных программах), организационный (региональные 

инвестиционные фонды, государственно-частное сотрудничество), 

информационный (инвестиционные форумы, ярмарки, конкурсы, наличие 

информации об инвестиционной политике на сайтах региональных властей, 

кредитоспособность региона). Особое значение имеет формирование 

подхода, который станет основой для оценки инвестиционного потенциала 

регионов Узбекистана. В то же время существует необходимость в 

разработке методологии оценки инвестиционного потенциала с учетом 

специфики регионов страны, наличия статистических показателей, 

национальных стратегий экономического развития. 

 В результате анализа научных взглядов и подходов сформировано 

авторское научное определение «инвестиционного потенциала региона»:  

региональный инвестиционный потенциал - многофакторный и 

многоплановый, сумма возможностей масштаба освоения инвестиций, 

определяемая с накопленными инвестиционными ресурсами в рамках 

данного региона, природно-географическим потенциалом, местным 

бюджетом и бизнес-потенциалом, факторами производства, емкостью 

потребления, уровнем инфраструктуры, факторами инноваций, трудовыми 

ресурсами, факторами институционального потенциала.  

Региональная инвестиционная политика - это система мер, 

принимаемых компетентными и административными органами региона по 

привлечению и рациональному использованию инвестиционных ресурсов 

всех форм собственности в целях обеспечения устойчивого социально 

ориентированного развития региона. Эффективность инвестиционной 

политики в стране во многом зависит от того, насколько 

макроэкономические и региональные аспекты учитываются при ее 

формировании, а также от того, как деятельность центра и регионов 

согласована в достижении общих экономических результатов. Поскольку 

региональная экономическая система, основанная на ее ресурсах и 

потенциале, способствует укреплению общего экономического пространства, 

то способность страны воспользоваться преимуществами межрегиональной 

интеграции является ключевым звеном в развитии национальной экономики. 

Одним из важных направлений повышения инвестиционного 

потенциала регионов является эффективное управление и регулирование 

привлечения иностранных инвестиций. Поэтому анализ научных подходов 

по влиянию иностранных инвестиций, особенно прямых, на экономический 

рост регионов также имеет особое значение. Анализ исследований таких 

экономистов, как Р.Нарула, М.Бломстрем, Л.Демелло, Э.Боренштейн, 

Х.Дегригорио, Ф.Ванлу, показал, что слепое привлечение иностранных 

инвестиций в регионы не всегда оказывает положительный эффект на 

экономическое развитие. Положительное влияние иностранных инвестиций 

на экономический рост можно наблюдать только тогда, когда передача 

технологий в экономике увеличивает базу знаний принимающего региона за 

счет обучения рабочих и приобретения новых знаний, обучения 
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современным методам управления и организации. Поэтому для достижения 

положительного влияния иностранных инвестиций на повышение 

инвестиционного потенциала региона необходимо провести либерализацию 

экономики в регионах, расширить свободную торговлю и инвестиции, а 

также государством обеспечить эффективную региональную 

инвестиционную политику. 

 Во второй главе исследования «Мировой опыт по формированию и 

эффективному использованию инвестиционных ресурсов в обеспечении 

сбалансированного развития регионов» изложены сущность 

инвестиционной стратегии и ее роль в экономическом развитии, 

теоретические взгляды на важность иностранных инвестиций в повышении 

инвестиционного потенциала и опыт успешных инвестиционных стратегий, 

которые обеспечили высокие темпы экономического роста регионов в 

странах мира. 

Автор аргументирует целесообразность разработки среднесрочных и 

долгосрочных стратегий инвестиционной политики для проведения 

эффективной инвестиционной деятельности в регионах и создания 

необходимых условий для активного освоения инвестиций в территориях. 

Инвестиционные стратегии регионов, в свою очередь, должны 

соответствовать стратегическим планам и приоритетам комплексного 

социально-экономического развития страны и основываться на них. Автор 

описывает инвестиционную стратегию как систему организационных, 

административных и финансово-экономических мер по созданию 

благоприятного инвестиционного климата, определенных в принятых 

государственных и региональных программах развития, с учетом различных 

целей, приоритетов, направлений и границ инвестиционной деятельности, а 

также национальной инвестиционной политики.  

Основываясь на мировой опыт, автор предлагает использовать 

следующие прямые методы для обеспечения активного участия органов 

исполнительной власти на региональном уровне в процессе управления 

инвестициями и эффективной реализации инвестиционных программ: 

 разработка адресных сетевых региональных программ; 

 формирование местного бюджета и внебюджетных фондов; 

 влияние на инвестиционные процессы через прямые капитальные 

вложения; 

 разработка и внедрение региональных стандартов и норм; 

 использование инструмента региональных пакетов управления 

практическими действиями; 

 согласование имущественных прав региональных и городских систем; 

 стимулирование спроса на потребительском рынке и регулирование 

цен; 

 субсидирование производственных затрат; 

 стимулирование производства за счет госзаказа; 

 контроль и регулирование и др. 



52 

Обеспечить экономический рост страны можно за счет повышения 

инвестиционной активности регионов и эффективности использования 

региональных ресурсов. Объем реальных ресурсов для инвестирования в 

каждый конкретный период экономического развития во многом зависит от 

приоритетности распределения валового внутреннего продукта - 

потребления или сбережений. Следовательно, целью политики 

экономического развития региона является содействие регионам, 

структурным единицам региона и их социально-экономическому развитию. В 

то же время региональная инвестиционная политика должна служить 

повышению уровня жизни и благосостояния населения региона, 

обеспечивать качественный экономический рост, укреплять глобальные 

конкурентные позиции региона и его территорий. 

В основе инвестиционной деятельности региона лежат стратегические 

цели, то есть ожидаемые формализованные параметры стратегической 

инвестиционной позиции, которые позволят правильно направлять 

инвестиционную деятельность в долгосрочной перспективе и оценить 

достигнутые результаты. Они должны соответствовать ряду требований: 

- ясность, четкое определение сроков и результатов, четкое указание 

направления, в котором должны быть предприняты запланированные 

действия; 

- быть реалистичными и целесообразными, учитывать инвестиционный 

потенциал и другие особенности экономического пространства, а также 

полномочия исполнителей; 

- быть совместимыми, то есть соотвествовать  идеологии общей 

стратегии регионального развития и сохранять преемственность 

инвестиционной стратегии внутри страны; 

- быть гибкими и изменчивыми, сохраняя возможность согласования с 

возможными изменениями окружающей среды с учетом новых условий и 

требований периода; 

- подлежат количественному измерению и оценке экспертами и др. 

  Приоритеты и стратегии инвестиционной политики могут 

разрабатываться не только в рамках страны, но и на уровне внутри региона 

этой страны. Целесообразно включать такие части, как стратегические цели, 

которые определяют дальнейшее развитие, механизм их достижения, 

ресурсы, привлекаемые к осуществлению выбранных задач, систему 

управления для обеспечения достижения цели, показатели эффективности и 

ожидаемые результаты. Концептуальные основы управления 

инвестиционными ресурсами включают цели, задачи, анализ среды, 

определение сильных и слабых сторон, анализ альтернативных методов, 

доступность ресурсов, управление реализацией стратегии и оценку 

результатов. При формулировании инвестиционных стратегий цели должны 

отражать реальные возможности, быть измеримыми и четко определенными, 

быть достаточно гибкими, не подрывать другие цели развития и отвечать 

интересам всех участников инвестиционной деятельности. 
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Активное освоение и эффективное использование иностранных 

инвестиций - важная часть успешной реализации стратегий и программ 

регионального развития, повышения инвестиционного потенциала 

территорий. Богатство сырьевых и энергетических ресурсов в регионах 

страны, дешевая рабочая сила и относительно большой потребительский 

рынок являются привлекательными факторами для иностранных инвесторов. 

В то же время важно повысить эффективность свободных экономических 

зон. Регион сможет создать благоприятный инвестиционный климат для 

привлечения иностранных инвесторов, а за счет иностранных инвестиций 

сможет модернизировать производство, внедрять инновации, использовать 

современные методы управления, иметь дополнительные источники 

финансирования. 

 Инвестиционные стратегии Аргентины, Австралии, Канады, Китая, 

Евросоюза, Индонезии, Турции и др. стран изучались в рамках зарубежного 

опыта разработки и реализации инвестиционных стратегий. Инвестиционные 

стратегии этих стран сосредоточены на создании широких возможностей для 

частного сектора. Государственные инвестиции сосредоточены на 

инфраструктуре, энергетике, здравоохранении, поддержке малого и среднего 

бизнеса, инновациях и инклюзивном росте. Конкретный опыт отдельных 

стран также важен при реализации инвестиционной политики. Одним из 

приоритетов национальной политики Аргентины является повышение роли 

государственных инвестиций в стимулировании роста частных инвестиций, 

тем самым достигая цели достижения всеобъемлющего инклюзивного 

экономического роста. 

 В регионах Австралии, развитой страны мира, инвестиции обеспечили 

уникальный процесс трансформации экономики в результате более широкого 

проникновения других секторов, помимо горнодобывающей. Правительство 

Австралии разработало краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

программы и стратегии, которые напрямую связаны с развитием 

инфраструктуры. 

 В последние годы правительство Канады приняло новый подход к 

экономике, в полной мере используя региональные возможности для 

поощрения инвестиций в транзит, экологическую инфраструктуру и 

социальную инфраструктуру как ключевые факторы экономического роста. 

В будущем государство планирует внедрять инновации, чтобы обеспечить 

устойчивый рост отдельных регионов, инвестировать в развитие зеленой 

инфраструктуры, местных систем водоснабжения и канализации, чистой 

энергии и благоприятной для климата инфраструктуры. 

 Китай больше стимулировал привлечение местных и частных 

инвестиций в такие области, как модернизация энергосистемы в сельских 

районах и регионах, водосбережение, хранение зерна и канализация, а также 

поддержка новых производственных секторов в регионах, повышение 

конкурентоспособности производства, развитие современной логистики и 

городского железнодорожного транспорта. Инвестируя в промышленный 

сектор, в развитие отсталых регионов, Китай внедрил мобильный интернет, 
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облачные технологии, массовые данные и интернет вещей в современное 

производство. Страна привлекает инвестиции в рамках 13-го пятилетнего 

плана национального экономического и социального развития, который 

устанавливает инвестиционные приоритеты на следующие 5 лет. 

 Хотя ситуация у членов Европейского Союза варьируется, три 

направления, выдвинутые большинством из них, остаются приоритетными 

для привлечения инвестиций: улучшение инвестиционной экосистемы, 

развитие инфраструктуры и укрепление сбалансированного и устойчивого 

роста за счет поощрения малого и среднего бизнеса. Европейская комиссия 

разработала «Инвестиционный план для Европы», который состоит из трех 

направлений: 1) мобилизация инвестиционного финансирования; 2) усиление 

технической поддержки на всех этапах проекта, а также обеспечение 

прозрачности портфеля проектов; 3) устранение препятствий для 

инвестиций. 

 С другой стороны, страна Юго-Восточной Азии - Индонезия, при 

разработке региональных инвестиционных стратегий поощряла инвестиции в 

создание сетей связи, морских и железных дорог, платных дорог и цифровой 

связи, усиление интеграции наземных коммуникаций и развитие 

инфраструктуры энергетики и водоснабжения. 

 Исходя из изложенного выше мирового опыта, можно выделить 

несколько этапов разработки и реализации инвестиционных стратегий и 

программ для регионов нашей страны. Прежде всего, целесообразно 

провести анализ региона на макроэкономическом уровне для определения 

характеристик политической, экономической, социальной среды и 

технологических возможностей. Затем будет проанализирован 

инвестиционный климат и изучены такие направления, как природный 

потенциал, условия ведения бизнеса, документы регионального 

планирования. На следующем этапе для определения стратегических 

направлений будет проведен анализ потенциальных направлений 

стратегического развития, SWOT-анализ региона, сформированы 

стратегические направления и выбраны приоритетные направления 

инвестиционной деятельности. На этапе принятия окончательного решения 

будут разработаны альтернативные формы реализации инвестиционных 

приоритетов, сформированы и оценены альтернативные показатели 

эффективности. На заключительном этапе определяется и реализуется 

наиболее оптимальная альтернатива. 

 Для развития экономики регионов и повышения инвестиционного 

потенциала Узбекистана целесообразно привлечение государственных 

инвестиций, прежде всего, в области развития инфраструктуры, повышения 

качества человеческого капитала, стимулирования частного сектора, 

формирования экономики «знаний» и «зеленой» экономики, поддержки 

малого и среднего бизнеса, реформирования энергетической системы, 

создания возможностей для «цифровизации». 

В третьей главе диссертации «Методы оценки инвестиционного 

потенциала регионов» описаны современные эконометрические методы 
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оценки влияния инвестиций на экономический рост регионов, способы 

расчета эффективности инвестиций в регионах и методы оценки 

инвестиционного потенциала территорий. 

Автор предлагает следующую модель, основанную на анализе методов 

регрессионного анализа, проведенных Конференцией ООН по торговле и 

развитию, которые оценивают влияние инвестиций на экономический рост. 

При этом источники экономического роста включают валовые инвестиции, 

иностранные инвестиции, экономический рост в предыдущий период, 

образование, труд, инфляцию, реальный доход: 

ROG(t)=f [ROG(t-1), INV(t-1),FDI(t-1),SCH(t), PART(t), PR(t), RGD/US(t)], (1) 

где: ROG(t)- реальный ВВП на душу населения, ROG(t-1) - ВВП на душу 

населения в предыдущем периоде (году), INV(t-1)- инвестиционные расходы в 

валовом внутренном продукте в предыдущем периоде (году), FDI(t-1) - 

процент притока ПИИ относительно номинального ВВП в предыдущем 

периоде (году),  SCH(t) - уровень образования на начало периода, PART(t)- 

изменение экономически активного населения, PR(t) - изменение уровня цен в 

стране относительно мировых цен, RGD/US(t) - представляет реальный доход 

на душу населения в стране относительно уровня в США в начальный 

период. 

 В диссертации предлагается использовать норму инвестирования, 

мультипликатор инвестиций, акселератор инвестиций, коэффициент ICOR, 

коэффициент отдачи инвестиций при оценке эффективности вложений. При 

выборе этих показателей автор делает акцент не на количественное 

изменение объема инвестиций, а на том, насколько их изменение может 

принести пользу экономике. 

 Отношение общего экономического роста за данный период к общим 

темпам роста инвестиций соответствующего периода указывает на уровень 

эффективности инвестиций. Поэтому автор предлагает определять его как 

отношение изменения валового дохода региона к изменению инвестиций по 

следующей формуле: 

 

Ҳ  ,  (2) 

где: Ҳ  - мультипликатор инвестиций в регионе,  - изменение 

валового дохода региона, ∆АКИ  - изменение инвестиций в основной капитал 

в регионе. 

В качестве еще одного показателя, используемого для оценки 

инвестиционной эффективности регионов, автор предложил коэффициент 

ICOR (Incremental Capital-Output Ratio), который представляет 

дополнительные затраты на производство по отношению к капиталу. Его 

можно рассчитать по следующей формуле. 

 

 ,  (3) 
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где:  - коэффициент добавочных затрат производства по 

отношению к капиталу,  - объем инвестиций,   - объем валового 

регионального продукта, 
 

- изменение валового регионального 

продукта по сравнению с предыдущим годом. Исходя из этой формулы, 

можно сказать, что коэффициент ICOR инвестиций рассчитывается как 

отношение доли инвестиций в валовом региональном продукте к темпам 

роста валового регионального продукта. 

В диссертации исследователь раскрывает способы применения индекса 

использования экономического потенциала при анализе взаимосвязи между 

инвестициями и экономическим ростом в регионах и оценке эффективности 

инвестиционной деятельности: 

 

ИСФИ = (ҲИ/РИ)/( ЯҲМ/ЯИМ),  (4) 

где: ИСФИ - индекс экономического потенциала региона, ҲИ - объем 

инвестиций в основной капитал в регионе в текущем периоде, РИ - объем 

инвестиций в основной капитал в стране в текущем периоде, ЯҲМ - объем 

валового регионального продукта, ЯИМ - это объем валового внутреннего 

продукта. 

Помимо перечисленных выше показателей эффективности, в 

диссертации автором также предложена система оценки инвестиционного 

потенциала регионов. В то же время инвестиционный потенциал - это 

многофакторный, научно обоснованный показатель, отражающий условия и 

возможности широкого спектра природного, экономического, социального и 

политического характера. Поэтому особо отмечено, что для оценки 

инвестиционного потенциала того или иного региона необходимо 

сформулировать систему соответствующих показателей, учитывающих цели 

исследования и особенности экономики страны. Также подчеркивается 

важность разработки показателей по оценке инвестиционного потенциала 

для привлечения иностранных инвестиций с учетом рационального 

размещения производственных мощностей в регионах Узбекистана, их 

относительных преимуществ и потенциала роста. 

В диссертации автор учитывает богатство природных и трудовых 

ресурсов страны, наличие значительного потребительского рынка, 

экспортную ориентированность экономики, проведение масштабных 

научных и образовательных реформ. Поэтому при оценке инвестиционного 

потенциала регионов предлагается использовать интегральные показатели 

инвестиционной активности, производства, природных ресурсов, 

потребления, рабочей силы, инфраструктуры, институциональной, научной, 

образовательной, экспортной и инновационной возможностей. (Таблица 2). 

Поскольку в совокупности эти интегрированные индикаторы 

представляют более общий экономический потенциал, то и инвестиционная 

деятельность имеют комплексный характер. При этом не рекомендуется 

использовать их в равных пропорциях при оценке инвестиционного 

потенциала. В процессе расчета использован процент от взвешенного 
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коэффициента, определенный для каждого направления (субиндекса) оценки 

инвестиционного потенциала.  

Таблица 2 

Система оценки инвестиционного потенциала  

регионов Узбекистана8 
1.Инвестиционная 

активность 
2.Фактор 

производства 

3.Природные 

ресурсы 

 

4.Фактор 

потребления 

 

5. Труд 

 

-Темп роста 

инвестиций в 

основной капитал. 

- Доля инвестиций 
в ВВП. 

- Доля иностранных 

инвестиций в ВВП. 

- Доля региона в 

освоении 

инвестиций в 

страну. 

- Объем инвестиций 

на душу населения. 

-Концентрация 

валового 

производства. 

- Объем ВРП на 
душу населения. 

- Темпы роста ВРП. 

-Доля области в 

общей площади 

территории страны. 

-Наличие 
природных запасов 

полезных 

ископаемых. 

- Доля производства 

природного сырья и 

энергетических 

продуктов 

(электроэнергии, 

топлива, 

металлургии, 

хлопкоочистки) в 

ВРП. 

-Средний 

валовой доход на 

душу населения. 

-Средний 
реальный 

располагаемый 

доход на душу 

населения. 

-Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

региона к 

республикан-

скому парематру. 

-Доля численности 

занятых в 

трудовых ресурсах. 

- Доля трудовых 
ресурсов в общей 

численности 

населения. 

-Производи-

тельность труда 

(отношение ВРП к 

количеству 

рабочих мест в 

экономике). 

6.Инфраструк-

тура 

 

7. Институ-

циональный 

фактор 

8. Научно-

образовательный 

фактор 

9. Экспорт 

 
10.Инновации и 

производитель-

ность 
-Плотность обычно 

используемой 

протяженности 
железных дорог 

относительно 1000 

кв. км площади. 

-Плотность 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования с 

твердым покрытием 

относительно 1000 

кв км.площади.  
-Количество 

стационарных 

телефонов в сети 

общего 

пользования на 100 

человек. 

-Количество 

коммерческих 

банков и их 
филиалов на 100 

тыс.человек. 

-Количество 

зарегистрированных 

предприятий и 

организаций на 100 

тыс. человек. 

-Доля малого 

бизнеса в ВРП. 

-Доля продукции 

совместных 
предприятий в 

общем экспорте 

товаров и услуг. 

- Доля докторов и 

кандидатов наук в 

общей численности 
населения. 

- Доля выпускников 

вузов в общей 

численности 

населения. 

- Доля выпускников 

ССПО в общей 

численности 

населения. 

-Доля экспорта в 

ВРП. 

- Объем экспорта 
на душу 

населения. 

-Коэффициент 

экспортной 

специализации. 

-Объем 

инновационных 

товаров, работ и 
услуг собственного 

производства на 

душу населения. 

-Объем научно-

исследовательских 

и опытно-

конструкторских 

работ на душу 

населения, 

выполняемых 

организациями. 
-Количество 

внедренных 

технологических 

инноваций на 

душу населения. 

 

Сумма долей этого весового коэффициента составляет 100 процентов. 

Определение весовых коэффициентов конкретных индикаторов в общем 

показателе основано на собственной экспертной оценке и международном 

опыте (методика «Эксперт РА»): 9 

− инвестиционная деятельность – 20 процентов; 

− фактор производства – 15 процентов; 

                                                             
8 Разработано автором. 
9 http://raexpert.ru/  
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− фактор природных ресурсов – 9 процентов; 

− коэффициент потребления – 9 процентов; 

− фактор труда – 9 процентов; 

− фактор инфраструктуры – 8 процентов; 

− институциональные факторы – 8 процентов; 

− научно-педагогический фактор – 8 процентов; 

− фактор экспорта – 8 процентов; 

− фактор инновационности и производительности – 6 процентов. 10 

Расчет вышеупомянутых коэффициентов отдельных факторов 

инвестиционного потенциала включает интеграцию конкретных параметров 

в более общий показатель, показывающий относительное положение 

региона. По результатам интегральных рейтинговых расчетов оценивается 

уровень инвестиционного потенциала регионов страны в различных сферах. 

По результатам данной оценки можно будет сгруппировать регионы страны 

следующим образом: 

I группа - регионы с высоким уровнем инвестиционного потенциала; 

II группа - регионы со средним инвестиционным потенциалом; 

III группа - регионы с относительно низким уровнем инвестиционного 

потенциала. 

Таким образом, комплексный анализ, направленный на определение 

уровня инвестиционного потенциала национальной экономики и ее регионов, 

позволит рационально распределить инвестиции, особенно иностранные, по 

регионам, выявить новые точки и резервы роста, эффективно использовать 

относительные преимущества. В частности, указанные методы позволяют 

анализировать уровень сбалансированности развития инвестиционного 

потенциала регионов страны и приоритеты инвестиционной политики в 

социально-экономическом развитии регионов. 

Четвертая глава «Оценка инвестиционного потенциала регионов 

Узбекистана и его влияние на экономический рост» отражает анализ 

инвестиционного климата и структуры инвестиций в регионах, влияния 

инвестиций на экономику регионов страны, их эффективности, результаты 

оценки инвестиционного потенциала. 

Объем инвестиций, привлеченных в национальную экономику в 2020 

году, достиг 202 трлн сумов, темп роста составил 91,8 процентов по 

сравнению с 2019 годом и имел тенденцию снижения. Республика 

Каракалпакстан, город Ташкент, Бухарская, Кашкадарьинская, 

Сырдарьинская области вошли в число регионов с самыми высокими 

нормами инвестирования, мультипликаторами инвестиций, индексом 

использования экономического потенциала, что свидетельствует о 

масштабах и эффективности инвестиций в экономику Узбекистана за 2010-

2020 годы (Таблица 3). 

 

 

                                                             
10 Определено на основе авторских расчетов и экспертной оценки. 
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Таблица 3 

Средние показатели эффективности инвестиций в регионах 

Узбекистана за 2010-2020 гг.11 

№ 

Норма инвестиций Мультипликатор 

инвестиций 

Коэффициент 

 ICOR  

Индекс 

использования 

экономического 

потенциала 

Регионы с высоким показателем 

1.  
Республика 
Каракалпакстан 61,2 Бухарская 2,44 

Республика 
Каракалпакстан 0,56 

Республика 
Каракалпакстан 2,45 

2.  Бухарская 48,3 

Республика 

Каракалпакстан 1,43 Бухарская 0,48 Бухарская 1,90 

3.  Кашкадарьинская 45,1 Кашкадарьинская 0,81 Кашкадарьинская 0,42 Кашкадарьинская 1,73 

4.  Сырдарьинская 35,2 Ташкентская обл. 0,80 Сырдарьинская 0,31 Сырдарьинская 1,36 

5.  г. Ташкент 35,2 г. Ташкент 0,67 г. Ташкент 0,30 г. Ташкент 1,35 

Регионы со средним показателем 

6.  Навоийская 32,5 Республика 0,63 Навоийская 0,28 Навоийская 1,25 

7.  Джизакская 30,9 Андижанская 0,61 Джизакская 0,26 Джизакская 1,19 

8.  Наманганская 28,7 Самаркандская 0,57 Республика 0,23 Наманганская 1,09 

9.  Сурхандарьинская 28,0 Ферганская 0,55 Наманганская 0,24 Сурхандарьинская 1,06 

10.  Республика 25,9 Наманганская 0,43 Сурхандарьинская 0,24 Ташкентская обл. 0,95 

11.  Ташкентская обл. 24,6 Сурхандарьинская 0,40 Ташкентская обл. 0,22 Хорезмская 0,94 

Регионы с относительно низким показателем 

12.  Хорезмская 23,9 Сырдарьинская 0,39 Самаркандская 0,21 Самаркандская 0,92 

13.  Самаркандская 23,4 Джизакская 0,33 Хорезмская 0,21 Ферганская 0,79 

14.  Ферганская 20,3 Навоийская 0,31 Ферганская 0,18 Андижанская 0,67 

15.  Андижанская 17,4 Хорезмская 0,29 Андижанская 0,16  -   

 

 Помимо высокой инвестиционной эффективности в этих регионах, их 

коэффициент ICOR был также высоким из-за большой капиталоемкости 

производства. В Андижанской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской 

областях из-за низкой инвестиционной активности за последнее десятилетие 

норма инвестиций составила 17,4-23,9. Экономическая эффективность 

инвестиций, характеризуемая инвестиционным мультипликатором, была 

относительно низкой в Хорезмской, Навоийской, Джизакской и 

Сырдарьинской областях. В 2010-2020 годах Самаркандская, Ферганская и 

Андижанская области не смогли привлечь инвестиции в соответствии с их 

экономическими масштабами. Инвестиции в Андижанской, Ферганской, 

Хорезмской и Самаркандской областях в основном сосредоточены в 

высокопроизводительных отраслях. 

 Результаты эконометрических оценок влияния инвестиций на 

экономический рост при определении их эффективности также позволяют 

сделать более конкретные выводы (Таблица 4). Влияние темпов роста 

инвестиций в основной капитал на темпы роста ВРП в 2010-2020 годах в 14 

регионах Узбекистана оценивалось с помощью функций регрессии на основе 

                                                             
11 Рассчитано автором на основании данных Госкомстата Республики Узбекистан. 
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панельной базы данных. По результатам эконометрической оценки влияния 

инвестиций на экономический рост в регионах Узбекистана в 2010-2020 

годах коэффициент эластичности инвестиций с лагом на один год составил 

более 0,024, а по обоим методам (“Random effects GLS regression”, Fixed 

effects (within) regression - с двухлетним лагом - более 0,025.  

Таблица 4 

Результаты эконометрической оценки влияния инвестиций на 

экономический рост в регионах Узбекистана12 

 

Для расчета трехлетнего лага использовалось среднеарифметическое 

значение показателей за последние три года. В результате, в ситуации 

трехлетнего лага коэффициент эластичности влияния роста инвестиций на 

экономический рост в регионах составил почти 0,053. Эти цифры 

показывают, что положительное влияние инвестиций на экономический рост 

достигло максимального значения за трехлетний период (лаг). Это означает 

увеличение средних темпов роста инвестиций в регионах на 1 процентный 

пункт за последние три года (например, темп роста возрос с 102 процента до 

103 процента) соответствует увеличению темпов экономического роста (рост 

валового регионального продукта) на 0,053 процентных пункта. Также 

значения коэффициентов эластичности по разным лагам показывают, что 

инвестиционные проекты в регионах страны оказывают наиболее 

положительное влияние на экономический рост в  трехлетний период, чем в 

первый и второй годы. 

                                                             
12 Составлено автором. 

Зависимая переменная (grp_growth) –  рост производства в регионах 

 

Независимые 

переменные 

(independent 

variable) 

Коэффициенты эластичности 

Лаг на 1 год Лаг на 2 года Лаг на 3 года 

Random 

effects GLS 

regression 

Fixed effects 

(within) 

regression 

Random 

effects GLS 

regression 

Fixed effects 

(within) 

regression 

Random 

effects GLS 

regression 

Fixed effects 

(within) 

regression 

С константа 104.8489 
(*1.223885) 

(**85.67) 
(***0.000) 

104.8084 
(*1.160727) 

(**90.30) 
(***0.000) 

104.6087 
(*1.227492) 

(**85.22) 
(***0.000) 

104.595 
(*1.161363) 
(**90.06) 

(***0.000) 

 
 

101.5541 
(*2.189705) 
(**46.38) 

(***0.000) 

 

101.5344 
(*2.172638) 
(**46.73) 

(***0.000) 

 

In_gr Темпы роста 

общих 

инвестиций в 

каждом 

регионе 

0.0241959 

(*0.0098802) 

(**2.45) 

(***0.014) 

 

0.024554 

(*0.0099607) 

(**2.47) 

(***0.015) 

 

 

 

0.0255824 

(*0.0096373) 

(**2.65) 

(***0.008) 

 

0.0256999 

(*0.0096902) 

(**2.65) 

(***0.009) 

 

0.0526826 

(*0.0186226) 

(**2.83) 

(***0.005) 

 

0.0528552 

(*0.0188195) 

(**2.81) 

(***0.006) 

R-squared: within 0.0519 0.0596 0.0663 

R-squared: between 0.0016 0.0003 0.0048 

R-squared: overall 0.0364 0.0438 0.0507 

rho 0.2013652 0.25331415 0.20354306 0.25359971 0.20418531 0.25350189 

Период выборки 

Time: 2000-2020  

 

Количество групп 

Number of groups=14 

 

Количество наблюдений 

Number of obs=154 

 

* Стандартная ошибка 

(Std. Error) 
** t (z) - статистика (t-

Statistic) 
***p-значение вероятности (Prob.Value) 
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Количество точек наблюдения в эконометрической оценке увеличилось 

до 154 за счет использования данных по 14 ти регионам за 11 лет. Иными 

словами, на основе взаимного анализа 154 случаев взаимодействия 

экономического роста и роста инвестиций в регионах с применением 

компьютерной программы «Stata» была определена особенность воздействия 

инвестиций на экономику. С помощью эконометрических расчетов степень 

влияния роста инвестиций на экономический рост с использованием парных 

функций регрессии была выражена через коэффициенты эластичности. 

Известно, что после поглощения инвестиций в производство требуется 

некоторое время, чтобы они повлияли на конечный результат - 

экономический рост. Этот период называется инвестиционным лагом, 

который означает, что влияние инвестиций откладывается на определенный 

период времени и приводит к экономическому росту. Автор использовал 

каждый лаг инвестиций по регионам Узбекистана на срок до 3 лет с учетом 

особенностей влияния инвестиций в эконометрических расчетах. 

 Другими словами, оценка влияния инвестиций на экономический рост 

в 2020 году должна учитывать инвестиции в 2018, 2019 и 2020 годах, 

направленных на обеспечение этого роста. Эконометрические расчеты 

можно выразить в виде формализованной функции следующим образом: 

grp_growth=0.0241959*in_gr_1+104.8489 (RE) 

grp_growth=0.024554*in_gr_1+104.8084 (FE) 

grp_growth=0.0255824*in_gr_2+104.6087 (RE) 

grp_growth=0.0256999*in_gr_2+104.595 (FE) 

grp_growth=0.0526826*in_gr_3+101.5541 (RE) 

grp_growth=0.0528552*in_gr_3+101.5344 (FE) 

 

 Для определения инвестиционного потенциала на основе метода, 

предложенного в третьей главе исследования, оценивались показатели 

инвестиционной активности, производства, природных ресурсов, 

потребления, труда, инфраструктуры, институциональных, научных 

исследований, экспорта, инноваций и факторов производительности, 

состоящих из десяти блоков (таблица 5). По результатам их оценки были 

определены коэффициенты инвестиционного потенциала для каждого 

региона с учетом соответствующих весовых коэффициентов. 

 Регионы страны условно разделим на 3 группы в порядке увеличения 

коэффициентов их инвестиционного потенциала. В первую группу входят 5 

регионов с высоким инвестиционным потенциалом, во вторую группу 5 

регионов со средним инвестиционным потенциалом и, наконец, в третью 

группу 4 региона с относительно низким инвестиционным потенциалом.

 Город Ташкент (коэффициент 0,770), Навоийская (0,472), Бухарская 

(0,326) и Ташкентская (0,297) области входят в число регионов с высоким 

коэффициентом инвестиционного потенциала за 2013-2019 годы. 
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Таблица 5 

Средние интегральные индикаторы инвестиционного потенциала 

регионов Узбекистана за 2013-2019 гг. 

 (коэффициенты от 0 до 1)13  
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 Регионы с высоким потенциалом 

1.  г.Ташкент 0,570 0,770 0,000 0,997 1,000 1,000 1,000 0,770 1,000 0,978 0,770 

2.  Навоийская 0,398 0,701 0,832 0,550 0,594 0,159 0,292 0,237 0,270 0,547 0,472 

3.  Бухарская 0,529 0,314 0,176 0,268 0,622 0,206 0,188 0,158 0,089 0,436 0,326 

4.  Ташкентская 

обл. 0,286 0,368 0,045 0,281 0,580 0,410 0,213 0,067 0,351 0,338 0,297 

5.  Республика 

Каракалпакстан 0,575 0,264 0,530 0,083 0,149 0,143 0,155 0,290 0,060 0,161 0,285 

 Регионы со средним потенциалом 

6.  Сырдарьинская 0,245 0,212 0,014 0,121 0,616 0,445 0,384 0,323 0,099 0,508 0,279 

7.  Кашкадарьинская 0,519 0,184 0,170 0,135 0,227 0,273 0,061 0,096 0,026 0,416 0,241 

8.  Андижанская 0,115 0,218 0,016 0,207 0,527 0,639 0,155 0,065 0,123 0,500 0,232 

9.  Ферганская 0,142 0,194 0,020 0,093 0,380 0,663 0,070 0,085 0,056 0,319 0,191 

10.  Хорезмская 0,151 0,251 0,018 0,117 0,247 0,416 0,147 0,200 0,012 0,271 0,181 

 Регионы с относительно низким потенциалом 

11.  Наманганская 0,273 0,212 0,023 0,022 0,248 0,454 0,084 0,086 0,013 0,222 0,177 

12.  Джизакская 0,209 0,243 0,146 0,089 0,080 0,206 0,222 0,293 0,019 0,055 0,169 

13.  Сурхандарьинс-

кая 0,246 0,203 0,065 0,049 0,259 0,258 0,045 0,107 0,014 0,255 0,162 

14.  Самаркандская 0,168 0,221 0,054 0,064 0,289 0,340 0,011 0,165 0,030 0,215 0,160 

 

  

Сырдарьинская (коэффициент 0,279), Кашкадарьинская (0,241), 

Андижанская (0,232), Ферганская (0,191) и Хорезмская (0,181) области 

относятся к регионам со средним уровнем инвестиционного потенциала. За 

2013-2019 годы уровень инвестиционного потенциала в Наманганской  

(коэффициент 0,177), Джизакской (0,169), Сурхандарьинской (0,162) и 

Самаркандской областях (0,160) были ниже, чем в других регионах. С 

помощью этих индикаторов можно использовать адаптивный и 

стратифицированный подход к регионам с высоким, средним и относительно 

низким потенциалом при формировании региональных программ социально-

экономического развития и региональных инвестиционных стратегий. 

                                                             
13 Рассчитано автором на основании данных Госкомстата Республики Узбекистан.. 
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 Приведенные выше расчеты позволили выделить регионы с богатыми 

(Ташкент, Республика Каракалпакстан, Бухарская, Кашкадарьинская 

области)  и ограниченными (Андижанская, Ферганская, Хорезмская области) 

инвестиционными ресурсами, высокой (г. Ташкент, Навоийская, 

Ташкентская области) и относительно низкой (Кашкадарьинская, 

Ферганская, Сырдарьинская области) производственной мощностью, 

высокой (Навоийская область, Республика Каракалпакстан, Бухарская 

область) и ограниченной (г.Ташкент, Сырдарьинская, Андижанская области) 

емкостью природных ресурсов, а также высокой (г.Ташкент, Сырдарьинская, 

Навоийская, Джизакская области) и относительно низкой (Самаркандская, 

Сурхандарьинская, Кашкадарьинская области) институциональной 

способностью. 

 В пятой главе диссертации «Приоритетные направления повышения 

инвестиционного потенциала в регионах Узбекистана»  рассматриваются 

авторские взгляды путей увеличения инвестиций для финансирования 

производства в регионах, разработки концепций комплексного социально-

экономического развития, основы и приоритеты повышения 

инвестиционного потенциала регионов. 

Обоснована целесообразность разработки Концепции долгосрочного 

регионального развития на начальном этапе с целью улучшения механизма 

повышения инвестиционного потенциала с помощью проведения 

рациональной инвестиционной политики в нашей стране и создания 

необходимых условий для активного освоения и эффективного 

использования инвестиций в регионах (рис.1). Эта концепция станет основой 

для определения приоритетов и ключевых целей при разработке концепций 

долгосрочного социально-экономического развития отдельных регионов. 

Целесообразно разработать территориальные инвестиционные стратегии, 

основанные на вышеуказанной концепции и программах социально-

экономического развития регионов. Поэтому для разработки инвестиционной 

стратегии в рамках конкретного региона необходимо сначала разработать 

долгосрочную концепцию регионального развития, которая определит 

основные направления для всех территорий. 

Научно обоснована необходимость охвата следующих ключевых задач 

при разработке концепции регионального развития: 

 принимая во внимание экономический потенциал и современные 

тенденции регионов страны, различать «центры роста» и 

«отсталые зоны»;  

 создание всех условий для активного распространения 

нововведений и инноваций из «центров роста» на периферию и 

отдаленные сельские районы; 

 формирование системы современных транспортных коридоров, 

связывающих развитые регионы и отсталые районы; 
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 Рисунок 1. Механизм обеспечения интеграции центров роста и 

относительно отсталых регионов Узбекистана14 

  

                                                             
14 Составлено автором. 

Регионы с высоким 

потенциалом 

Регионы с низким 

потенциалом 

Поощрение инвестиций производственных 

предприятий г.Ташкента, Навоийской, 

Ташкентской, Бухарской областей, 

Республики Каракалпакстан в отдаленные 

районы. 

Реализация совместных инвестиционных 

проектов в Сырдарьинской, 

Сурхандарьинской, Ферганской, 

Кашкадарьинской областях с 

предприятиями развитых регионов. 

Развитие перерабатывающих производств 

на базе богатой природно-сырьевой базы 
Республики Каракалпакстан, Навоийской, 

Бухарской, Кашкадарьинской, Джизакской 
областей. 

Развитие переработки на основе 

либерализации импорта природного сырья 

из других регионов в Сырдарьинскую, 

Андижанскую, Хорезмскую области. 

Направление производства отсталых 
регионов на удовлетворение потребностей 

Ташкентской, Навоийской, Ташкентской, 

Бухарской, Андижанской областей с 

высоким потребительским потенциалом  

Повышение потребительского потенциала 

за счет специальных программ по 
увеличению доходов в Республике 

Каракалпакстан, Самаркандской, 

Сурхандарьинской, Наманганской 
областях. 

Стимулирование трудовых ресурсов в 

Ташкентской, Бухарской, Сырдарьинской, 

Навоийской, Ташкентской областях для 

работы в отсталых регионах 

Повышение трудового потенциала 

Хорезмской, Кашкадарьинской, 
Джизакской областей, Республики 
Каракалпакстан 

Разработка специальной программы 
развития производственной 

инфраструктуры в Республике 

Каракалпакстан, Бухарской, Джизакской, 
Навоийской областях. 

Поощрение использования 

институционального потенциала 

Ташкента, Сырдарьинской, Навоийской, 
Джизакской, Ташкентской областей в 
другие регионы. 

Стимулирование трансформации 

инновационной продукции Ташкентской, 
Навоийской, Сырдарьинской, 

Андижанской, Бухарской областей и 
г.Ташкента в отсталые районы. 

Поощрение инвестиций в производство 

экспортно-ориентированной продукции в 

Хорезмской, Наманганской, Джизакской, 

Сурхандарьинской областях. 

ИНТЕГРАЦИЯ 
-улучшение транспортной системы; 

-развитие сетей связи; 

-повышение мобильности рабочей 

силы; 

-открытие филиалов учебных 

заведений; 

-обеспечение диффузии 
межрегиональных нововведений. 
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 продолжение и развитие сети связи в относительно отсталых 

регионах, сформированной в «центрах роста»; 

 обеспечение свободного передвижения рабочей силы и трудовых 

ресурсов между развитыми и слаборазвитыми регионами 

республики; 

 создание эффективного механизма стимулирования открытия 

филиалов вузов, исследовательских организаций, «мозговых» 

центров развитых регионов в слаборазвитых территориях; 

 обеспечение эффективного использования потенциала регионов с 

высоким производственным, потребительским, трудовым, 

институциональным и инновационным потенциалом в 

относительно отстающих территориях посредством разработки 

межрегиональных программ социально-экономического развития.  

 Разработаны прогнозные индикаторы роста инвестиций в основной 

капитал в Узбекистане до 2025 года с использованием эконометрических 

моделей на основе панельных данных (Таблица 6).  

Таблица 6 

Прогнозные показатели роста инвестиций в основной капитал 

в Узбекистане за 2021-2025 гг., в процентах15 

№ 

 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Факт Прогнозные параметры: 
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1 

Капиталь-
ные 

вложения, 

всего 

29,9 38,1 -8,2 

1 21,4 22,3 21,9 22,1 22,4 

2 18,5 17,1 18,2 17,8 18,1 

3 14,8 15,6 15,3 15,2 14,6 

Структура по источникам инвестиций, в процентах от общего объема инвестиций 

1. 
Централизо-

ванные 

инвестиции 
29,7 26,6 19,5 

1 14,2 14,6 14,3 14,5 14,1 

2 17,9 17,5 17,4 17,3 16,9 

3 20,1 20,3 20,5 19,5 19,8 

2. 
Нецентра-

лизованные 

инвестиции 
70,3 73,4 80,5 

1 85,8 85,4 85,7 85,5 85,9 

2 82,1 82,5 82,6 82,7 83,1 

3 79,9 79,7 79,5 80,5 80,2 

 

Прогнозные параметры рассчитывались по 3 вариантам: сценарий 1 - в 

условиях активных реформ и благоприятной коньюктуры, сценарий 2 -

условия останутся неизменными и сохранится текущая ситуация, сценарий 3 

- в условиях рецессии и неблагоприятной коньюктуры. Спрогнозировано, что 

объем инвестиций в страну увеличится на 14,8-21,4 процента в 2021 году, 

15,6-22,3 процента в 2022 году, 15,3-21,9 процента в 2023 году, 15,2-22,1 

процента в 2024 году, и 14,6-22,4 процента в 2025 году.  

                                                             
15 Рассчитано автором на основании данных Госкомстата Республики Узбекистан. 
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При формировании концепции регионального развития целесообразно 

учесть следующие приоритеты предлагаемые для совершенствования 

механизма повышения инвестиционного потенциала в стране: 

Первое приоритетное направление – смягчение централизованной 

системы для сбалансированного развития регионов за счет повышения 

ответственности органов местного самоуправления при предоставлении им 

свобод в государственном управлении регионами. 

Второе приоритетное направление – снижение уровня бедности 

малообеспеченных семей, включеннных в «темир дафтар», за счет развития 

малого и семейного бизнеса, использование рыночных инструментов в 

социальной защите малообеспеченных семей, создание для них новых 

рабочих мест за счет обеспечения свободы предпринимательства в 

относительно отстающих регионах. 

Третье приоритетное направление – обеспечение активной миграции и 

распространения элементов «цифровой экономики» из региональных центров 

в отдаленные районы за счет развития коммуникационных и 

информационных технологий на местах. При этом необходимо обеспечить 

льготы учебным центрам и заведениям для подготовки специалистов по 

информационным технологиям и программистов. 

Четвёртое приоритетное направление - определение «драйверов» 

экономического развития на основе региональных преимуществ и резервов 

роста. Необходимо учитывать имеющий нефтехимический, 

металлургический, машиностроительный, электротехнический, 

фармацевтический, строительный, текстильный, кожевенно-обувной, 

продовольственный, туристический потенциал територий. 

Пятое приоритетное направление – формирование особых 

экономических зон, которые являются современной формой развития «точек 

роста» в регионах, и повышение их эффективности. К ним относятся 

свободные экономические зоны, фармацевтические зоны, малые 

индустриальные зоны, кластеры по отраслям и секторам, инновационные 

центры, технопарки, инновационные зоны, умные зоны и другие. 

Шестое приоритетное направление – эффективная организация и 

реализация совместных программ социально-экономического развития 

регионов в обеспечении межрегиональной экономической интеграции. В то 

же время необходимо обеспечить свободное перемещение рабочей силы, 

капитала, товаров, знаний и инноваций между регионами. 

Седьмое приоритетное направление – развитие производственной 

инфраструктуры для сбалансированного и комплексного развития регионов. 

Реализация данной задачи создаст возможности для дальнейшей 

интенсификации процессов урбанизации на местах, развития транспорта, 

энергетики, строительства, ускорения потока межрегиональных инвестиций. 

Восьмое приоритетное направление – поощрение использования 

элементов «экономики знаний» при организации экономических процессов в 

регионах и их государственного управления. Для этого требуются, прежде 
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всего, инновации, высококвалифицированные кадры, развитие исследований, 

постоянное увеличение человеческого капитала. 

Девятое приоритетное направление – определение приоритетных 

направлений реформ социально-экономического развития на уровне махалли 

и района при проведении региональной экономической политики. Следует 

отметить, что ряд конкретных мер реализован в махаллях, то есть на уровне 

органов местного самоуправления.  

Десятое приоритетное направление – выявление приоритетов 

повышения экспортного потенциала регионов на основе анализа ситуации на 

международном рынке через систему современных методов маркетинга, 

исходя из имеющихся производственных мощностей в регионах. 

Разработка программ социально-экономического развития отдельных 

регионов Узбекистана должна основываться на особенностях, возможностях 

и потенциале отдельных территорий, районов и городов. При формировании 

территориальной инвестиционной политики Узбекистана целесообразно 

учитывать следующие факторы: 

 определение ключевых направлений институциональной реформы 

для местных организаций в регионе; 

 активное привлечение инвестиционных ресурсов для освоения 

неиспользованных резервов в производственной сфере региона; 

 определение направлений устойчивого развития, которые 

обеспечат эффективное использование сельскохозяйственных 

ресурсов в регионах; 

 проведение инвестиционной политики, направленной на развитие 

сферы услуг в региональных центрах роста и обеспечение их 

распространения в отдаленные районы; 

 создание основы для повышения уровня жизни населения за счет 

активного привлечения инвестиций в развитие человеческого 

капитала в регионах; 

 привлечение иностранного капитала в приоритетные 

инновационные направления социально-экономического развития; 

 развитие производственной инфраструктуры с учетом природно-

географических особенностей региона; 

 определение приоритетов развития внешней торговли региона и 

привлечение инвестиций в производство экспортно-

ориентированной продукции; 

 выявление тенденций демографического роста и развития рынка 

труда с учетом особенностей населения региона; 

 определение перспективных направлений формирования и 

реализации региональных инвестиционных программ; 

 обеспечение устойчивого и сбалансированного развития 

территорий внутри региона. 

Важность разработки программы регионального развития в том, что она 

определяет области для секторов экономики и региональной инвестиционной 

политики, помогает формулировать инвестиционные решения, направленные 
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на увеличение и диверсификацию инвестиций. При разработке 

инвестиционных стратегий для отдельных регионов необходимо учитывать 

их относительные преимущества и потенциал. В частности, в Республике 

Каракалпакстан целесообразно привлечение инвестиций по вводу в 

эксплуатацию газовых месторождений Восточного и Северного Бердаха, 

строительству компрессорных станций, разведке и подготовке к освоению 

месторождений в узбекистанской части Аральского моря, 

геологоразведочной работе на инвестиционных блоках Сечанкуль, Акджар и 

Чимбай, также открытию месторождений Орга, Акчалак и Чандир. Вместе с 

тем стоит отметить, что Андижанская область отличается развитием 

машиностроительной отрасли, сравнительными преимуществами в  

текстильной и пищевой промышленности. В Навоийской области, важно 

повысить эффективность свободной экономической зоны «Навои», улучшить 

и расширить возможности международного интермодального логистического 

центра в городе Навои. Поскольку Наманганская область имеет 

сравнительные преимущества в текстильной, пищевой и 

деревообрабатывающей промышленности, активное участие иностранного 

капитала в этих секторах обеспечит высокую эффективность. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. На основе современных научных взглядов в области региональной 

экономики разработано следующее авторское определение понятия 

«региональная экономическая политика»: комплекс законодательных, 

административных и экономических мер по обеспечению всестороннего и 

сбалансированного регионального развития через регулирование отношений 

между государством и регионами, направленные на рациональное 

размещение производительных сил и выравнивание уровня жизни, смягчение 

острых социально-экономических диспропорций между регионами в 

соответствии со стратегией развития страны. 

2. На основе анализа научной литературы и источников выявлено, что не 

существует единого согласованного стандартного показателя, указывающего 

на инвестиционный потенциал региона. Исходя из того, что данное понятие 

многофакторно и многогранно, автором был предложен научный подход, что 

это возможность освоения инвестиций, определяемая накопленными 

инвестиционными ресурсами, природно-географическим потенциалом, 

факторами производства, емкостью потребления, уровнем инфраструктуры, 

факторами инноваций, трудовыми ресурсами, институциональными 

ресурсами. 

3. При оценке эффективности инвестиций в регионы Узбекистана 

предлагается использовать качественные показатели нормы инвестиций, 

мультипликатора инвестиций, акселератора инвестиций, коэффициента 

ICOR, коэффициента отдачи инвестиций. В исследовании автор раскрыл, что 
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эти показатели, наряду с количественными изменениями объема инвестиций, 

позволяют определить, насколько они могут принести пользу экономике. 

4. Автором разработаны методы для определения влияния инвестиций 

на экономический рост с помощью коэффициентов эластичности в функциях 

регрессии на основе панельных данных, включая показатели по времени и 

регионам, а также для выделения отдельных эффектов внутренних и 

иностранных инвестиций в эконометрической модели. 

5. На основе изучения опыта разработки инвестиционных стратегий в 

Аргентине, Австралии, Канаде, Китае, Евросоюзе, Индонезии, Южной Корее, 

Турции научно обосновано, что формирование инвестиционных стратегий в 

регионах Узбекистана должно быть сосредоточено на создании 

возможностей привлечения частного сектора и государственных инвестиций 

в развитие инфраструктуры, энергетики, здравоохранения, поддержки малого 

и среднего бизнеса, инновации, инклюзивный рост. 

6. Анализ норм инвестиций в регионах за последнее десятилетие выявил 

низкий уровень инвестиционной активности в Андижанской, Ферганской, 

Самаркандской и Хорезмской областях. Посредством анализа 

мультипликатора и отдачи  инвестиций автором научно обоснован 

относительно низкий уровень трансформации инвестиций в экономический 

рост в Навоийской, Хорезмской, Наманганской, Сурхандарьинской, 

Джизакской, Сырдарьинской областях. Выявлено, что за последнее 

десятилетие Республика Каракалпакстан, Бухарская, Кашкадарьинская и 

Сырдарьинская области обладали высокой капиталоемкостью. 

7. Согласно эконометрическим расчетам инвестиции в регионы 

Узбекистана в определенном году показали наибольшее положительное 

влияние на экономический рост после трех лет. При этом увеличение 

среднего темпа роста инвестиций в регионы на 10 процентных пунктов 

(например, темп роста возрос с 102 процента до 112 процентов) за последние 

три года по сравнению с текущим годом совпало с увеличением 

экономического роста на 0,53 процентного пункта (темп роста валового 

регионального продукта, возрос с 105 процентов до 105,5 процента). 

8. Эконометрический анализ влияния инвестиций на экономику за 

последнее десятилетие показал, что положительное влияние внутренних 

инвестиций в краткосрочной перспективе (до 3-х лет) на обеспечение 

экономического роста в регионах страны выше, чем иностранных 

инвестиций. Хотя увеличение роста внутренних инвестиций на один 

процентный пункт привело к темпам экономического роста на уровне 0,101–

0,105 процентных пунктов, изменение темпов роста иностранных инвестиций 

не оказало положительного влияния на экономический рост в краткосрочной 

перспективе. Автор утверждает, что положительное влияние иностранных 

инвестиций на экономический рост регионов будет ощущаться в 

долгосрочной перспективе. 

9. Автор определил коэффициент инвестиционного потенциала для 

каждого региона на основе оценки социально-экономических показателей 

регионов на 2013-2019 годы, которая состоит из десяти блоков. По 
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результатам, город Ташкент, Навоийская, Бухарская и Ташкентская области, 

а также Республика Каракалпакстан относятся к регионам с высоким 

инвестиционным потенциалом. Сырдарьинская, Кашкадарьинская, 

Андижанская, Ферганская и Хорезмская области имели средний уровень 

инвестиций. Относительно низкий инвестиционный потенциал наблюдался в 

Наманганской, Джизакской, Сурхандарьинской и Самаркандской областях. 

10. Разработка национальной концепции регионального развития на 

первом этапе, программы социально-экономического развития отдельных 

регионов на втором этапе и региональные инвестиционные стратегии на 

третьем этапе научно обоснованы как стратегически важные нормативные 

документы для совершенствования региональной экономической политики 

при улучшении механизма повышения инвестиционного потенциала.  

11. Основываясь на теориях региональной политики, автор 

утверждает, что основными условиями интеграции между «центрами роста» 

(город Ташкент, Навоийская, Бухарская и Ташкентская области) и отсталыми 

регионами (Наманганская, Джизакская, Сурхандарьинская области) 

Узбекистана являются распространение нововведений, развитие 

транспортных и коммуникационных сетей, свободное перемещение рабочей 

силы, создание филиалов учебных заведений. 
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RESUME (abstract of DSc dissertation) 

 
 The aim of the research work is to develop scientific, methodological and 

practical recommendations to increase the investment potential of the regions of 

Uzbekistan in sustainable economic development. 

 The tasks of the research work are: 
 coverage of the essence and scientific foundations of the concept of the 

investment potential of the region as an economic category; 

 determining the impact of an active regional investment policy on the 

sustainable development of the economies of the territories; 

 scientific substantiation of the role of free economic zones in increasing the 

investment potential of the region; 

 research on the positive experience of investment strategies that contributed 

to the high economic growth of regions in the countries of the world; 

 development of methods for assessing the investment potential of regions 

and calculating investment efficiency indicators; 

 development of modern econometric methods for assessing the impact of 

investments on the economic growth of regions; 

 assessment of the efficiency of investments in the regions attracted to the 

economy; 

 assessment of the investment potential of the regions and their target 

grouping; 

 substantiation of the foundations and priorities for the development of a 

regional investment strategy with the effective use of the investment potential of 

the regions; 

 development of scientific recommendations to improve the mechanism for 

attracting investment to the regions. 

 The object of the research work is the investment potential of the regions 

of the Republic of Uzbekistan. 

 Scientific novelty of the research consists of the following: 

 the methodology for assessing the investment potential of regions has been 

improved by converting sub-indicators into coefficients in the range from “zero” to 

“one” and assigning weights to them in terms of importance, forming a single 

integral indicator; 

 the methodology for assessing the effectiveness of investments was 

improved by linking the "investment rate", "investment multiplier", "return on 

investment" and "ICOR coefficient" into a single system, taking into account the 

gross regional product; 

 substantiated the relatively high impact of local investment on the growth of 

gross regional product than foreign investment in the short term, taking into 

account the influence between the factors of investment sources that ensure 

economic growth; 

 the mechanism for increasing the investment potential of regions has been 

improved using methods of dividing into "advanced" and "remote" regions, the 
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development of interregional "joint programs", the effective development of 

interregional institutional and innovative ties; 

 scenario options for predictive parameters of the potential for attracting 

investment to the regions until 2025 have been developed, taking into account the 

sustainable development of the regional economy. 

 Implementation of the research results. Based on the developed 

methodological and practical proposals for improving the mechanism for attracting 

investments into the economy of the country's regions and increasing investment 

potential: 

it was used methods of modern econometric models for assessing the impact 

of investments on the economic growth of regions through elasticity coefficients, 

ways of calculating the efficiency of investments in regions and forms of assessing 

the investment potential of regions in the development of the Decree of the 

President of the Republic of Uzbekistan No. PP-4300 of April 29, 2019 "On 

measures to further improve the mechanisms for attracting foreign direct 

investment in the economy of the republic", draft resolution of the Cabinet of 

Ministers "On approval of the Strategy of the investment policy of the Republic of 

Uzbekistan until 2025" established by Presidential Decree No. PP-5635 of January 

17, 2019, "Concept of the comprehensive socio-economic development of the 

Republic of Uzbekistan until 2030" (Reference of the Ministry of Economy and 

Industry of the Republic of Uzbekistan dated August 13, 2019 No. SS-3-1 / 20-

148). The opportunity has been created to determine the priorities of the 

investment programs of the regions of the republic and increase the investment 

potential of the regions based on the use of the proposed scientific approaches. 

proposals substantiating the need for a separate regional economic policy 

aimed at ensuring sustainable economic growth of regions that have successfully 

passed international experience, developing an investment policy strategy for the 

republic and regions, the results of assessing the impact of investments on the 

regional economy, their effectiveness, analysis investment structures were used in 

the report of the Senate June 20, 2019 on the implementation of State Program for 

the implementation of the Action Strategy in five priority areas of development of 

the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 in the "Year of Active Investments and 

Social Development" (Reference signed by the Chairman of the Committee on 

Budget and Economic Reforms of the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of 

Uzbekistan dated December 2, 2019). The application of scientific results helped to 

improve the quality of implementation of the Law "On Investment Activity" by the 

relevant state bodies and local governments in the regions. 

as a result of the introduction of scientific results on the development of 

priorities and forms of active attraction of investment resources to the regions of 

the country, on the prospects for the rational use of resources and investment 

opportunities in the regions, the formation of regional investment policy strategies 

(Reference No. 4c of the Unified Directorate for the Management of Small 

Industrial Zones under the Khokimiyat of the Syrdarya Region of the Republic 

Uzbekistan dated October 11, 2019), an increase in the efficiency of investment 

projects was achieved (milk processing at “Muzaffar savdo Fayz” LLC, 
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organization of chocolate production at “Havasim Shirinliklari” LLC, production 

of plastic products at “SНAXZODBEK YANGIYER GROUP” LLC) on the 

territory of the Directorate of Small industrial zones of the Syrdarya region. 

as a result of the implementation of foreign positive experience of 

investment strategies, which served to high economic growth of the regions, 

proposals in new directions, modern forms of active attraction of investment 

resources to the regions, rational use of resources and opportunities for investment 

development from the private joint-stock bank "Trustbank" of the Republic of 

Uzbekistan (Reference No. 01-33 / 2673 of the private joint-stock bank 

"Trustbank" of the Republic of Uzbekistan dated August 26, 2019) in the process 

of fulfilling the "Mission of the Bank" and "Development Strategy" in the regions, 

an increase in the assets and return on capital of "Trustbank" was ensured. 

Structure and scope of the dissertation. The content of the dissertation 

consists of an introduction, five chapters, a conclusion, a bibliography and 

annexes. The total volume of the thesis is 233 pages. 
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	Учинчи устувор йўналиш – жойларда алоқа ва ахборот технологияларини ривожлантириш орқали минтақа марказларидан чекка ҳудудларга “рақамли иқтисодиёт” элементлари фаол кўчиши ва тарқалишини таъминлаш. Бу жараёнда ҳудудларда ахборот технологиялари мутаха...
	Ўзбекистон минтақалари ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш дастурларини ишлаб чиқишда эса муайян вилоят, туман ва шаҳарлар ўзига хос хусусиятлари, имкониятлари ва салоҳиятидан келиб чиқиши лозим. Ўзбекистоннинг ҳудудий инвестиция сиёсатини шакллантиришда...
	1. Минтақавий иқтисодиёт бўйича замонавий илмий қарашлар асосида “ҳудудий иқтисодий сиёсат” тушунчасига қуйидагича муаллифлик таърифи ишлаб чиқилган:  мамлакат ва минтақалар ривожланиш стратегиясига мос равишда ҳудудлар ўртасидаги кескин ижтимоий-иқти...
	2. Илмий адабиётлар ва манбалар таҳлили натижаларига кўра, минтақа инвестиция салоҳиятини кўрсатувчи стандарт келишилган ягона кўрсаткич мавжуд эмаслиги аниқланган. Муаллиф томонидан ушбу тушунча кўп омилли ва таркиб жиҳатдан серқирра эканлиги илмий а...
	3. Ўзбекистон минтақаларида инвестицияларнинг самарадорлигини баҳолашда инвестиция нормаси, инвестиция мультипликатори, инвестиция акселератори, ICOR коэффициенти, инвестиция қайтими коэффициенти сифат кўрсаткичларидан фойдаланиш таклиф этилган. Тадқи...
	4. Вақт ва ҳудуд бўйича кўрсаткичларни ўз ичига олган панел маълумотларга асосланган регрессия функцияларида инвестицияларнинг иқтисодий ўсишга таъсирини эластиклик коэффициентлари орқали аниқлаш ҳамда эконометрик моделда ички ва хорижий инвестициялар...
	5. Аргентина, Австралия, Канада, Хитой, Европа Иттифоқи, Индонезия, Жанубий Корея, Туркия каби давлатлар инвестиция стратегиялари ишлаб чиқиш тажрибалари ўрганилиб, Ўзбекистон минтақаларида инвестиция стратегияларини шакллантиришда асосий эътибор хусу...
	6. Сўнгги ўн йилликда минтақалар бўйича инвестиция нормаси  таҳлил қилиниб, Андижон, Фарғона, Самарқанд, Хоразм вилоятларида инвестиция фаоллик даражаси пастлиги аниқланди. Муаллиф инвестиция мультипликатори ва қайтими кўрсаткичлари таҳлили орқали Нав...
	7. Эконометрик ҳисоб-китобларга кўра Ўзбекистон минтақаларида муайян йилда киритилган инвестициялар уч йилдан кейин иқтисодий ўсишга ўзининг энг юқори ижобий таъсирини кўрсатган. Бунда муайян йилга нисбатан сўнгги уч йилликда ҳудудларга жалб қилинган ...
	8. Сўнгги ўн йилликлар мобайнида инвестицияларнинг иқтисодиётга таъсири эконометрик таҳлил қилинганда мамлакатимиз минтақаларида иқтисодий ўсишни таъминлашда ички инвестицияларнинг 3 йилгача қисқа муддатда ижобий таъсири хорижий инвестицияларга нисбат...
	9. Муаллиф томонидан ўнта блокдан иборат 2013-2019 йиллар учун минтақалар ижтимоий-иқтисодий кўрсаткичларини баҳолаш асосида ҳар бир минтақа учун инвестиция салоҳияти коэффициенти аниқланган. Натижаларга кўра инвестиция салоҳияти юқори бўлган ҳудудлар...
	10. Инвестиция салоҳиятини ошириш механизмини яхшилашда ҳудудий иқтисодий сиёсатни такомиллаштириш бўйича стратегик муҳим норматив ҳужжатлар сифатида биринчи босқичда минтақавий сиёсат умумреспублика концепциясини, иккинчи босқичда алоҳида минтақалар ...
	11. Муаллиф минтақавий сиёсат назарияларига асосланган ҳолда ҳудудлар инвестиция салоҳиятини оширишда Ўзбекистоннинг “ўсиш марказлари” (Тошкент ш., Навоий, Бухоро ва Тошкент вилоятлари)  ва иқтисодий ривожланиш жиҳатидан нисбатан ортда қолаётган ҳудуд...
	Результаты эконометрической оценки влияния инвестиций на экономический рост в регионах Узбекистана
	Рисунок 1. Механизм обеспечения интеграции центров роста и относительно отсталых регионов Узбекистана
	Таблица 6

	1. На основе современных научных взглядов в области региональной экономики разработано следующее авторское определение понятия «региональная экономическая политика»: комплекс законодательных, административных и экономических мер по обеспечению всестор...
	2. На основе анализа научной литературы и источников выявлено, что не существует единого согласованного стандартного показателя, указывающего на инвестиционный потенциал региона. Исходя из того, что данное понятие многофакторно и многогранно, автором ...
	3. При оценке эффективности инвестиций в регионы Узбекистана предлагается использовать качественные показатели нормы инвестиций, мультипликатора инвестиций, акселератора инвестиций, коэффициента ICOR, коэффициента отдачи инвестиций. В исследовании авт...
	4. Автором разработаны методы для определения влияния инвестиций на экономический рост с помощью коэффициентов эластичности в функциях регрессии на основе панельных данных, включая показатели по времени и регионам, а также для выделения отдельных эффе...
	5. На основе изучения опыта разработки инвестиционных стратегий в Аргентине, Австралии, Канаде, Китае, Евросоюзе, Индонезии, Южной Корее, Турции научно обосновано, что формирование инвестиционных стратегий в регионах Узбекистана должно быть сосредоточ...
	6. Анализ норм инвестиций в регионах за последнее десятилетие выявил низкий уровень инвестиционной активности в Андижанской, Ферганской, Самаркандской и Хорезмской областях. Посредством анализа мультипликатора и отдачи  инвестиций автором научно обосн...
	7. Согласно эконометрическим расчетам инвестиции в регионы Узбекистана в определенном году показали наибольшее положительное влияние на экономический рост после трех лет. При этом увеличение среднего темпа роста инвестиций в регионы на 10 процентных п...
	8. Эконометрический анализ влияния инвестиций на экономику за последнее десятилетие показал, что положительное влияние внутренних инвестиций в краткосрочной перспективе (до 3-х лет) на обеспечение экономического роста в регионах страны выше, чем иност...
	9. Автор определил коэффициент инвестиционного потенциала для каждого региона на основе оценки социально-экономических показателей регионов на 2013-2019 годы, которая состоит из десяти блоков. По результатам, город Ташкент, Навоийская, Бухарская и Таш...
	10. Разработка национальной концепции регионального развития на первом этапе, программы социально-экономического развития отдельных регионов на втором этапе и региональные инвестиционные стратегии на третьем этапе научно обоснованы как стратегически в...
	11. Основываясь на теориях региональной политики, автор утверждает, что основными условиями интеграции между «центрами роста» (город Ташкент, Навоийская, Бухарская и Ташкентская области) и отсталыми регионами (Наманганская, Джизакская, Сурхандарьинска...
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