
1 

НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ 

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

PhD.03/27.05.2020.I.66.03 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

КЕНЖАЕВ ИКРОМ ЭРГАШБОЕВИЧ 

КИЧИК БИЗНЕСДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН 

ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ 

(Наманган вилояти мисолида) 

08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиѐти 

 

 

 

 

 

 

 

Иқтисодиѐт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 

АВТОРЕФЕРАТИ 

Наманган – 2021  



2 

УДК:334.726  

 

 

Иқтисодиѐт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)  

диссертацияси автореферати мундарижаси 

 

 

 Оглавление автореферата диссертации доктора философии (PhD) 

 по экономическим наукам 

 

 

Contents of dissertation abstract of the Doctor of Philosophy (PhD)  

in economic sciences  

 

 

 

Кенжаев Икром Эргашбоевич 

Кичик бизнесда хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини 

ошириш (Наманган вилояти мисолида) .............................................................. 3 

 

Кенжаев Икром Эргашбоевич 

Повышение эффективности использования иностранных инвестиций в 

малом бизнесе (на примере Наманганской области) ......................................... 27 

 

Kenjaev Ikrom Ergashboyevich 

Improving the efficiency of using foreign investments in small businesses  

(on the example of the Namangan region) .............................................................. 49 

 

Эълон қилинган ишлар рўйхати 

Список опубликованных работ 

List of published works ........................................................................................... 53 

  



3 

НАМАНГАН МУҲАНДИСЛИК-ТЕХНОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ 

ҲУЗУРИДАГИ ИЛМИЙ ДАРАЖАЛАР БЕРУВЧИ 

PhD.03/27.05.2020.I.66.03 РАҚАМЛИ ИЛМИЙ КЕНГАШ 

НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ 

КЕНЖАЕВ ИКРОМ ЭРГАШБОЕВИЧ 

КИЧИК БИЗНЕСДА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДАН 

ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ 

(Наманган вилояти мисолида) 

08.00.15 – Тадбиркорлик ва кичик бизнес иқтисодиѐти 

 

 

 

 

 

 

 

Иқтисодиѐт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 

АВТОРЕФЕРАТИ 

Наманган – 2021 
  



4 

 



5 

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. XX асрда 

жаҳоннинг етакчи мамлакатлар иқтисодий ривожланишида ижтимоий 

йўналтирилганлигининг ортиб бориши жамият ҳаѐтидаги иқтисодий 

эҳтиѐжларни қондиришгагина эмас, балки ижтимоий муаммоларининг ҳал 

этилишига муносиб ҳисса қўша оладиган тадбиркорлик фаолиятининг кичик 

бизнес соҳаси аҳамиятини ортишига олиб келди. Шунга мувофиқ 

ривожланган мамлакатлар тажрибасида кичик бизнес соҳаси иқтисодиѐтнинг 

рақобатбардошлигини ошириш, фан-техника тараққиѐти ютуқларини ишлаб 

чиқаришга жорий этиш, янги иш ўринларини яратиш ва аҳоли 

даромадларини муттасил ошириб бориш каби масалаларни ҳал этишга 

салмоқли, ижобий таъсир кўрсатиши яққол намоѐн бўлмоқда.  

Тадқиқотларда қайд этилишича, агар ХХ асрнинг 80-йиллари АҚШда 

1,5 млн. кичик корхона фаолият юритган бўлса, уларнинг сони 2010 йилга 

келиб 7 млн.тага етди. АҚШда иқтисодий жараѐнларнинг глобаллашуви 

билан боғлиқ таркибий ўзгаришларни амалга ошириш даврида кичик 

бизнесни ривожлантириш иқтисодиѐтни қайта қуришдаги асосий омилга 

айланди. Кичик корхоналар мамлакатдаги барча инновацияларнинг 55%дан 

кўпроқ қисмини таъминлади, бу соҳада банд бўлган ҳар бир ходимга тўғри 

келувчи самара йирик корхоналардагидан кўра икки баравар кўпроқ 

бўлишига эришилди
1
. Кичик бизнес фаолияти кўламлари кенгайиши ва 

самарадорлиги юксалиши дунѐнинг барча мамлакатларида замонавий 

таркибий ўзгаришларни олиб боришдаги муҳим ва ўта долзарб йўналиш 

сифатида ўзини намойиш этмоқда. 

Ўзбекистонда ҳам иқтисодиѐтни модернизациялаш, эркинлаштириш, 

глобализациялаш шароитида миллий иқтисодиѐт тармоқ ва соҳаларини 

жаҳон хўжалигига интеграциясини жадаллаштириш, аҳолининг ўсиб 

бораѐтган эҳтиѐжларини тўлароқ қондириб бориш учун замонавий 

технологияларга асосланган, бозоргир маҳсулотлар ва хизматларни ишлаб 

чиқаришни жадал йўлга қўя оладиган кичик бизнес субъектларини 

шакллантириш зарурияти кечиктириб бўлмайдиган муҳим йўналиш сифатида 

эътироф этилмоқда. Бу борада, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегиясида “...миллий иқтисодиѐтнинг етакчи тармоқларини 

модернизация ва диверсификация қилиш ҳисобига унинг 

рақобатбардошлигини ошириш: миллий иқтисодиѐтнинг мутаносиблиги ва 

барқарорлигини таъминлаш, унинг таркибида саноат, хизмат кўрсатиш 

соҳаси, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик улушини кўпайтириш...”
2
 

                                           
1
 Гражданкин В.А., Гражданкина О.А. Практика государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в США и странах Европейского союза. – М. https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-

gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ssha-i-stranah-evropeyskogo-soyuza. 
2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ПФ-4947-сонли фармони 1-иловаси. 2017-

2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси. Манба: https://lex.uz.  
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бўйича муҳим вазифалар белгилаб берилган. Уларнинг тўлақонли адо 

этилиши мамлакатимиздаги мавжуд технологик ва молиявий ривожланиш 

даражаси имкониятларидан келиб чиққан ҳолда хорижий инвестициялар, шу 

жумладан тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар жалб этилиши масаласи 

ўта муҳим аҳамият касб этмоқда. Шунингдек, хорижий инвестицияларнинг 

тармоқ соҳалараро йўналишлари, жалб этилиш шарт-шароитлари ва 

самарадорлигини мамлакатимизнинг алоҳида олинган ҳудудларида ҳам 

илмий тадқиқ этиб борилиши зарурияти намоѐн бўлмоқда. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги  

ПФ-4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, 2015 йил 15 майдаги ПФ-4725-сон 

“Хусусий мулк, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ишончли ҳимоя 

қилишни таъминлаш, уларни жадал ривожлантириш йўлидаги тўсиқларни 

бартараф этиш чора-тадбирлари тўғрисида” фармонлари, 2017 йил  

1 февралдаги ПҚ-2750-сон “Тадбиркорлик субъектларига давлат 

хизматларини кўрсатиш механизмларини такомиллаштиришга доир қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида”, 2019 йил 20 ноябрдаги ПҚ-4525-сон 

“Мамлакатда бизнес муҳитини янада яхшилаш ва тадбиркорликни қўллаб-

қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 

қарорлари ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъѐрий-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур тадқиқот 

иши натижалари муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти республика фан ва технологияларини ривожлантиришнинг  

“I. Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ҳамда маданий 

ривожлантириш, инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш” устувор 

йўналишига мувофиқ амалга оширилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодиѐтга ва унинг 

таркибий қисми бўлган кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб 

қилиш ва улар иштирокида ташкил этилган корхоналар фаолиятининг турли 

жиҳатлари қатор чет эллик ва мамлакатимиз иқтисодчи олимларининг илмий 

ишларида ўз аксини топган. Хорижий инвестицияларни жалб этиш ва 

улардан самарали фойдаланишнинг назарий асослари Р.Вернон, А.Акамацу, 

К.Коджима, Э.Портер, К.Мейер, Р.Баррел, Л.Кркоса, Х.Томанн, Ж.Даннинг, 

Р.Наруло каби етакчи хорижлик олимлар
3
 томонидан тадқиқ этилган. 

                                           
3
 Vernon, R. International Investment and International Trade in the Product Cycle / R. Vernon // The Quaterly 

Journal of Economics. – London, 1966. – Vol. 80 (2). – P.253.; Akamatsu, K.A. Historical Pattern of Growth in 
Developing Countries / K.A. Akamatsu // The Developing Economies. – 1962, March- August. – Vol. 1.; Kojima, 
K. Micro and Macro- economic Models of Direct Foreign Investment: Toward a Synthesis / K. Kojima, T. Ozawa // 
Hitotsubashi Journal of Economics. – 1984. - №.25 –P. 11-20.; Porter M. The Competitive Advantage of Nations. - 
New York: The Free Press, 1990. – 255 pp.; Meyer K., Pind C. The slow growth of foreign direct investment in the 
Soviet union successor states // The economics of transition. - London, 1999. – Volume 7, 305 pp. 201-214; Krkosa 
L. FDI financing of capital formation in Central and Eastern Europe. – London: EBRD working paper No. 67, 2001. 
- 20 p.; Томанн Х. Прямые иностранные инвестиции в переходный период экономики. – Берлин, 2004. – 
С.16.; Dunning J., Narullo R. Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach. 
// The International Allocation of Economic Activity / Edited by B.Ohlin and P.O. Hesselborn. – London: 
Macmillan, 1977. - pp. 395-418; 
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Ривожланаѐтган давлатларда хорижий инвестицияларнинг кичик бизнес 

соҳасида шаклланиши ва ривожланиши масалалари рус олимларидан 

А.А.Агафонов, В.К.Бугаев, Ф.С.Тумусов, Л.В.Давыдова, С.В.Ильминская, 

Е.Кочерин, З.Вдовенко, М.С.Ильясов, О.В.Фадеева, В.К.Спильниченко ва 

Л.А.Саркисянларнинг
4
 илмий ишларида асослаб берилган. 

Ўзбекистон ва унинг ҳудудлари иқтисодиѐтига хорижий 

инвестицияларни жалб этиш, ундан самарали фойдаланишнинг назарий-

амалий жиҳатлари А.В.Вахабов, Ш.Ғ.Юлдашев, О.Абдуллаев, Н.Н.Содиқов, 

Б.Т.Байхонов, С.Насретдинов, Р.З.Юлдашев, Д.Д.Рустамова, Н.Г.Каримов, 

Э.А.Махмудов, У.У.Иноятов
5
 ва бошқаларнинг илмий тадқиқот ишларида ўз 

ифодасини топган. 

Тадқиқот ишларининг талайгина қисми хорижий инвестицияларни 

мазмуни, моҳияти ва уни миллий иқтисодиѐтнинг кичик бизнес соҳасига 

жалб этиш масалаларига қаратилган. Бироқ, иқтисодиѐтни модернизациялаш 

шароитида ҳудудларга хорижий инвестицияларни жалб этишда кичик 

бизнеснинг ўзига хос жиҳатларига оид алоҳида илмий тадқиқотлар олиб 

борилмаган.  

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаѐтган олий таълим 

муассасасининг илмий тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

Наманган давлат университетининг илмий тадқиқот ишлари режасига 

мувофиқ № ПЗ-20170929525 “Наманган вилоятида мева сабзавот 

маҳсулотлари етиштириш, қайта ишлаш ва сотишнинг маркетинг 

                                           
4
 Агафонов А.А. Проектное финансирование как форма инвестиционного кредитования малого бизнеса / 

А.А. Агафонов // Экономика и предпринимательство.- 2014.- №5- ч.1.- С. 711.; Бугаев В.К.  Системные 
свойства региона Регионология №2 -2008. -С.10-11. ;  Тумусов Ф.С. Инвестиционные потенциал 
региона: теория проблема, практика. М.: «Экономика», 1999. -С.12.; Давыдова Л. В., Ильминская С.В. 
Формирование стратегии развития инвестиционного потенциала региона на основе оценки инвестиционных 
процессов //Региональная экономика: теория и практика. - №1 (40). – 2007. – с 17. Кочерин Е. Инвестиции: 
Политика и стратегия для СНГ инвестиции в России №2. 2002.; Вдовенко З. Политика промышленного 
развития в регионе. Экономист. №3 – 2005. –С.67-73.; Ильясов М. С. Особенности развития 
внешнеэкономической деятельности субъектов малого бизнеса зарубежных стран и России на современном 
этапе. Дисс. канд. экон. наук. – Москва: 2004.; Фадеева О.В. Малый и средний бизнес в системе 
внешнеэкономических связей России. Дисс. канд. экон. наук. – Москва: 2011.; Спильниченко В.К., Саркисян 
Л.А. Сравнительное характеристика развития малого и среднего бизнеса в России и в странах участниках 
СНГ // Экономика и предпринимательство, 2016, № 11-2(76), С. 358-364.  

5
 Вахобов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: “Молия”, 

2010. – 10 б.; Юлдашев Ш.Ғ. Иностранные инвестиции как фактор экономического роста и либерализации 
национального воспроизводства Республики Узбекистан. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора экономических наук. – Т.: 2001. – 37 с.; Абдуллаев О. Минтақалар ва мамлакатлар 
иқтисодиѐти. – Т.: «Янги аср авлоди», 2009. – 282 б.; Садыков Н.Н. Узбекистан и международные 
экономические организации // Мировая экономика и международные отношения, 1996, №7; Юлдашев Р.З. 
Совершенствование управления инвестиционным обеспечением приватизированных предприятий 
Узбекистана. Монография. Т.: 2009. – 210 с.; Байхонов Б.Т. Ўзбекистон иқтисодиѐтида инвестицияларни 
тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш: Иқтисод 
фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация автореферати. – Т.: 2019. 14 б. 
Рустамова Д.Д. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида хорижий инвестицияларни жалб этишнинг 
назарий асослари ва устувор йўналишлари: Иқтисод фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ѐзилган 
диссертация автореферати. – Т.: 2006. – 23 б.; Каримов Н.Г. Иқтисодий интеграциялашув шароитида 
инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш муаммолари: Иқтисод фанлар 
доктори илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация автореферати. – Т.: 2007. 40 б.; Махмудов Э.А. 
Прямые иностранные инвестиции в экономику Узбекистан: достижения, проблемы и перспективы. – 
Ташкент: 2007.; Иноятов У.У. Механизм развития предпринимательских структур в условиях модернизации 
экономических реформ Узбекистана // Бюллетень науки и практики – Bulletin of Science and Practice, 2017, 
№ 12. и др.  
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стратегиясини ишлаб чиқиш” мавзусидаги амалий лойиҳа доирасида 

бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади кичик бизнесга хорижий инвестицияларни 

жалб этишнинг ўзига хос жиҳатлари ва устувор йўналишларини аниқлаш 

ҳамда уни амалга оширишнинг ижтимоий-иқтисодий механизмларини 

такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб 

чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

кичик бизнес субъектларига хорижий инвестицияларни жалб этишнинг 

назарий-амалий асосларини умумлаштириш ва ушбу жараѐнга таъсир этувчи 

омилларни илмий тавсифлаш; 

иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида ҳудудларда кичик бизнес 

соҳаси ривожланишини иқтисодий таҳлил қилиш; 

кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб этиш ҳолатини таҳлил 

этиш, унинг динамикаси ва хусусиятларини баҳолаш; 

хорижий инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштиришнинг ҳудудий 

инвестицион муҳит кўрсаткичлари ва ўзига хослигига боғлиқлигини 

аниқлаш; 

хорижий инвестициялар иштирокида фаолият кўрсатаѐтган 

корхоналарни ҳудудга хорижий инвестицияларни жалб этишнинг истиқболли 

йўли сифатида тадқиқ этиш; 

кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб этишни 

рағбатлантириш чора-тадбирларини белгилаш; 

кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб қилишни 

жадаллаштиришнинг илмий ва амалий асосларини такомиллаштиришга оид 

илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти Наманган вилоятида фаолият юритаѐтган кичик 

бизнес соҳаси ва хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар олинган.  

Тадқиқотнинг предметини иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида 

кичик бизнес соҳасига хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва улардан 

самарали фойдаланиш билан боғлиқ иқтисодий муносабатлар ташкил этади.  

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараѐнида илмий абстракция, 

таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, қиѐслаш, гуруҳлаш, эконометрик 

таҳлил, сўров ҳамда SWOT-таҳлил усулларидан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

иқтисодиѐтга пандемия таъсири ва уни бартараф этиш чора-тадбирлари 

тизимида кичик бизнес субъектларига хорижий инвестицияларни жалб 

этишда молиялаштиришнинг янги усулларини қўллаш, хорижий 

инфратузилмавий институтлар фаолиятини эркинлаштириш ва давлатнинг 

рағбатлантирувчи чора-тадбирлари кўламини кенгайтириш йўналишларида 

янги механизмлар ишлаб чиқилган; 

Наманган вилояти кичик бизнес соҳасининг инвестицион 

жозибадорлиги омиллари тизимлаштирилиб, бу борадаги вужудга келиши 

мумкин бўлган хавф-хатар даражалари SWOT-таҳлил методи орқали 

баҳоланган; 
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ҳудуддаги хорижий инвестициялар иштирокидаги кичик бизнес 

корхоналари кўп омилли эконометрик таҳлил қилинди ва уларнинг 

инвестицион фаолиятига таъсир этувчи омиллар самарадорлиги аниқланган; 

Наманган вилоятида кичик бизнес соҳасининг инвестицион 

жозибадорлиги омилларини эътиборга олган ҳолда кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликда хорижий инвестициялардан фойдаланишнинг 2021-2026 

йиллар бўйича икки хил сценарийда кўп омилли прогнози ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:  

Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида кичик бизнесга хорижий 

инвестицияларни жалб этишга оид меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларни 

такомиллаштириш, инвестицион муҳитни яхшилаш ва улардан фойдаланиш 

самарадорлигини оширишга қаратилган махсус илмий таклифлар ишлаб 

чиқилган; 

тадқиқот жараѐнида яратилган илмий хулосалар, таклиф ва 

тавсиялардан Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳамда 

Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги 

томонидан мақсадли дастурларни ишлаб чиқишда фойдаланилиши мумкин; 

тадқиқотнинг назарий хулосалари ва материалларидан олий ўқув 

юртларида “Иқтисодиѐт назарияси”, “Кичик бизнес ва тадбиркорлик”, 

“Хорижий инвестициялар”, “Молия ва солиқлар”, “Бухгалтерия хисоби ва 

аудит” фанларининг ўқув дастурларини такомиллаштириш ва ўқитишда 

фойдаланиш мумкин. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 

ишончлилиги уларни таниқли иқтисодчи олимларнинг кичик бизнесда 

хорижий инвестициялардан фойдаланиш борасидаги илмий-назарий 

қарашларини қиѐсий ва танқидий таҳлил қилиш, илғор хорижий тажрибани 

ўрганиш ва умумлаштириш, муаллифнинг илмий-тадқиқот натижалари, 

расмий статистик манбалар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Давлат 

статисика қўмитаси, Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи 

савдо вазирлигининг статистик маълумотларидан олинганлиги, келтирилган 

таҳлиллар математик ва эконометрик усуллар орқали асосланганлиги, 

хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиѐтга жорий этилганлиги, тадқиқот 

натижаларининг ваколатли тузилмалар томонидан тасдиқланганлиги билан 

белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти минтақада кичик бизнес фаолиятини 

ривожлантириш ҳамда мазкур соҳада хорижий инвестициялардан самарали 

фойдаланишнинг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш 

бўйича ишлаб чиқилган илмий-амалий тавсиялар ҳамда таклифлар Наманган 

вилоятига хорижий инвестициялар оқимининг ва ижтимоий-иқтисодий 

ривожланишда кичик бизнес субъектлари ролининг ошиши, минтақавий 

дастурлар ва кичик бизнесни ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда 

фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, 

таклифлар ҳамда амалий тавсиялардан Ўзбекистон Республикасида кичик 
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бизнес субъектларини рақобатбардошлигини ошириш асосида кичик бизнес 

ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини самарадорлигини 

оширишга доир дастурий ҳужжатлар, соҳани самарали ривожлантиришга 

қаратилган комплекс чора-тадбирлар мажмуини тайѐрлаш жараѐнида 

фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Наманган вилояти 

кичик бизнесида хорижий инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини 

ошириш бўйича олинган илмий натижалар қуйидаги йўналишларда жорий 

этилди: 

иқтисодиѐтга пандемия таъсири ва уни бартараф этиш чора-тадбирлари 

тизимида кичик бизнес субъектларига хорижий инвестицияларни жалб 

этишда молиялаштиришнинг янги усулларини қўллаш, хорижий 

инфратузилмавий институтлар фаолиятини эркинлаштириш ва давлатнинг 

рағбатлантирувчи чора-тадбирлари кўламини кенгайтириш йўналишларидаги 

янги механизмлари бўйича ишлаб чиқилган таклифи Ўзбекистон 

Республикаси Савдо-саноат палатаси амалиѐтига жорий этилган (Ўзбекистон 

Республикаси Савдо-саноат палатасининг 2021 йил 16 июндаги №11/04-20-

5037-сон маълумотномаси). Ушбу илмий таклифнинг амалиѐтга жорий 

қилиниши натижасида хорижий инвестицияли корхоналар фаолиятига 

бевосита таъсир этувчи ишлаб чиқариш инфратузилмаси ҳамда бошқа 

институционал тузилмалар фаолияти баҳоланган ва 2020 йилда хорижий 

инвестицияларни кириб келишини ўтган йилга нисбатан 12 фоизга айниқса, 

кичик бизнесга хорижий инвестицияларни кириб келишини 22 фоизга 

ошириш имкониятини берган; 

Наманган вилояти кичик бизнес соҳасининг инвестицион 

жозибадорлиги омиллари тизимлаштирилиб, бу борадаги вужудга келиши 

мумкин бўлган хавф-хатар даражалари SWOT-таҳлил методи орқали  

баҳолаш натижалари бўйича таклифи Ўзбекистон Республикаси Савдо-

саноат палатаси амалиѐтига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Савдо-

саноат палатасининг 2021 йил 16 июндаги №11/04-20-5037-сон 

маълумотномаси). Мазкур таклифни амалиѐтга жорий қилиниши Наманган 

вилояти шаҳар ва туманларидаги хорижий инвестицияли корхоналарда 

инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги ортишига олиб келган. 

Жумладан: “Намимпекс текстил” қўшма корхонасининг 2020 йилдаги 

рентабеллик кўрсаткичи 2019 йилга нисбатан 15 %дан 35 %га ошди ҳамда 

2954,0 минг АҚШ доллари миқдорида маҳсулот экспорт қилинишига 

эришилди. “Тошбулоқ текс” қўшма корхонасининг 2020 йилдаги рентабеллик 

кўрсаткичи 2019 йилга нисбатан 12 %дан 32 %га ошди, қўшма корхона 

фаолият самарадорлиги кўрсаткичи сифатида 136 минг АҚШ доллари 

миқдорида қўшимча маҳсулот экспорт қилинишига эришилди; 

ҳудуддаги хорижий инвестициялар иштирокидаги кичик бизнес 

корхоналари кўп омилли эконометрик таҳлил қилинди ва уларнинг 

инвестицион фаолиятига таъсир этувчи омиллар самарадорлигини аниқлаш 

бўйича берилган илмий таклифлари Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат 

палатаси фаолиятига жорий қилинган. (Ўзбекистон Республикаси Савдо-
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саноат палатасининг 2021 йил 16 июндаги №11/04-20-5037-сон 

маълумотномаси). Ушбу илмий таклиф “Тошбулоқ текс” корхонаси маҳсулот 

ишлаб чиқариш ҳажмини ўзгаришига таъсир этувчи омилларнинг ҳар бирини 

алоҳида тарзда 100 фоизга оширилиши, корхона маҳсулот ҳажмининг 

қўшимча мос равишда экспорт ҳажми орқали 94 фоизга, жами ишлаб 

чиқариш харажатлари асосида 95 фоизга ва асосий капиталга инвестиция 

ҳажми хисобидан 41 фоизга ва “Намимпекс текстил” корхонасида ишлаб 

чиқариш қуввати ва асосий капиталга инвестиция ҳажмини 1 фоизга ошириш 

орқали корхона маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини қўшимча 182,5 млн. 

сўмга ва 62,9 млн. сўмга ошириш учун қўшимча имконият яратган; 

Наманган вилоятида кичик бизнес соҳасининг инвестицион 

жозибадорлиги омилларини эътиборга олган ҳолда кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликда хорижий инвестициялардан фойдаланишнинг 2021-2026 

йиллар бўйича икки хил сценарийда кўп омилли прогнози бўйича таклиф ва 

тавсиялари Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси амалиѐтига 

жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатасининг 2021 

йил 16 июндаги №11/04-20-5037-сон маълумотномаси). Бу илмий таклиф 

асосида “Ўзбекистон Республикасининг кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорлик фаолиятини 2025 йилгача янада ривожлантириш” бўйича 

мақсадли дастурини айрим бандларини тайѐрлашда фойдаланилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари, 4 та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 23 та илмий иш, шундан 9 та маҳаллий, 2 та халқаро журналларда 

мақола, 4 та халқаро ва 8 та республика илмий-амалий анжуманлари 

материаллари тўпламида маъруза тезислари чоп этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация кириш, учта боб, 

9 та параграф, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхати ва иловалардан 

ташкил топган бўлиб, унинг ҳажми 167 бетдан иборат.  

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва 

зарурати асосланган, мақсад ва вазифалар белгиланган, тадқиқотнинг 

объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, 

тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баѐн қилинган, 

тадқиқот натижаларининг ишончлилиги, илмий ва амалий аҳамияти, 

амалиѐтга жорий этилиши, апробацияси ва эълон қилинганлиги очиб 

берилган, диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертация ишининг “Кичик бизнесга хорижий инвестицияларни 

жалб этишнинг назарий асослари” деб номланган биринчи бобида кичик 

бизнесга хорижий инвестицияларнинг жалб этиш моҳиятини очиб берувчи 

тадқиқотлар гуруҳларга ажратилган ва замонавий ѐндашувлар 
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умумлаштирилган, кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб 

этишнинг назарий жиҳатлари, зарурати, иқтисодий асослари ҳамда кичик 

бизнесга хорижий инвестицияларни жалб этишнинг асосий шакллари илмий 

таҳлил этилган.  

Кичик бизнесга хорижий инвестициялар жалб этилишини илмий тадқиқ 

этишда тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар (ТТХИ)ни иқтисодиѐтга 

жалб этиш назарияларига таяниш хорижий инвестициялар орқали самарали 

иқтисодий ривожланиш йўналишларини ойдинлаштириб олишга ѐрдам 

беради. Бизнинг фикримизча, ТТХИга оид назарий концепциялар 

трансмиллий корпорацияларнинг халқаро инвестиция фаолияти ва уларнинг 

миллий иқтисодиѐт тараққиѐтига таъсирини асослашга имкон беради. ТТХИ 

тўғрисидаги назарияларнинг амалий аҳамияти шундан иборатки, улар бизга 

нима учун потенциал хорижий инвесторлар инвестициялашда маълум бир 

мамлакатни ѐки ҳудудни танлади ва у ѐки бошқа шаклдаги инвестицияни 

амалга оширди каби саволларга асосли жавоб олишга имкон беради. 

Мамлакатимизда сўнгги йилларда қулай инвестициявий ва 

ишбилармонлик муҳитини шакллантириш, хорижий инвестицияларга кенг 

йўл очиш, қонунчилик барқарорлигини таъминлаш, кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорликни ривожлантириш, инвестициявий муҳитни тубдан яхшилаш 

борасида амалга оширилаѐтган тизимли ишлар республика саноат ҳамда 

бошқа тармоқларини таркибий ўзгартириш, модернизациялаш ва 

диверсификациялашни чуқурлаштириш, замонавий инфратузилмани 

шакллантиришга қаратилган Давлат дастурлари инвестициялар ҳажмини 

ошишида муҳим омил бўлмоқда. Муаллиф томонидан диссертация ишида 

иқтисодиѐтга пандемия таъсири ва уни бартараф этиш чора-тадбирлари 

тизимида кичик бизнес субъектларига инвестицияларни жалб этишнинг 

такомиллаштирилган механизмлари таклиф этилди (1-расм). 

 

 
1-расм. Иқтисодиѐтга пандемия таъсири ва уни бартараф этиш  

чора-тадбирлари
6
 

 

Олиб борилган тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда ушбу 

занжирни ўз вақтида узиш бўйича бир қатор таклиф ва тавсиялар ишлаб 

чиқилди. Бу борада айниқса, кичик бизнес соҳасига хорижий инвестициялар 

                                           
6
 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

пандемия 
инвестициялар 

камайиши 

ишлаб 
чиқаришнинг 

тўхташи 

ишсизликнинг 
кўпайиши 

қашшоқлик-
нинг ортиши 

иқтисодиѐт-
нинг 

беқарорлиги 

Карантин 

Жалб этиш 

механизмини 

такомиллаш-

тириш 

Устувор 

йўналишлар 

фаолиятини 

таъминлаш 

Янги 

КБХТни 

ташкил этиш 

Тадбиркор-

ликни қўллаб-

қувватлаш 

Инқирозга 

қарши чора-

лар ишлаб 

чиқиш 
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жалб этилиши учун мамлакатимизда анчагина самарали механизмлар 

яратилган бўлиб, уларда инвестицияларнинг турли шаклларига йўл очиб 

берилаѐтганлиги баѐн этилиб, бу механизмлар инвестициялар турли 

шакллари оқимини таъминловчи чоралар, ҳаракатлар, қоидалар, тизимлар, 

тузилмалар йиғиндисидан иборатлиги асосланди. Мазкур механизм биринчи 

навбатда давлат ҳокимияти ишлаб чиқадиган инвестицияларни жалб этиш 

дастурлари амалга оширилишида намоѐн бўлади. (2-расм). 
 

 
 

2-расм. Кичик бизнес субъектларига инвестицияларни  

жалб этиш механизмлари
7
 

 

Фикримизча, кичик бизнесга хорижий инвестицияларнинг жалб 

этилиши механизмларида уч йўналишни ўзаро фарқлаш лозим  

1. Молиялашни таъминловчи механизмлар.  

2. Инвестициялар оқимига кўмаклашувчи инфратузилмавий ҳамкор 

ташкилотлар.  

3. Алоҳида ҳудудлар ва тармоқларга инвесторларни жалб этувчи, давлат 

томонидан амалга ошириладиган рағбатлантирувчи чора-тадбирлар, 

имтиѐзлар ва кафолатлар.  

Молиялашни таъминловчи механизмлар. Уларга акциялаштириш (кичик 

бизнес субектлари томонидан қимматли қоғозлар эмитентлик ҳуқуқини 

бериш, улар ихтиѐридаги номоддий активлар қиймати даражасидаги кредит 

олиш ѐки гаровга қўйиш), лойиҳавий молиялаш (кичик бизнес 

субектларининг инвестицион лойиҳаларининг бир қисмини давлат – хусусий 

шериклик асосида давлат томонидан тўғридан-тўғри молиялаштириш), 

венчур молиялаш (миллий ва ҳудудий венчур компанияларини ташкил этиш, 

бугунги кунда бундай тузилмалар сони мутлоқ кам бўлиб, 2020 йил ҳолатига 

кўра 3 та венчур компанияси ва 1 та венчур фонди фаолият кўрсатиб, улар 

орқали иқтисодиѐтга 45,46 млрд. сўмлик маблағ йўналтирилган
8
) ва давлат 

бюджетидан молиялаштириш киради. 

                                           
7
 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

8
 Д.И.Рўзиева. Венчурли тадбиркорлик – кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи 

дастак сифатида. “Iqtisodiyot va innovatsiyon texnologiyalar” Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil, 

132 bet. 

 

Ҳамкор ташкилотлар 

 

Инвестор Молиялаштириш механизмлари 
 

Кичик бизнес 

Инвестициялаш шарт-

шароитлари ва қулай  

инвестиция муҳити 

Рағбатлантириш чора-

тадбирлари 

Инвестициялар 

Инвестициялаш қарорларига 

таъсир қилади 
Инвестициялаш шарт-

шароитларига таъсир 

қилади  



14 

Инвестициялар оқимига кўмаклашувчи инфратузилмавий ҳамкор 

ташкилотлар. Булар жумласига тижорат банклари ва нобанк кредит 

муассасалари, инвестицион фондлар, мақсадли жамғармалар, нотижорат 

ташкилотлари ва ассоциациялар (Савдо-саноат палатаси, “Тадбиркор аѐл”, 

“Ҳунарманд” уюшмаси, турли тармоқларга мансуб маҳсулот ишлаб 

чиқарувчилар ассоциациялари ва бошқ.), консалтинг фирмалари кабиларни 

киритиш мумкин. Шунингдек, Ташқи ишлар ҳамда Инвестициялар ва ташқи 

савдо вазирликлари, мамлакатимизнинг хорижий давлатлардаги элчихона ва 

ваколатхоналари зиммасига хорижий инвесторлар билан ишлаш мажбурияти 

юклатилганлиги ҳам ташқи алоқаларга тортилиш географияси ва кўлами 

чекланган кичик бизнес соҳасига ТТХИларни жалб этишда муҳим аҳамият 

касб этади. 

Алоҳида ҳудудлар ва тармоқларга инвесторларни жалб этувчи, давлат 

томонидан амалга ошириладиган рағбатлантирувчи чора-тадбирлар, 

имтиѐзлар ва кафолатлар. Кейинги йилларда мамлакатда тадбиркорлик 

муҳитини янада қулайлаштириш, ҳудудлар ва иқтисодиѐт тармоқлари, 

соҳалари инвестицион жозибадорлигини ошириш борасида кенг қамровли 

чора-тадбирлар изчил амалга оширилиб келинмоқда. Бу каби чора-тадбирлар 

мантиқий давоми сифатида, 2021 йилда кичик бизнес соҳасида 105 та 

фаолият турлари бўйича лицензия ва рухсатнома бериш тартиби бекор 

қилиниши, 115 таси бўйича эса соддалаштирилиши, тадбиркорлик 

субъектлари фаолиятини текшириш бўйича ўрнатилган мораторий 

муддатининг 1 йилга узайтирилиши давлат харидлари тизимида 

тадбиркорлик субьектлари иштирокининг сезиларли даражада 

кенгайтирилиши (бугунги кунда 4 фоиз), давлат харидлари битимларида 

белгиланган аванс миқдорининг 30%га етказилиши, кўзда тутилган
9
. Бу эса 

кичик бизнес субъектларининг нисбатан ўрта ва йирик кўламдаги давлат 

харидларида иштирок этишидаги асосий муаммолардан бири – айланма 

маблағларни шакллантириш ҳамда молиявий барқарорликни таъминлашда 

ўзига хос роль ўйнайди. 

Тадқиқот ишининг “Наманган вилоятида кичик бизнесга хорижий 

инвестицияларни жалб этиш хусусиятлари” деб номланган иккинчи 

бобида Наманган вилоятида кичик бизнес соҳасига хорижий 

инвестицияларни жалб этишнинг ҳозирги ҳолати ҳамда кичик бизнесга 

хорижий инвестициялар жалб этилишида устувор аҳамиятга эга 

инфратузилмавий таъминот тизими илмий таҳлил этилган. Таҳлил 

натижаларига таянган ҳолда Наманган вилояти кичик бизнес соҳасида 

инвестициялардан фойдаланиш самарадорлиги эконометрик моделлар 

асосида ўрганилган. 

Наманган вилоятида хорижий инвесторлар учун яратилаѐтган кенг 

истиқболлар ва имкониятлар ҳамда аниқ баѐн этилган тараққиѐт 

устуворликлари етакчи трансмиллий компаниялар ва корпорацияларнинг ўз 

инвестицияларини олиб киришига юқори даражада интилишини 

                                           
9
 https://president.uz/uz/lists/view/4057 
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таъминлайди. Тадқиқ этилаѐтган даврда янги юқори технологияли иш 

ўринларини яратиш ҳамда аҳоли даромади даражасини оширишнинг 

ишончли манбаига айланган хорижий инвестициялар ҳажми ортиб бормоқда.  

2010-2020 йилларда Наманган вилоятида асосий капиталга 

йўналтирилган инвестицияларнинг сарфланиш йўналишлари таркибида 

машина, ускуна, инвентар сотиб олишга харажатлар Республика 

кўрсаткичига нисбатан ижобий тенденцияда ўсиб бормоқда (3-расм).  
 

 
 

3-расм. Наманган вилояти иқтисодиѐтига жалб этилган 

инвестицияларнинг сарфланиш йўналишлари таркиби (%да)
 10

 
 

Республикада машина, ускуна, инвентар сотиб олишга инвестициялар 

2010 йилда 37,8 фоиздан 2020 йилга келиб 53,4 фоизга ўсган бўлса, вилоятда 

21,4 фоиздан 71,7 фоизга ѐки таҳлил қилинаѐтган кўрсатгич 3 баробардан 

кўпроқ ўсишга эришилган. Ушбу ўсиш вилоятда қурилиш монтаж ишлари 

салмоғининг 73,0 фоиздан, 25,0 фоизга пасайиши ҳисобига юз берди. Мазкур 

ҳолат вилоят иқтисодиѐтининг реал соҳаси корхоналарини 

модернизациялаш, техник ва технологик қайта жиҳозлаш нуқтаи назаридан 

ижобий ҳолат ҳисобланади. Шу билан бирга кичик бизнесга хорижий 

инвестицияларни жалб қилишнинг самарадорлигини ошириш юзасидан 

қуйидаги таклифларни келтириш мақсадга мувофиқ деб топдик:  

рискли технологик ўзгаришларни амалга ошираѐтган ва инновацион 

фаолиятни ташкил этаѐтган кичик бизнес субъектларини солиққа 

тортишнинг паст даражасини белгилаш ва солиқ таътилларини бериш орқали 

молиявий ҳолатини яхшилаш учун имконият яратиш; 

юқори рискли лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга қаратилган солиқ 

имтиѐзларининг махсус тизимини яратиш; 

ишлаб чиқаришни тузилмавий-технологик қайта қуришни 

жадаллаштириш мақсадида марказлашган кредит ресурсларининг бир 

қисмини тез қоплайдиган инвестицион лойиҳаларни молиялаштиришга 

қаратиш, шу жумладан кичик бизнес объектларига йўналтириш; 

                                           
10

 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида ишлаб чиқилган. 
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технологик асбоб-ускуналарни замон талабларига мослаштириш 

мақсадида хўжалик субъектлари вакилларининг халқаро кўргазма-савдоларда 

иштирок этишини таъминлаш, тежамкор технологияларни танлаш ва уларни 

молиялаштириш манбаларини аниқлаш. 

Шунингдек, мазкур бобда Наманган вилояти кичик бизнес соҳасининг 

инвестицион жозибадорлиги омиллари тизимлаштирилиб, асослаб берилган 

ҳамда бу борадаги вужудга келиши мумкин бўлган хавф-хатар даражалари 

баҳоланган. Таҳлилларга кўра замонавий шароитда Наманган вилоятида 

кичик бизнеснинг хорижий инвесторлар учун жозибадорлигини қуйидаги 

омиллар белгилаб бермоқда (4-расм). 
 

 
 

4-расм. Наманган вилояти кичик бизнес соҳасининг инвестицион 

жозибадорлиги
11

 
 

Истеъмол бозори кенгайиб бориши нафақат уй хўжаликлари балки 

унумли истеъмолнинг фаоллашувини ифодалайди, буни кичик бизнес 

субьектлари сони динамик ҳарактерга эга эканлиги, уларнинг умумий сонида 

фаолият кўрсатаѐтганлар улушининг ортиб бориши, кичик бизнес соҳасидаги 

турли-туманликни таъминлаш жараѐнларининг фаоллашуви, юқори унумли 

технологияларнинг жорий этилиши кабилар билан изоҳланади. 

Бутун дунѐ глобаллашуви шароитида жаҳон ҳамжамиятига тезкор 

интеграция, иқтисодиѐтни эркинлаштириш ва очиқ ташқи сиѐсат 

устуворлиги муҳитида телекоммуникация инфратузилмаларини 

ривожлантириш ҳар қачонгидан ҳам муҳим аҳамият касб этади. Шу 

жиҳатдан ҳам, Ўзбекистонда телекоммуникация инфратузилмаларини фаол 

ривожлантириш давлат сиѐсатидаги муҳим йўналишлардан бири бўлиб 

келмоқда. Ўтган 2020 йилнинг – “Илм-маърифат ва рақамли иқтисодиѐтни 

ривожлантириш йили” деб номланиши ва бу борада йирик кўламдаги давлат 

дастурининг амалга оширилиши бунга яққол мисолдир. Рақамларга эътибор 

қаратадиган бўлсак, алоқа тизими сифати ва ахборот ўтказувчанлик 

қобилиятини таъминловчи оптик толали алоқа линияларининг умумий 

узунлиги 2013 йилда 12,7 минг км.га тенг бўлган бўлса, бу, 2015 йилда 16,4 

минг км.ни, 2018 йилда 24,5 минг км.ни, 2019 йилда 36,6 минг км.ни ҳамда 

                                           
11

 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 

Наманган вилояти кичик бизнес секторининг инвестицион жозибадорлиги 
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Қонунчилик 

тизимидаги ислоҳотлар 
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2020 йил ҳолатига 46,6 минг км.ни ташкил этиб, 2013-2020 йилларда 3,7 

баробарга ошган
12

. 

Ўтказилган тадқиқотларга кўра жамият тараққиѐтида муҳим роль 

ўйновчи аҳолининг ўрта синф қатламининг кўпайиб бориш тенденциясига 

эга эканлиги, шу жумладан, уй хўжаликларининг қимматли қоғозлар 

бозорига кириб келиши, корпоратив мулк улушининг ортиши, банкдаги 

аҳоли омонатларининг кўпайиши, тадбиркорлик субектларининг ташкил 

этилиши динамикасининг ошиб бориши каби мезонлар орқали намоѐн 

бўлиши кузатилди. 

Республикада узоқ йиллар давомида табиий ресурслар ва улардан 

фойдаланиш давлат мутлоқ монополияси ҳисобланиб, бу соҳага хусусий 

бизнеснинг тўғридан-тўғри фаолият кўрсатиши тўлиқ чекланган, ўз 

навбатида, табиий ресурсларни ўзлаштириш соҳасига хорижий 

инвестициялар ҳам фақат давлат лойиҳаларини молиялаштириш учун жалб 

қилиниб келинган. Холбуки, мазкур соҳа жуда катта табиий ресурс 

заҳирасига эга Ўзбекистон учун – хорижий инвестицияларни жалб этишдаги 

энг самарали йўналишлардир бири ҳисобланади.  

Қонунчилик тизимидаги ислоҳотларнинг бизнесни нивестицион 

жозибадорлигидаги ўрнини – эскирган, ўз аҳамиятини йўқотган қонун 

ҳужжатларини бекор қилиш, қонун ва қонун ости ҳужжатларини 

консолидациялаш (тарқоқ қонун хужжатларини бирлаштириш), қонун ва 

қонуности ҳужжатларидаги айни бир ҳуқуқий норманинг турли ҳужжатларда 

такрорланиши, “ҳуқуқий бўшлиқ” ҳамда “ҳуқуқий зиддият”ли ҳолатларнинг 

бартараф этилиши борасидаги чора-тадбирлар билан ифодалаш мумкин.  

Олиб борилган таҳлилларга кўра, тартибга солиш режимининг 

эркинлаштирилиши, тарифларнинг пасайтирилиши, иқтисодиѐтнинг 

телекоммуникациялар, суғурта, банк хизматлари, савдо, логистика ва бошқа 

тармоқлари учун инвестицияларга чекловларнинг олиб ташланиши фақат 

йирик корхоналаргагина эмас, балки кичик бизнес ва хусусий 

тадбиркорларга ҳам йўл очиб берди ва тўғридан-тўғри хорижий 

инвестициялар оқими кенгайишини таъминлади. 

Диссертант томонидан ҳудуддаги хорижий инвестициялар 

иштирокидаги корхоналар фаолиятининг эконометрик таҳлили олиб 

борилиб, уларни ривожлантиришда омиллар самарадорлиги аниқланди. 

Тадқиқот мақсадидан келиб чиққан ҳолда кичик бизнесда хорижий 

инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича Наманган 

вилоятида фаолият кўрсатаѐтган “Тошбулоқ текс” ва “Намимпекс текстил” 

қўшма корхоналари фаолияти танлаб олинди ва уларнинг маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми (MIX)га, корхона экспорт салоҳияти (KES), корхона жами 

ишлаб чиқариш харажати (JIX) ва асосий капиталга инвестиция 

(AKI)ларнинг таъсири натижасида ўзгаришининг 1-сценарийси бўйича 

эконометрик ва иқтисодий таҳлилини ҳамда маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 

(MIX)га корхона ишчилар сони (KIS), ишлаб чиқариш қуввати (IchQ) ва 

                                           
12
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асосий капиталга инвестиция (AKI)ларнинг таъсири бўйича 2-сценарий 

эконометрик таҳлилини амалга оширилди.  

Eviews дастуридан фойдаланган ҳолда чизиқсиз боғланиш кўринишида 

кўп омилли регрессия тенгламасининг коэффициентлари ҳамда ренгрессия 

тенгламаси ва коэффициентларнинг аҳамиятини ифодаловчи кўрсаткичлар 

ушбу боғланишнинг белгиланган мезонлар асосидаги чегаралар доирасида 

эканлигини кўрсатади (1-жадвал). 

Солиштирма афзалликларни ўзида ифода этадиган (1)-регрессия 

тенгламасига иқтисодий изоҳ берадиган бўлсак, “Тошбулоқ текс” корхонаси 

маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ўзгаришига таъсир этувчи омилларнинг 

ҳар бирини алоҳида тарзда 100 фоизга оширилиши, корхона маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажмининг қўшимча мос равишда экспорт ҳажми орқали 94 фоиз, 

жами ишлаб чиқариш харажатлари асосида 95 фоиз ва асосий капиталга 

инвестиция ҳажми хисобидан 41 фоизга ошириш имконияти мавжудлиги 

аниқланди. 

1-жадвал  

«Тошбулоқ текс» ва «Намимпекс текстил» корхоналарининг  

2 та сценарийлари бўйича маҳсулот ишлаб чиқариш ўзгаришининг 

эконометрик моделлари
13

 
 

№ 

К
о
р

х
о
н

а
л

а
р

 

С
ц

ен
а
р

и
й

л
а
р

 

Жараѐн учун аниқланган 

модель ифодаси 

t-statistika 

tжад<tҳис 

tжад=2,37 

F-Фишер 

Fжад <Fҳис 

Fжад=8,887 

MAPE<20 

TIC<1 
DW≤2 

1. 

«
Т

о
ш

б
у

л
о
қ
 т

ек
с»

  

1
-с

ц
ен

ар
и

й
 

                  
                   (1) 

tKES=1,01; 

tJIX=32,6; 

tAKI=0,41. 

F=2754,0 

MAPE=19,3<20; 

TIC=0,1<1 

 

DW=1,996 

2
-с

ц
ен

ар
и

й
 

    
                              

       
 (2) 

tKIS=-3,7; 

tICHQ=0,45; 

tAKI=7,5. 

F=33,97 
MAPE=2,37<10; 

TIC=0,014<1. 
DW=2,14 

2. 

«
Н

ам
и

м
п

ек
с 

те
к
ст

и
л

»
 

1
-с

ц
ен

ар
и

й
 

             0,12*JIX+ 

0,98*AKI+16079,4 (3) 

tKES=4,9; 

tJIX=-0,24; 

tAKI=2,24. 

F=61,2 
MAPE=3,49<10; 

TIC=0,009<1 
DW=2,09 

2
-с

ц
ен

ар
и

й
 

    
                    

            
 (4) 

tKIS=0,298; 

tICHQ=0,64; 

tAKI=1,24. 

F=32,7 
MAPE=1,64<10; 

TIC=0,0103<1 
DW=2,143 

 

Аниқланган (2)-регрессия тенгламасига мувофиқ агар ҳозирги кунда 

“Тошбулоқ текс” корхонасининг ишлаб чиқариш қуввати ва асосий 

капиталга инвестиция ҳажмини 1 фоизга оширилса, корхона маҳсулот ишлаб 
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 Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган. 
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чиқариш ҳажми қўшимча мос равишда 439,1 млн. сўм ва 21,2 млн. сўмга 

ошириш мумкинлиги асосланган. Шунингдек, корхонада ишчилар сонини 

бир нафарга камайтирилса, корхона маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини 

қўшимча 35,3 млн. сўмга ошириш мумкинлиги билан изоҳланади. Бу эса ўз 

навбатида корхонада ишчиларга бўлган эҳтиѐжни нисбатан йўқлигини ва 

талабнинг тўйинганлигидан далолат беради. (2)-модель натижаларига асосан 

корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш учун ишлаб чиқариш 

қувватини ошириш ва қўшимча инвестициялар жалб қилиш, меҳнат 

ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича чора тадбирларни ишлаб 

чиқиш тавсия этилади.  

(3)-регрессия тенгламаси шоҳидлик беришига кўра, агар “Намимпекс 

текстил” корхона экспорт салоҳиятини ва асосий капиталга инвестициялар 

ҳажмини 1 млн. сўмга оширилса, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми қўшимча 

0,97 млн. сўмга ва 0,98 млн. сўмга кўпайтириш имконини беради. Агар 

корхонада ҳозирги кунда жами ишлаб чиқариш харажатларини 1 млн. сўмга 

камайтиришга эришилса, маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 0,12 млн. сўмга 

кўпайиши исботини топди, бу ўз навбатида корхонада харажатлар сметасини 

қайтадан кўриб чиқиш ва экспорт ҳамда асосий капиталга инвестициялар 

ҳажмларини ошириш бўйича келгуси ишлаб чиқариш дастурларини 

режалаштириш талаб этилади. 

Олиб борилган тадқиқот натижасида аниқланган (4)-регрессия 

тенгламасини иқтисодий жиҳатдан изоҳлайдиган бўлсак, агар корхонада 

ишлаб чиқариш қуввати ва асосий капиталга инвестиция ҳажмини 1 фоизга 

оширишга эришилса, у ҳолда “Намимпекс текстил” корхона маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми қўшимча мос равишда 182,5 млн. сўмга ва 62,9 млн. сўмга 

ошишига олиб келиши аниқланди. Агарда, корхонада ишчи кучини бир 

нафарга камайтирилса маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини 15,3 млн. сўмга 

ошиши мумкин. Хулоса ўрнида таъкидлаш мумкинки, “Намимпекс текстил” 

корхонасида ҳам ишчи кучига бўлган талабни тўйинганлигини эътиборга 

оладиган бўлсак ва экспорт ҳажми ҳамда асосий капиталга инвестиция 

ҳажмини ошириш учун мамлакатда аҳоли бандлигини таъминлаш вазифаси 

устуворлигини эътиборга олган ҳолда иқтисодий ҳамкорликни йўлга қўйиш 

бўйича маркетолог ва етук мутахассис билан таъминлаш, қайта тайѐрлаш 

талаб этилади. 

Диссертация ишининг “Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида 

Наманган вилоятида кичик бизнесга хорижий инвестицияларни жалб 

этиш стратегияси ва устувор йўналишлари” деб номланган учинчи бобида 

Наманган вилоятининг инвестицион жозибадорлигини оширишнинг асосий 

йўналишлари, вилоятга хорижий инвестицияларни жалб этишда хорижий 

инвестиция иштирокидаги кичик ва ўрта корхоналарнинг роли ва ҳудуд 

саноатида кичик бизнесни инновацион ривожлантиришда хорижий 

инвестицияларни жалб этишнинг устувор йўллари, истиқболлари асослаб 

берилган. 

Ҳозирда бир мамлакатда икки ҳуқуқ тизими тамойили “Two systems in 

one country” асосида замонавий бизнеснинг ўзгариб борадиган эҳтиѐжларини 
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қондиришга мослашувчан, миллий суд тизими ва ҳуқуқни муҳофаза қилувчи 

органлар таъсиридан холи бўлишни таъминлайдиган, шунингдек эркин 

иқтисодий зоналар фаолиятини бевосита бошқариш мақсадини 

кўзламайдиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар таъсиридан холисликни 

таъминлайдиган алоҳида ҳуқуқий режим яратиш зарурияти ҳам мавжуд. Шу 

муносабат билан диссертант тажриба тариқасида “Наманган” эркин 

иқтисодий зонасида алоҳида ҳуқуқий режимни ўрнатиш мақсадга мувофиқ 

деб ҳисоблайди. 

Бу бобда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликда инвестициялардан 

фойдаланишнинг 2021-2026 йиллар бўйича кўп омилли прогнози ва унга 

эришиш бўйича таклиф-тавсиялар ишлаб чиқиш учун тадқиқот олиб бориш 

жараѐнида Наманган вилоятида фаолият юритаѐтган иккита қўшма 

корхоналарнинг иқтисодий фаолиятини мос сценарийлар бўйича кўп омилли 

прогноз натижаларини таҳлил қиламиз.  

Дастлабки жараѐн “Тошбулоқ текс” корхонасининг маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажмининг 1-сценарий бўйича кўп омилли прогнозини кўриб 

чиқиш бўлиб бунинг учун маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг кўп омилли 

моделидан фойдаланамиз:  
 

                                                       (1) 
 

Корхона экспорт салоҳияти -                     
Жами ишлаб чиқариш харажатлари -                       
Асосий капиталга инвестиция -                     бўлганлиги 

учун ва юқорида таъкидланганидек, омилларнинг вақтга (t=12) боғлиқ 

формулаларидан фойдаланган ҳолда ҳисобланади. 

Корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмлари 6 йилда 46 млрд. сўмга 

ортиши лозим. Бунинг учун ҳар йили 4 - 6 млрд. сўм ҳажмларида асосий 

капиталга инвестициялар киритилиши талаб этилмоқда. Бундай натижа жами 

ишлаб чиқариш харажатларини 1,4 фоиз пунктга, корхона экспорт ҳажмини 

эса 1,3 фоиз пунктга ошириш эвазига эришилади  (2-жадвал).  
 

2-жадвал 

“Тошбулоқ текс” корхонасининг 1- сценарий бўйича  

кўп омилли прогнози
14

 
 

Йиллар 

Маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми, 

млн. сўм 

Корхона 

экспорт 

ҳажми млн. 

сўм  

Жами ишлаб 

чиқариш 

харажати, млн. 

сўм 

Асосий 

капиталга 

инвестиция, 

млн. сўм 

2021 107823,7 7554,3 104747,0 3992,5 

2022 117054,9 8041,9 113811,7 4386,2 

2023 126286,2 8529,5 122876,4 4779,9 

2024 135517,4 9017,1 131941,1 5173,6 

2025 144748,6 9504,7 141005,8 5567,3 

2026 153979,8 9992,3 150070,5 5961,0 

                                           
14

 Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда муаллиф ҳисоб-китоби. 
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Энди “Тошбулоқ текс” корхонасининг 2-сценарий бўйича кўп омилли 

прогнозини аниқлаймиз. Унга кўра, умумий формула қуйидагича: 
 

    
                              

       
                                (2) 

 

Корхона ишчилар сони -                  
Ишлаб чиқариш қуввати -                  
Асосий капиталга инвестиция -                     
Ушбу формулалардан фойдаланган ҳолда ўрнига қўйиш усули билан 

прогноз натижалари аниқланади. 

Корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмлари 6 йилда 81 млрд. сўмга 

ортиши керак. Бунинг учун ҳар йили 4 – 6 млрд. сўм ҳажмларида асосий 

капиталга инвестициялар киритилиши талаб этилмоқда. Кутилаѐтган 

натижалар таққосланганда корхона инвестициялар самараси юқори даражада 

деб қараш мумкин. Агар ишлаб чиқариш қувватларидан фойдаланиш 

даражаси оширилса, натижалар янада яхшиланиши мумкин. Демак, прогноз 

қилинаѐтган даврда корхонани инвестиция киритилиши учун юқори 

иқтисодий натижаларга эришиши мумкин бўлган қулай объект сифатида 

танлаб олиниши мумкин (3-жадвал). 
 

3-жадвал 

“Тошбулоқ текс” корхонасининг 2-сценарий бўйича  

кўп омилли прогнози
15

 
 

Йиллар 

Маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми, 

млн. сўм 

Ишчилар 

сони, киши 

Ишлаб чиқариш 

қувватидан 

фойдаланиш, % 

Асосий 

капиталга 

инвестиция, 

млн. сўм 

2021 111755,9 135 72,1 3992,5 

2022 125794,3 134 73,0 4386,2 

2023 140790,4 132 73,9 4779,9 

2024 156831,2 131 74,8 5173,6 

2025 174009,6 129 75,7 5567,3 

2026 192424,8 128 76,6 5961,0 
 

Бундан қўйидаги хулоса келиб чиқади, 1-сценарий бўйича кўп омилли 

тенгламада омиллар ўзгаришидан кутилаѐтган натижалар 2-сценарий бўйича 

кўп омилли тенгламадаги натижалардан икки марта пастроқ. Бу эса корхона 

учун инвестициялардан бошқа ресурслар камѐб эмаслигини ѐки етарли 

даражада мавжудлигини тасдиқламоқда. Асосий капиталга инвестицияларсиз 

улар кутилган натижаларни бера олмаслигини ифодалаб турибди. Демак, 

“Тошбулоқ текс” корхонаси асосий капитални янгилашга инвестициялар 

киритилишини энг долзарб масала ва энг юқори натижаларга олиб борувчи 

йўл деб қараши лозим. 
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Энди тадқиқот объекти сифатида танлаб олинган иккинчи “Намимпекс 

текстил” корхонаси маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг 1-сценарий бўйича 

кўп омилли прогнозида маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмининг кўп омилли 

моделидан фойдаланамиз: 
 

             0,12*JIX+0,98*AKI+16079,4                  (3) 
 

Корхона экспорт салоҳияти -                    
Жами ишлаб чиқариш харажатлари -                   
Асосий капиталга инвестиция -                   

ва юқорида таъкидланганидек, омилларнинг вақтга (t=12) боғлиқ 

формулаларидан фойдаланган ҳолда ҳисобланади. 

“Намимпекс текстил” корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 

2021 йилда 2020 йилга нисбатан 0.5 % ўсиб 19785,6 млн. сўмга етади. Бу 

даврда, корхона экспорт ҳажми 3043,9 млн. сўмга, жами ишлаб чиқариш 

харажати 1005,8 млн. сўмга ва асосий капиталга инвестиция ҳажми 892,2 

млн. сўмга тенг бўлган ҳолат кузатилади (4-жадвал). 
 

4-жадвал 

“Намимпекс текстил” корхонасининг 1-сценарий бўйича  

кўп омилли прогноз натижалари
16

 
 

Йиллар 

Маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми, 

млн. сўм 

Корхона 

экспорт 

ҳажми,  

млн. сўм 

Жами ишлаб 

чиқариш 

харажати,  

млн. сўм 

Асосий 

капиталга 

инвестиция, 

млн. сўм 

2021 19785,6 3043,9 1005,8 892,2 

2022 19887,5 3133,8 1045,6 912,0 

2023 19989,3 3223,7 1085,4 931,8 

2024 20091,1 3313,6 1125,2 951,6 

2025 20193,0 3403,5 1165,0 971,4 

2026 20294,8 3493,4 1204,8 991,2 
 

Ҳисобланган прогноз натижаларига кўра, “Намимпекс текстил” 

корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2026 йилга бориб, 2021 

йилга нисбатан 2,6 % га ўсиб 20294,8 млн. сўмга, корхона экспорт ҳажми 

14,8 % га ва асосий капиталга инвестициялар ҳажми 11,1 % га ўсиб мос 

равишда 3493,4 млн. сўм ва 991,2 млн. сўмга етиши кутилмоқда. Аммо 

таъкидлаш жоизки, корхонанинг жами ишлаб чиқариш харажатлари 

юқоридаги кўрсагичларга нисбатан номутаносиб ўсиб бормоқда. Агарда 

корхонанинг жами ишлаб чиқариш харажатларини камайтириш чора-

тадбирлари кўрилмаса 2026 йилга бориб, 2021 йилга нисбатан 19,8 % га ўсиб 

1204,8 млн. сўмга етиши кутилмоқда. 

Энди 2-сценарий бўйича “Намимпекс текстил” корхонасининг кўп 

омилли прогноз натижаларини аниқлаш учун авваламбор регрессия 

тенгламасидан: 
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;                                            (4) 

 

шунингдек, танлаб олинган таъсир этувчи омилларнинг ҳар бирини вақтга 

(t=12) боғлиқ формулаларидан фойдаланамиз:  

Корхона ишчилар сони -                  
Ишлаб чиқариш қуввати -                  
Маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини фақат асосий капиталга 

инвестицияларга боғлаган ҳолда, яъни -                  
тенгламалардан фойдаланган ҳолда аниқлаймиз. 

“Намимпекс текстил” корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 

2021 йилда 2020 йилга нисбатан 11,6 % ўсиб 21962,0 млн. сўмга етади. Бу 

албатта, ишчилар сонини 200 нафарга, ишлаб чиқариш қуввати 57,5 % ва 

асосий капиталга инвестиция ҳажми 892,2 млн. сўмга тенг бўлган ҳолатда 

кузатилади (5-жадвал). 
 

5-жадвал 

“Намимпекс текстил” корхонасининг 2-сценарий бўйича кўп омилли 

прогноз натижалари
17

 
 

Йиллар 

Маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми, 

млн. сўм 

Ишчилар 

сони, киши 

Ишлаб чиқариш 

қувватидан 

фойдаланиш, % 

Асосий 

капиталга 

инвестиция, 

млн. сўм 

2021 21962,0 200 57,5 892,2 

2022 22876,6 201 57,1 912,0 

2023 23802,3 203 56,7 931,8 

2024 24738,9 205 56,3 951,6 

2025 25685,8 207 55,9 971,4 

2026 26642,5 208 55,5 991,2 
 

Ҳисобланган прогноз натижаларига кўра, “Намимпекс текстил” 

корхонасининг маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми 2026 йилга бориб, 2021 

йилга нисбатан 21,3 % га ўсиб 26642,0 млн. сўмга, ишчилар сони 4,3 % га ва 

асосий капиталга инвестициялар ҳажми 11,1 % га ўсиб мос равишда 208 

нафар ва 991,2 млн. сўмга етиши кутилмоқда. Аммо таъкидлаш жоизки, агар 

ҳозирги кунда ишлаб чиқариш қувватларидан тўлиқ фойдаланиш чора-

тадбирлари кўрилмаса 2026 йилга бориб, корхонада ишлаб чиқариш 

қувватларидан фойдаланиш 3,5 % га камайиб, 55,5 % га тушиб қолиши 

аниқланди. 

1-сценарий бўйича кўп омилли тенгламада натижалар анчагина паст 

эканлиги кўзга ташланмоқда. Бу албатта, мазкур омиллар натижа бермайди 

дегани эмас. Аксинча омилларнинг ишга солиш имкониятлари асосий 

капиталга инвестициялар ҳажмларига кучли равишда боғлиқ бўлмоқда.  

2-сценарий бўйича кўп омилли регрессия тенгламасига асосланган 

тахминлар маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмларини йилига 900 –1000 млн. 
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сўмга ошириш учун асосий капиталга йиллик инвестициялар 19 - 20 млн. сўм 

ҳажмларида талаб этилишини кўрсатмоқда. Бу, бир томондан, 

инвестициялардан кутилаѐтган самара юқори эканлигини кўрсатса, иккинчи 

томондан у корхона учун ўта ноѐб ресурс эканлигини кўрсатмоқда. Бу ҳолда 

асосий капиталга инвестицияланаѐтган маблағлар бошқа ресурслар 

самарадорлигини ҳам кескин оширишидан гувоҳлик бермоқда. Демак, асосий 

капитал янгилаб борилишини корхона учун энг долзарб ва энг самарали 

масала деб қараш лозим. 

ХУЛОСА 

Иқтисодиѐтни модернизация қилиш шароитида хорижий 

инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг минтақавий 

жиҳатларини тадқиқ этиш асосида қуйидаги илмий хулосалар олинди: 

1. Бутун дунѐ иқтисодиѐти қаторида мамлакатимиз иқтисодиѐтига ҳам 

коронавирус пандемияси таъсир этиб, кириб келаѐтган инвестицияларни 

камайиши, ишлаб чиқаришни тўхташи, ишсизликни кўпайиши, 

қашшоқликни ортиши ва иқтисодиѐтни беқарорлаштириш каби салбий 

занжир оқибатларини юзага чиқарди. Олиб борилган тадқиқот 

натижаларидан келиб чиққан ҳолда, иқтисодиѐтга пандемия таъсирини 

бартараф этиш чора-тадбирлари бўйича механизмлар ишлаб чиқилиб, улар 

инвестициялар турли шакллари оқимини таъминловчи чоралар, ҳаракатлар, 

қоидалар, тизимлар, тузилмалар йиғиндисидан иборатлиги асосланди. 

2. Наманган вилоятининг табиий шароити ва ер ости қазилма 

бойликларини хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни 

жойлаштириш ва ривожлантириш нуқтаи назардан «қониқарли», аҳоли ва 

меҳнат ресурслари билан таъминланганлигини «юқори», транспорт 

инфратузилмасини «ўрта» ва иқтисодий географик ўрнини «яхши» деб 

баҳолаш мумкин. 

3. Тадқиқот натижаларидан келиб чиққан ҳолда Наманган вилояти 

қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини қайта ишлаш, қурилиш материаллари, 

тўқимачилик маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган корхоналарида 

хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналарни ташкил этиш учун катта 

имконият ва юқори салоҳиятга эга эканлиги аниқланди.  

4. Фикримизча, кичик бизнесга хорижий инвестициялар жалб этилиши 

механизмларида уч йўналишни фарқлаш лозим: 

молиялашни таъминловчи механизмлар. Уларга акция, облигация, 

лойиҳавий молиялаш, венчур молиялаш ва давлат бюджетидан 

молиялаштириш киради; 

инвестициялар оқимига кўмаклашувчи тизимлар ва ташкилотлар. Савдо-

саноат палатаси ва турли тижорат, нотижорат ташкилотлари шулар 

жумласидандир; 

алоҳида ҳудудлар ва тармоқларга инвесторларни жалб этувчи давлат 

дастурлари, чора-тадбирлари, имтиѐзлари, кафолатлари ва қулайликлари. 
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5. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, Наманган вилояти 

бўйича Уйчи, Учқўрғон, Чортоқ, Чуст, Мингбулоқ ва Косонсой 

туманларидаги хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналарни сони 

камлиги ва улардаги мавжуд корхоналар фаолиятлари хам яхши йўлга 

қўйилмаганлиги аниқланди. Бинобарин, истиқболда мазкур туманларда чет 

эл сармоядорлари иштирокидаги қўшма корхоналарни ташкил этишга 

устиворлик бериш мақсадга мувофиқдир.  

6. Тадқиқот мақсадидан келиб чиққан ҳолда кичик бизнесда хорижий 

инвестициялардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш бўйича 

«Тошбулоқ текс» корхонасининг ишлаб чиқариш қуввати ва асосий 

капиталга инвестиция ҳажмини 1 фоизга оширилса, корхона маҳсулот ишлаб 

чиқариш ҳажми қўшимча мос равишда 439,1 млн. сўм ва 21,2 млн. сўмга 

ошириш мумкинлиги исботини топди. Шунингдек, корхонада ишчилар 

сонини бир нафарга камайтирилса, корхона маҳсулот ишлаб чиқариш 

ҳажмини қўшимча 35,3 млн. сўмга ошириши мумкинлиги билан изоҳланади. 

Бу эса ўз навбатида корхонада ишчиларга бўлган эҳтиѐжни йўқлигини ва 

корхонада ишчи кучига бўлган талабнинг тўйинганлигини кўрсатади. (2)-

модел натижаларига асосан корхонада маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини 

ошириш учун ишлаб чиқариш қувватини ошириш ва қўшимча инвестициялар 

жалб қилиш, меҳнат унумдорлигидан самарали фойдаланиш бўйича чора 

тадбирларни ишлаб чиқиш тавсия этилади. 

«Намимпекс текстил» корхонасида ишлаб чиқариш қуввати ва асосий 

капиталга инвестициялар ҳажмини 1 фоизга оширишга эришилса, у ҳолда 

корхона маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми қўшимча мос равишда 182,5 млн. 

сўмга ва 62,9 млн. сўмга ошишига олиб келиши, агарда, корхонада ишчи 

кучини бир нафарга камайтирилиши маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажмини 15,3 

млн. сўмга ошиши аниқланди. Ушбу «Намимпекс текстил» корхонасида ҳам 

ишчи кучига бўлган талабни тўйинганлигини эътиборга оладиган бўлсак ва 

экспорт ҳажми ҳамда асосий капиталга инвестиция ҳажмини ошириш учун 

мамлакатда аҳоли бандлигини таъминлаш вазифаси устуворлигини 

эътиборга олган ҳолда иқтисодий ҳамкорликни йўлга қўйиш бўйича 

маркетолог, етук мутахассис билан таъминлаш ва қайта тайѐрлаш талаб 

этилади. 

7. Вилоятда қўшма корхоналар инвестициявий фаолиятини молиявий 

маблағлар билан таъминлашда муайян ўзгаришларни амалга ошириш зарур. 

Улар: 

биринчидан, қўшма корхоналарга инвестиция киритилишида аҳолининг 

бўш пул маблағларидан унумли фойдаланган холда иштирокини 

жадаллаштириш лозим. Бу бир вақтнинг ўзида бир неча бир-бири билан 

боғлиқ муаммони ҳал этишга олиб келади. Хусусан, аҳоли корхоналар акция 

ва облигацияларини харид қилиш асосида асосий даромад манбаига қўшимча 

дивиденд ѐки фоизлар олиб, турмуш фаровонлигини янада яхшилайди. 

Kopxoналар эса, хатарлилик даражаси минимум бўлган қўшимча молиявий 

манбаларга эга бўлиб, инвестициявий фаоллигини янада оширишга 

муваффақ бўлади; 
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иккинчидан, корхоналар инвестициявий фаолиятида тижорат банклари 

ресурсларининг улушини ошириш мақсадга мувофиқ. Бунинг учун узоқ 

муддатга мўлжалланган стратегик инвестициявий лойиҳаларни 

кредитлаштириш учун имтиѐзли кредитлар бериш механизмини ишлаб 

чиқиш лозим. Бу тадбир ҳам бир қатор ижтимоий-иқтисодий 

устуворликларга эга бўлади.  

8. Наманган вилоятида инвестицион сиѐсат доирасида инвестицион 

фаолият мониторингини олиб бориш ва инвесторлар, инвестицион 

маблағларга эҳтиѐж сезувчилар тўғрисидаги ахборотларни тизимлаштириш; 

Наманган вилояти саноат корхоналари инвестицион дастурларини амалга 

ошириш учун молиявий маблағларни жалб этишнинг самарали механизмини 

яратиш; Республикада ва унинг Наманган вилоятида инвестицион фаолиятни 

тартибга солувчи қонун ва қонун ости ҳужжатларини ишлаб чиқиш; саноат 

корхоналари ҳамда потенциал инвесторларнинг инвестицион фаоллигини 

ошириш учун зарур бўлган минтақа саноат мажмуи инвестицион 

инфратузилмасини ривожлантириш; Наманган вилоятининг Республикада ва 

жаҳон миқѐсида ижобий инвестицион имиджини шакллантириш мақсадга 

мувофиқ. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В ХХ веке 

социальная ориентация ведущих стран мира в их экономическом развитии 

привела к повышению значимости сектора малого бизнеса 

предпринимательской деятельности, который не только удовлетворяет 

экономические потребности в жизни общества, но и вносит достойный вклад 

в решение социальных проблем общества. Соответственно, из опыта 

развитых стран видно, что сектор малого бизнеса оказывает существенное 

положительное влияние на решение таких вопросов, как повышение 

конкурентоспособности экономики, внедрение достижений науки и техники 

в производство, создание новых рабочих мест и повышение доходов 

населения. 

В научных иследованиях отмечается, что если в 80-х годах XX века в 

США фукционировало 1,5 миллиона малых предприятий, то к 2010 году их 

число достигло 7 миллионов. В эпоху структурных изменений, связанных с 

глобализацией экономических процессов в США, развитие малого бизнеса 

стало главной движущей силой в восстановлении экономики. Малые 

предприятия обеспечили более 55% всех инноваций в стране, что привело к 

тому, что в данном соҳае достигнуто в два раза больше эффекта на каждого 

занятого работника, чем на крупных предприятиях
1
. Расширение масштабов 

деятельности и повышение эффективности малого бизнеса проявляют себя 

как важное и актуальное направление в проведении современных 

структурных изменений во всех странах мира. 

В Узбекистане также в условиях модернизации, либерализации и 

глобализации экономики усиливается необходимость ускорения интеграции 

отраслей национальной экономики в мировое хозяйство и формирования 

субъектов малого бизнеса, способных наладить производство основанных на 

современных технологиях и востребованных рынком продуктов для более 

полного удовлетворения растущих потребностей населения. В этой связи в 

Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям дальнейшего 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы определены важные 

задачи: «...повышение ее конкурентоспособности за счет модернизации и 

диверсификации ведущих отраслей национальной экономики: обеспечение 

пропорциональности и стабильности национальной экономики, увеличение в 

ее составе доли промышленности, сферы услуг, малого бизнеса и частного 

предпринимательства...»
2
.  

В выполнении этих задач имеет первостепенное значение, в связи с 

нынешним уровнем технологического и финансового развития нашей страны 

                                           
1
 Гражданкин В.А., Гражданкина О.А. Практика государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства в США и странах Европейского союза. – М. -https://cyberleninka.ru/article/n/praktika-

gosudarstvennoy-podderzhki-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-v-ssha-i-stranah-evropeyskogo-soyuza. 
2
 Приложение 1 к указу президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года № ПФ-4947. Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы. Источник: https://lex.uz 

знаешь что? 
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и финансовыми возможностями, преобретают вопросы привлечения 

иностранных инвестиций, в том числе прямых иностранных инвестиций. 

Очевидна также необходимость изучения направлений, условий привлечения 

и эффективности иностранных инвестиций в регионах нашей страны. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

реализации мер по развитию малого бизнеса, определенных в ряде правовых 

документов, принятых в последние годы, в частности, в указах Президента 

Республики Узбекистан ПУ-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», ПУ-4725 от 15 

мая 2015 года «О мерах по обеспечению надежной защиты частной 

собственности, малого бизнеса и частного предпринимательства, устранению 

препятствий для их быстрого развития», Постановления Президента 

Республики Узбекистан ПП-2750 от 1 февраля 2017 года «О дополнительных 

мерах по совершенствованию государственных услуг субъектам 

предпринимательства», Постановления Президента Республики Узбекистан 

ПП-4525 от 20 ноября 2019 года «О мерах по дальнейшему улучшению 

бизнес-среды в стране и совершенствованию системы поддержки 

предпринимательства» от 20 ноября 2019 года, а также в других нормативно-

правовых актах, относящихся к этой сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с 

приоритетным направлением по развитию науки и технологий республики «I. 

Духовно-нравственное и культурное развитие демократического и правового 

общества, формирование инновационной экономики». 

Степень изученности проблемы. Привлечение иностранных 

инвестиций в экономику и в малый бизнес, являющийся ее частью, а также 

различные аспекты деятельности предприятий, организованных с их 

участием, отражены в научных работах ряда зарубежных учѐных и 

экономистов нашей страны. Теоретические основы привлечения и 

эффективного использования иностранных инвестиций разработаны 

ведущими зарубежными учѐными, такими как Р.Вернон, А.Акамацу, 

К.Коджима, Э.Портер, К.Мейер, Р.Баррел, Л.Кркоса, Х.Томанн, Ж.Даннинг и 

Р.Наруло
3
. Вопросы привлечения иностранных инвестиций в формирование 

и развитие сектора малого бизнеса в условиях развивающихся стран 

раскрываются в научных работах российских ученых, уделившим им особое 

внимание, А.А.Агафонова, В.К.Бугаева, Ф.С.Тумусова, Л.В.Давыдовой, 

                                           
3
 Vernon, R. International Investment and International Trade in the Product Cycle / R. Vernon // The Quaterly 

Journal of Economics. – London, 1966. – Vol. 80 (2). – P.253.; Akamatsu, K.A. Historical Pattern of Growth in 
Developing Countries / K.A. Akamatsu // The Developing Economies. – 1962, March- August. – Vol. 1.; Kojima, 
K. Micro and Macro- economic Models of Direct Foreign Investment: Toward a Synthesis / K. Kojima, T. Ozawa // 
Hitotsubashi Journal of Economics. – 1984. - №.25 –P. 11-20.; Porter M. The Competitive Advantage of Nations. - 
New York: The Free Press, 1990. – 255 pp.; Meyer K., Pind C. The slow growth of foreign direct investment in the 
Soviet union successor states // The economics of transition. - London, 1999. – Volume 7, 305 pp. 201-214; Krkosa 
L. FDI financing of capital formation in Central and Eastern Europe. – London: EBRD working paper No. 67, 2001. 
- 20 p.; Томанн Х. Прямые иностранные инвестиции в переходный период экономики. – Берлин, 2004. – 
С.16.; Dunning J., Narullo R. Trade, location of economic activity and the MNE: a search for an eclectic approach. 
// The International Allocation of Economic Activity / Edited by B.Ohlin and P.O. Hesselborn. – London: 
Macmillan, 1977. - pp. 395-418; 
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С.В.Ильминской, Е.Кочерина, З.Вдовенко, М.С.Ильясова, О.В.Фадеевой, 

В.К.Спильниченко и Л.А.Саркисяна
4
. 

Теоретические аспекты повышения эффективности привлечения и 

использования иностранных инвестиций в экономику Узбекистана и его 

регионов нашли свое отражение в научных исследованиях А.В.Вахабова, 

Ш.Г.Юлдашева, А.Абдуллаева, Н.Н.Садыкова, С.Насретдинова, 

Р.З.Юлдашева, Б.Т.Байхонова, Д.Д.Рустамовой, Н.Г.Каримова, 

Э.А.Махмудова, У.У.Иноятова
5
 и других. 

Основное внимание в этих исследовательских работах уделяется 

содержательной сущности иностранных инвестиций и их привлечению в 

сектор малого бизнеса национальной экономики. Однако, по специфическим 

аспектам малого бизнеса при привлечении иностранных инвестиций в 

данный сектор в регионах в условиях модернизации экономики специальных 

исследований не проводилось. Перечисленные все обстоятельства указывают 

на коренное отличие данного исследования от других работ по данной теме. 

Связь диссертационного исследования с научно- 

исследовательскими планами высшего учебного заведения. Диссертация 

выполнена в рамках практического проекта Наманганского государственного 

университета № ПЗ-201790929525 – «Практическое исследование по 

разработке маркетинговой стратегии выращивания, переработки и 

реализации плодоовощной продукции в Наманганской области». 

Целью исследования является определение специфических аспектов и 

приоритетных направлений привлечения иностранных инвестиций в малый 

                                           
4
 Агафонов А.А. Проектное финансирование как форма инвестиционного кредитования малого бизнеса / 

А.А. Агафонов // Экономика и предпринимательство.- 2014.- №5- ч.1.- С. 711.; Бугаев В.К. Системные 
свойства региона Регионология №2-2008.-С.10-11.; Тумусов Ф.С. Инвестиционные потенциал региона: 
теория проблема, практика. М.: «Экономика», 1999. -С.12.; Кочерин Е. Инвестиции: Политика и стратегия 
для СНГ инвестиции в России №2. 2002.; Вдовенко З. Политика промышленного развития в регионе. 
Экономист. №3 – 2005. –С.67-73.; Ильясов М. С. Особенности развития внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого бизнеса зарубежных стран и России на современном этапе. Дисс. канд. экон. наук. – 
Москва: 2004.; Фадеева О.В. Малый и средний бизнес в системе внешнеэкономических связей России. Дисс. 
канд. экон. наук. – Москва: 2011.; Спильниченко В.К., Саркисян Л.А. Сравнительное характеристика 
развития малого и среднего бизнеса в России и в странах участниках СНГ // Экономика и 
предпринимательство, 2016, № 11-2(76), С. 358-364.  

5
 Вахобов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: “Молия”, 

2010. – 10 б.; Юлдашев Ш.Ғ. Иностранные инвестиции как фактор экономического роста и либерализации 
национального воспроизводства Республики Узбекистан. Автореферат диссертации на соискание ученой 
степени доктора экономических наук. – Т.: 2001. – 37 с.; Абдуллаев О. Минтақалар ва мамлакатлар 
иқтисодиѐти. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2009. – 282 б.; Садыков Н.Н. Узбекистан и международные 
экономические организации // Мировая экономика и международные отношения, 1996, №7; Юлдашев Р.З. 
Совершенствование управления инвестиционным обеспечением приватизированных предприятий 
Узбекистана. Монография. Т.: 2009. – 210 с.; Байхонов Б.Т. Ўзбекистон иқтисодиѐтида инвестицияларни 
тармоқлараро тақсимлашнинг эконометрик моделлаштириш услубиятини такомиллаштириш: Иқтисод 
фанлар доктори (DSc) илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация автореферати. – Т.: 2019. 14 б. 
Рустамова Д.Д. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида хорижий инвестицияларни жалб этишнинг 
назарий асослари ва устувор йўналишлари: Иқтисод фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ѐзилган 
диссертация автореферати. – Т.: 2006. – 23 б.; Каримов Н.Г. Иқтисодий интеграциялашув шароитида 
инвестицияларни молиялаштиришнинг бозор механизмларини жорий этиш муаммолари: Иқтисод фанлар 
доктори илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация автореферати. – Т.: 2007. 40 б.; Махмудов Э.А. 
Прямые иностранные инвестиции в экономику Узбекистан: достижения, проблемы и перспективы. – 
Ташкент: 2007.; Иноятов У.У. Механизм развития предпринимательских структур в условиях модернизации 
экономических реформ Узбекистана // Бюллетень науки и практики – Bulletin of Science and Practice, 2017, 
№ 12. и др. 
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бизнес и разработка научных предложений и практических рекомендаций по 

совершенствованию социально-экономического механизма реализации мер 

по привлечению иностранных инвестиций. 

Задачи исследования. В соответствии с определенной целью перед 

исследованием были поставлены следующие задачи: 

обобщение теоретических основ привлечения иностранных инвестиций 

в субъекты малого бизнеса и научно охарактеристизовать факторы, 

влияющие на этот процесс; 

экономический анализ развития сектора малого бизнеса в регионах и 

привлечения иностранных инвестиций в этот сектор в условиях 

модернизации экономики; 

проанализировать состояние привлечения иностранных инвестиций в 

малый бизнес, оценить его динамику и особенности; 

выявление зависимости активизации привлечения иностранных 

инвестиций в малый бизнес от показателей региональной инвестиционной 

среды и их специфики; 

исследование предприятий, работающих с участием иностранных 

инвестиций, как перспективного способа привлечения иностранных 

инвестиций в регион; 

определение мер по стимулированию привлечения иностранных 

инвестиций в малый бизнес; 

разработать научные предложения и практические рекомендации по 

совершенствованию научных и практических основ для ускорения 

превлечения иностранных инвестиции в малый бизнес.  

Объектом исследования была взята деятельность сектора малого 

бизнеса экономики Наманганской области и предприятий с участием 

иностранных инвестиций в нем. 

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие при привлечении и эффективном использовании иностранных 

инвестиций в сектор малого бизнеса в условиях модернизации экономики. 

Методы исследования. В процессе исследования использовались 

методы научной абстракции, анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

сравнения, группировки, эконометрического анализа, опроса и SWOT – 

анализа. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

в условиях воздейства пандемии на экономику разработаны новые меры 

по преминению современных методов финансирования в превличении 

иностранных инвестиции в малый бизнес, либерализации деятельности 

иностранных инфраструктурных институтов и расширения сферы 

стимулирующих мер государства при привлечении иностранных инвестиций; 

систематизированы факторы инвестиционной привлекательности 

сектора малого бизнеса Наманганской области и методом SWOT-анализа 

оценены возможные уровни рисков, которые могут возникнуть в связи с 

этим; 
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проведен многофакторный эконометрический анализ предприятий 

малого бизнеса с участием иностранных инвестиций в регионе и определена 

эффективность факторов, влияющих на их инвестиционную активность; 

с учетом факторов инвестиционной привлекательности сектора малого 

бизнеса Наманганской области был разработан многофакторный прогноз 

использования иностранных инвестиций по двум различным сценариям на 

2021-2026 годы. 

Практические результаты исследования состоят в следующем:  

разработаны научные предложения, направленные на 

совершенствование нормативно-правовых документов по привлечению 

иностранных инвестиций в малый бизнес в условиях модернизации 

экономики, улучшению инвестиционного климата и повышению 

эффективности их использования; 

научные выводы, предложения и рекомендации, разработанные в ходе 

исследования, могут быть использованы Торгово-промышленной палатой 

Республики Узбекистан и Министерством инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан при разработке целевых программ; 

теоретические выводы и материалы исследования могут быть 

использованы при совершенствовании образовательных программ и 

преподавании по дисциплинам «Экономическая теория», «Малый бизнес и 

предпринимательство», «Иностранные инвестиции» в высших учебных 

заведениях. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов 

исследования определяется сравнительным и критическим анализом научно-

теоретических взглядов известных ученых-экономистов по использованию 

иностранных инвестиций в малом бизнесе, изучением и обобщением 

передового зарубежного опыта, результатами исследований автора, 

использованием официальных статистических источников, в том числе 

Государственного комитета по статистике Республики Узбекистан, 

статистическими данными Министерства инвестиций и внешней торговли 

Республики Узбекистан, обоснованием приведенного анализа 

математическими и эконометрическими методами, внедрением выводов, 

предложений и рекомендаций в практику, утверждением результатов 

исследования компетентными органами. 

Научная и практическая значимость результатов. Научная 

значимость результатов исследования определяется возможностями 

использования разработанных научно-практических рекомендаций и 

предложений по совершенствованию организационно-экономических 

механизмов для развития сектора малого бизнеса в Наманганской области и 

для увеличения притока иностранных инвестиций в данный сектор, 

повышения роли субъектов малого предпринимательства в социально-

экономическом развитии, для разработки региональных программ и 

стратегии развития малого бизнеса. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

разработанные предложения и практические рекомендации могут быть 
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использованы при разработке программных документов, комплекса мер, 

направленных на эффективное развитие сферы на основе повышения 

конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства. 

Внедрение результатов исследований. Научные результаты по 

повышению эффективности использования иностранных инвестиций в малом 

бизнесе в Наманганской области внедрены на следующих направлениях: 

предложения по новым мерам  по преминению новых методов 

финансировния малого бизнеса, либерализации деятельности иностранных 

инфраструктурных институтов и расширения сферы стимулирующих мер 

государства при привлечении иностранных инвестиций в малый бизнес в 

условиях воздейства пандемии в экономику внедрены в практику торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан (Справка Торгово-

промышленного палаты Республики Узбекистан №11/04-20-5037 от 16 июня 

2021 года). Это увеличило приток иностранных инвестиций в 2020 году на 12 

процентов по сравнению с предыдущим годом, в том числе в малом бизнесе 

на 22 процента; 

предложения, основанные на систематизации факторов инвестиционной 

привлекательности сектора малого бизнеса Наманганской области и методе 

SWOT-анализа с оценкой возможных уровней рисков внедрены в практику 

торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан (Справка Торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан №11/04-20-5037 от 16 июня 

2021 года). Это, в свою очередь, привело к повышению эффективности 

использования инвестиций на предприятиях с иностранными инвестициями в 

городах и районах Наманганской области. В частности, показатель 

рентабельности совместного предприятия «Намимпекс текстил» в 2020 году 

вырос с 15% до 35% по сравнению с 2019 годом и достиг экспорта 

продукции в размере 2954,0 тыс. долларов США. Индекс рентабельности 

совместного предприятия «Ташбулак текс» в 2020 году увеличился с 12% до 

32% по сравнению с 2019 годом, в качестве показателя эффективности 

совместного предприятия был достигнут дополнительный экспорт 

продукции на сумму 136 тысяч долларов США; 

проведен многофакторный эконометрический анализ предприятий 

малого бизнеса с участием иностранных инвестиций в регионе и определена 

эффективность факторов, влияющих на их инвестиционную активность. 

Разработанные предложения внедрены в практику торгово-промышленной 

палаты Республики Узбекистан (Справка Торгово-промышленного палаты 

Республики Узбекистан №11/04-20-5037 от 16 июня 2021 года). На 

предприятии «Тошбулоқ текс» определена возможность увеличения объема 

продукции и экспорта на 94 процента при увеличении каждого из факторов 

роста производства на 100 процентов. Увеличение производственных затрат 

приведет к росту продукции на 95 процентов, инвестиций в основной 

капитал – на 41 процент. На предприятии «Намимпекс текстил» увеличение 

производственных мощностей и инвестиций в основной капитал на 1 

процент приведет к дополнительному росту производства продукции 

соответственно на 182,5 млн. сумов и на 62,9 млн. сумов; 
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с учетом факторов инвестиционной привлекательности сектора малого 

бизнеса Наманганской области был разработан многофакторный прогноз 

использования иностранных инвестиций в малый бизнес и частное 

предпринимательство по двум различным сценариям на 2021-2026 годы. 

Полученнын предложения и рекомендации по прогнозу внедрены в практику 

торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан (Справка Торгово-

промышленной палаты Республики Узбекистан №11/04-20-5037 от 16 июня 

2021 года). 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования обсуждались на 4 международных и 8 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 23 научных работ, из них 9 статей в местных журналах, 2 

статьи в международных журналах, 4 тезиса докладов в сборниках 

материалов международных и 8 тезисов докладов в сборниках 

республиканских научно-практических конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

трех глав, выводов и предложений, списка литературы и приложений, общим 

объемом 167 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность и 

необходимость темы исследования, определяются цели и задачи, 

описываются объект и предмет исследования, указывается соответствие 

исследования приоритетным направлениям развития республиканской науки 

и техники, изложены научная новизна и практические результаты 

исследования, достоверность результатов, их внедрение в практику, 

апробация и публикация, приведены сведения о структуре диссертации. 

В первой главе диссертационной работы под названием «Теоретические 

основы привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес» 
сгруппированы исследования, раскрывающие сущность иностранных 

инвестиций в малый бизнес и обобщены современные подходы, проведен 

научный анализ теоретических аспектов привлечения иностранных 

инвестиций в малый бизнес, необходимость, экономические основы и 

основные формы привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес. 

Опора на теории привлечения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 

экономику в научных исследованиях привлечения иностранных инвестиций 

в малый бизнес помогает уточнить направления эффективного 

экономического развития за счет иностранных инвестиций. На наш взгляд, 

теоретические концепции ПИИ позволяют обосновывать международную 

инвестиционную деятельность транснациональных корпораций и их влиянии 

на развитие национальной экономики. Практическая значимость теорий о 

ПИИ заключается в том, что они позволяют нам получить содержательный 

ответ на такие вопросы, как, например, почему потенциальные иностранные 
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инвесторы выбрали ту или иную страну или территорию при инвестировании 

и делали ли они инвестиции в той или иной форме. 

Системная работа, проводимая в последние годы в нашей стране по 

формированию благоприятной инвестиционной и деловой среды, открытию 

широкого пути для иностранных инвестиций, обеспечению стабильности 

законодательства, развитию малого бизнеса и частного 

предпринимательства, радикальному улучшению инвестиционной среды 

направлены на структурные изменения, модернизацию и диверсификацию 

национальной промышленности и другие отраслей, формирование 

современной инфраструктуры. Государственные программы являются 

важным фактором роста инвестиций. В условиях воздействия пандемии на 

экономику и системе мер по его устранению автором в диссертации 

предложены усовершенствованные механизмы привлечения инвестиций в 

субъекты малого предпринимательства (Рисунок 1). 
 

 

 

Рисунок 1. Влияние пандемии на экономику и меры по его устранению
6
 

 

По результатам проведенных исследований был разработан ряд 

предложений и рекомендаций по своевременному разрыву этой цепи. В связи 

с этим, особенно в целях привлечения иностранных инвестиций в сектор 

малого бизнеса, в нашей стране были созданы эффективные механизмы, 

которые открывают дорогу для различных форм инвестиций, и эти 

механизмы состоят из совокупности мер, действий, правил, систем, структур, 

обеспечивающих приток различных форм инвестиций. Этот механизм 

проявляется, в первую очередь, в реализации программ по привлечению 

инвестиций, разрабатываемых органами государственной власти (Рисунок 2). 

На наш взгляд, необходимо выделить три направления в механизмах 

привлечении иностранных инвестиций в малый бизнес. 

1. Механизмы обеспечивающие финансирование. 

2. Инфраструктурные системы и институты, способствующие притоку 

инвестиций. 

3. Государственные меры, льготы и гарантии, привлекающие инвесторов 

в отдельные регионы и отрасли. 

                                           
6
 Разработана автором на основе результатов исследования. 
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Механизмы обеспечивающие финансирование. Им относятся 

акционирование (предоставление права на выпуск ценных бумаг субъектам 

малого предпринимательства, получение кредита или залога на уровне 

стоимости нематериальных активов, находящихся в их распоряжении), 

проектное финансирование (финансирование части стоимости 

инвестиционных проектов субъектов малого предпринимательства 

государством – прямое финансирование государством на основе частного 

партнерства), венчурное финансирование (создание национальных и 

региональных венчурных компаний, сегодня количество таких структур 

очень мало, по данным на 2020 год действовало 3 венчурные компании и 1 

венчурный фонд, ими вложено в экономику 45,46 млрд. сум
7
) и 

финансирование из государственного бюджета. 
 

 
Рисунок 2. Механизмы привлечение инвестиций в субъекты  

малого бизнеса
8
 

 

Инфраструктурные системы и институты, способствующие притоку 

инвестиций. К ним можно отнести коммерческие банки и небанковские 

кредитные учреждения, инвестиционные фонды, целевые фонды, 

некоммерческие организации и ассоциации (Торгово-промышленная палата, 

ассоциация «Женщина-предприниматель», ассоциация «Хунарманд», 

ассоциации производителей продукции, относящиеся к различным отраслям 

и др.), консальтинговые фирмы и т.д. Министерствам иностранных дел, 

инвестиций и внешней торговли, посольствам и представительствам нашей 

страны в зарубежных странах возложена обязанность работать с 

иностранными инвесторами, что играет важную роль в привлечении ПИИ в 

сектор малого бизнеса с ограниченной географией и масштабами внешних 

связей. 

Государственные меры, льготы и гарантии, привлекающие инвесторов в 

отдельные регионы и отрасли. В последние годы в стране последовательно 

реализуются широкомасштабные меры по дальнейшему улучшению 

                                           
7
 Д.И.Рўзиева. Венчурли тадбиркорлик – кичик бизнес субъектлари инновацион салоҳиятини оширувчи 

дастак сифатида. «Iqtisodiyot va innovatsiyon texnologiyalar» Ilmiy elektron jurnali. № 2, mart-aprel, 2020 yil, 

132 bet. 
8
 Разработана автором на основе результатов исследования. 
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предпринимательской среды, повышению инвестиционной 

привлекательности регионов и отраслей экономики. В качестве логического 

продолжения таких мер, в 2021 году в секторе малого бизнеса отменен 

порядок выдачи лицензий и разрешений на 105 видов деятельности, упрощен 

порядок выдачи лицензий и разрешений на 115 видов деятельности, на 1 год 

продлен срок моратория, установленного для проверки деятельности 

хозяйствующих субъектов, расширяется участия субъектов 

предпринимательства в системе государственных закупок (на сегодняшний 

день 4 процента), размер авансового платежа в договорах о государственных 

закупках доведен до 30%
9
. И это одна из главных проблем при участии 

малого бизнеса в государственных закупках относительно среднего и 

крупного масштаба – играет особую роль в формирование оборотных средств 

и обеспечении финансовой стабильности. 

Во второй главе исследовательской работы под названием 

«Особенности привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес в 

Наманганской области» научно проанализировано текущее состояние 

привлечения иностранных инвестиций в сектор малого бизнеса 

Наманганской области, а также система инфраструктурного обеспечения, 

имеющая приоритетное значение для привлечения иностранных инвестиций 

в малый бизнес. По результатам проведенного анализа на основе 

эконометрических моделей была изучена эффективность использования 

инвестиций в сектор малого бизнеса Наманганской области. 

В данной главе систематизированы факторы инвестиционной 

привлекательности сектора малого бизнеса Наманганской области, 

обоснованы и оценены уровни рисков, которые могут возникнуть. Согласно 

проведенному анализу, привлекательность малого бизнеса для иностранных 

инвесторов в Наманганской области в современных условиях определяется 

следующими факторами (Рисунок 3).  
 

Рисунок 3. Инвестиционная привлекательность сектора малого бизнеса 

Наманганской области
10

 

                                           
9
 https://president.uz/uz/lists/view/4057 

10
 Разработана автором на основе результатов исследования. 
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Рост потребительского рынка отражает активизацию не только 

потребления домохозяйств, но и производительного потребления, что 

объясняется увеличением числа субъектов малого бизнеса, увеличением доли 

действующих в их общем числе, активизацией процессов диверсификации в 

секторе малого бизнеса, внедрением высокопроизводительных технологий и 

т.д. 

В условиях мировой глобализации ускоренная интеграция в мировое 

сообщество, в среде либерализации экономики и приоритета открытой 

экономики развитие телекоммуникационной инфраструктуры становится 

важным чем когда-либо. В этой связи активное развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры в Узбекистане является одним из 

важных направлений государственной политики. Тот факт, что прошедший 

2020 год назван годом «Развития науки и образования и цифровой 

экономики», и реализация масштабной государственной программы в этой 

связи, является наглядным примером этого. Если обратиться к цифрам, 

общая протяженность волоконно-оптических линий связи, обеспечивающих 

качество системы связи и возможность передачи информации, в 2013 году 

составила 12,7 тыс. км, в 2015 году - 16,4 тысячи, в 2018 году - 24,5 тыс. км, в 

2019 году - 36,6 тыс. км и в 2020 году - 46,6 тыс.км, т. е. в 2013-2020 годах 

увеличилась в 3,7 раза
11

.  

Согласно проведенному исследованию, расширение слоя среднего 

класса проявлялось через такие критерии, как вхождение населения, в том 

числе домашних хозяйств, на рынок ценных бумаг, увеличение доли 

корпоративной собственности, рост депозитов населения в банке, 

возрастающия динамика создания хозяйствующих субъектов. 

На протяжении многих лет в республике природные ресурсы и их 

использование считалось монополией государства, была полностью 

ограничена прямая деятельность частного бизнеса в этой сфере, в свою 

очередь, иностранные инвестиции в сферу освоения природных ресурсов 

также привлекались только для финансирования государственных проектов. 

Однако, эта сфера обладает огромными запасами природных ресурсов и 

является одним из наиболее эффективных направлений привлечения 

иностранных инвестиций в Узбекистан. 

Место реформ в законодательной системе в области повышения 

привлекательности бизнеса можно характеризовать такими мерами, как 

отмена устаревших и обесценившихся законодательных актов, консолидация 

законодательных и подзаконных актов (унификация законодательных актов), 

устранения повторения одной и той же правовой нормы в разных 

законодательных и подзаконных актах и документах, устранение случаев 

«правовых лазеек» и «правовых противоречий». 

Согласно проведенному анализу, либерализация режима регулирования, 

снижение тарифов, снятие ограничений на инвестиции в телекоммуникации, 

страхование, банковские услуги, торговлю, логистику и другие отрасли 

                                           
11

 https://mitc.uz/uz/stat/5 
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экономики проложили путь не только крупным компаниям, но и малому 

бизнесу и частным предпринимателям, а также обеспечили приток прямых 

иностранных инвестиций. 

Диссертант провел эконометрический анализ деятельности предприятий 

с участием иностранных инвестиций на территории, определил 

эффективность факторов их развития. Исходя из поставленной цели 

исследования была выбрана деятельность совместных предприятий 

«Ташбулак текс» и «Намимпекс текстил», действующих в Наманганской 

области, и проведен эконометрический анализ влияния на объемы 

производства предприятия (MIX), показателей экспортного потенциала 

предприятия (KES), общих производственных затрат (JIX) и инвестиции в 

основной капитал (AKI) по первому сценарию, а также эконометрический 

анализ по второму сценарию влияния численности работников (KIS), 

производственных мощностей (IchQ) и инвестиции в основной капитал (AKI) 

на объемы производства продукции предприятия (MIX). 

Коэффициенты многофакторного уравнения регрессии в виде 

нелинейной связи с использованием программы Eviews коэффициенты 

уравнения многофакторной регрессии, а также показатели, представляющие 

значимость уравнения регрессии и коэффициентов, указывают на то, что эта 

связь находится в пределах, основанных на установленных критериях 

(Таблица 1). 
 

Таблица 1  

Эконометрические модели изменения производства продукции по  

2 сценариям предприятий «Ташбулак текс» и «Намимпекс текстил» 
 

№ 

П
р

ед
п

р
и

я
т
и

я
 

С
ц

ен
а
р

и
и

 

Определенное модельное 

выражение для процесса 

t-statistika 

tжад<tҳис 

tжад=2,37 

F-Фишер 

Fжад <Fҳис 

Fжад=8,887 

MAPE<20 

TIC<1 
DW≤2 

1. 

Т
аш

б
у

л
ак

 т
ек

с 

1
-с

ц
ен

ар
и

й
 

                      
                                          

(1) 

tKES=1,01; 

tJIX=32,6; 

tAKI=0,41. 

F=2754,0 

MAPE=19,3<20; 

TIC=0,1<1 

 

DW=1,996 

2
-с

ц
ен

ар
и

й
 

    
                              

       
    (2) 

tKIS=-3,7; 

tICHQ=0,45; 

tAKI=7,5. 

F=33,97 
MAPE=2,37<10; 

TIC=0,014<1. 
DW=2,14 

2. 

Н
ам

и
м

п
ек

с 
те

к
ст

и
л
 

1
-с

ц
ен

ар
и

й
 

         
    0,12*JIX+0,98*AKI+16079,4 

 (3) 

tKES=4,9; 

tJIX=-0,24; 

tAKI=2,24. 

F=61,2 
MAPE=3,49<10; 

TIC=0,009<1 
DW=2,09 

2
-с

ц
ен

ар
и

й
 

    
                    

            
                 (4) 

tKIS=0,298; 

tICHQ=0,64; 

tAKI=1,24. 

F=32,7 
MAPE=1,64<10; 

TIC=0,0103<1 
DW=2,143 
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Если дать экономическое объяснение этому разработанному уравнению 

регрессии (1), то, согласно статистистическим данным на сегодняшний день, 

установлено, что предприятие «Ташбулак текс» имеет возможность 

увеличения объема продукции и экспорта на 0,94 процента при увеличении 

каждого из факторов роста производства на 1 процент. Увеличение 

производственных затрат приведет к росту продукции на 0,95 процентов, 

инвестиций в основной капитал – на 0,41 процент. 

Теперь если дать экономическую интерпретацию данного уравнения 

регрессии (2), то в настоящее время увеличение производственных 

мощностей предприятия «Ташбулак текс» и объем инвестиций в основной 

капитал на 1 процент, увеличение объема производства предприятия 

составит 439,1 млн. сумов и 21,2 млн. сумов. Также, если численность 

работников на предприятии сократить на одного человека, то объем 

производства предприятия увеличится на 35,3 млн. сумов. Это, в свою 

очередь, свидетельствует о том, что в данный момент на предприятии нет 

потребности в работниках и спрос на рабочую силу на предприятии 

насыщен. Исходя из результатов модели (2), в настоящее время необходимо 

увеличить производственные мощности и привлечь дополнительные 

инвестиции для увеличения объема производства на предприятии, и 

рекомендуется разработать меры по эффективному использованию трудовых 

ресурсов. 

Теперь даем экономическую интерпретацию уравнения регрессии (3). 

Если экспортный потенциал предприятия «Намимпекс текстил» будет 

увеличен на 1 млн. сумов, то объем производства продукции будет 

увеличится дополнительно на 0,97 млн. сумов, а также, увеличение 

инвестиции в основной капитал на 1 млн. сумов, увеличивает объем 

производства продукции дополнительно 0,98 млн. сумов. Если на 

предприятии в настоящее время общие производственные затраты снизить на 

1 млн. сумов, прирост производства продукции составит 0,12 млн. сумов. Это 

означает, что требуется пересмотр сметы расходов на предприятии, 

планировать производственные программы по увеличению экспорта 

инвестиций в основной капитал, планирование будущих производственных 

программ для увеличения объема инвестиций. 

В результате проведенного исследования экономическим анализом 

уравнения регрессии (4) было установлено, если будет увеличена 

производственная мощность предприятия и инвестиции в основной капитал 

на 1 процент, то объем производства предприятия «Намимпекс текстил» 

увеличится дополнительно соответственно на 182,5 млн. сумов и на 62,9 млн. 

сумов. Стоит, однако, отметить, что на данный момент установлено, что 

уменьшение численности рабочей силы на 1 человек, сопровождается 

увеличением объем производства продукции на 15,3 млн. сумов. Можно 

сделать вывод, что с учетом насыщения спроса на рабочую силу и с учетом 

приоритета задачи обеспечения занятости в стране с целью увеличения 

объемов экспорта данное предприятие нуждается в обеспечении и 
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переподготовке маркетолога и ведушего специалиста по налаживанию 

экономического сотрудничества.  

В третьей главе диссертации под названием «Стратегия и приоритеты 

привлечения иностранных инвестиций в малый бизнес Наманганской 

области в условиях модернизации экономики» рассмотрены основные 

направления повышения инвестиционной привлекательности Наманганской 

области, роль малых и средних предприятий с иностранными инвестициями 

в привлечении иностранных инвестиций в регион и приоритетные 

направления и перспективы привлечения иностранных инвестиций в 

инновационном развитии малого бизнеса. 

Сейчас существует необходимость создания в одной стране отдельного 

правового режима на основе принципа двух систем права «Two systems in one 

country», который был бы гибким в удовлетворении меняющихся 

потребностей современного бизнеса, обеспечивая свободу от влияния 

национальной судебной системы и правоохранительных органов, а также от 

влияния нормативных правовых актов, не предназначенных для 

регулирования деятельности свободных экономических зон. В связи с этим 

диссертант считает, что в качестве эксперимента целесообразно установить 

отдельный правовой режим на основе опыта свободной экономической зоны 

«Наманган». 

В этой главе разработан многофакторный прогноз использования 

инвестиций в малом бизнесе и частном предпринимательстве на 2021-2026 

годы и для разработки предложений и рекомендации по его достижению в 

процессе проведения исследования была проанализирована экономическая 

деятельность двух совместных предприятий, действующих в Наманганской 

области, в двух сценариях результатов многофакторного прогноза. 

Проанализируем многофакторного прогноза объема производства 

предприятия «Ташбулак текс» по 1-му сценарию, и для этого мы используем 

многофакторную модель объема производства: 
 

 

                                                  (1) 
 

 

Экспортный потенциал предприятия -                     
Общие производственные затраты -                       
Инвестиции в основной капитал -                      
Таким образом величины факторов, как уже упоминалось выше, 

рассчитываются по формулам, зависящим от времени (t=12). 

Объем производства на предприятии за 6 лет составит 46 миллиард 

сумов. Для этого необходимо увеличить 4 – 6 млрд. сумов инвестиции в 

основной капитал. Такой результат достигнет за счет увеличения общих 

производственных затрат до 1,4 пункт, а объема экспорта предприятия до 1,3 

пункта (Таблица 2). 
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Таблица 2 

Многофакторный прогноз предприятия «Ташбулак текс» по  

1-му сценарию
12

 

Годы 

Объем производства 

продукции,  

млн. сумов 

Объем экспорта 

предприятия, 

млн. сумов 

Общие 

производствен-

ные затраты, 

млн. сумов 

Инвестиции в 

основной 

капитал,  

млн. сумов 

2021 107823,7 7554,3 104747,0 3992,5 

2022 117054,9 8041,9 113811,7 4386,2 

2023 126286,2 8529,5 122876,4 4779,9 

2024 135517,4 9017,1 131941,1 5173,6 

2025 144748,6 9504,7 141005,8 5567,3 

2026 153979,8 9992,3 150070,5 5961,0 

Определяем многофакторный прогноз предприятия «Ташбулак текс», 

выбранного в качестве объекта исследования, по 2-му сценарию. Общая 

формула для прогноза выглядит следующим образом: 
 

    
                              

       
                                        (2) 

 

Численность работников на предприятии -                  
Производственные мощности -                  
Инвестиции в основной капитал -                     
Способом замещения с использованием этих формул определяются 

результаты прогноза. 

Объем производства продукции на предприятии за 6 лет составил 83 

млрд. сумов. Для этого требуется 4 – 6 млрд. сумов ежегодных вложений в 

основной капитал. По сравнению с ожидаемыми результатами эффект от 

инвестиций в предприятие можно считать высоким. Если уровень 

использования производственных мощностей будет повышен, результаты 

могут быть еще более лучшими. Это означает, что в прогнозируемом периоде 

предприятие можно рассматривать как благоприятный объект, который 

может обеспечить достижение высоких экономических результатов от 

инвестиций (Таблица 3). 

Таблица 3 

Многофакторный прогноз предприятия «Ташбулак текс» по  

2-му сценарию
13

 

Годы 

Объем производства 

продукции,  

млн. сумов 

Численность 

работников, 

чел. 

Использование 

производственных 

мощностей, % 

Инвестиции в 

основной 

капитал,  

млн. сумов 

2021 111755,9 135 72,1 3992,5 

2022 125794,3 134 73,0 4386,2 

2023 140790,4 132 73,9 4779,9 

2024 156831,2 131 74,8 5173,6 

2025 174009,6 129 75,7 5567,3 

2026 192424,8 128 76,6 5961,0 

                                           
12

 Разработана автором на основе результатов исследования. 
13

 Разработана автором на основе результатов исследования. 
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Ожидаемые результаты от изменения факторов в многофакторном 

уравнении по 1-сценарию в два раза ниже, чем результаты из 

многофакторного уравнения по 2-сценарию. Это означает, что другие 

ресурсы, помимо инвестиций, для предприятия не являются дефицитными 

или достаточно доступны. Без инвестиций в основной капитал они не могут 

дать ожидаемых результатов. Поэтому предприятию «Ташбулак текс» 

следует рассматривать инвестиции в обновление основного капитала как 

наиболее актуальный вопрос и путь, ведущий к самым высоким результатам. 

Тепер используем многофакторную модель объема производства 

второго предприятия «Намимпекс текстил» для многофакторного прогноза 

по 1-му сценарию: 
 

             0,12*JIX+0,98*AKI+16079,4                     (3) 
 

Экспортный потенциал предприятия -                    
Общие производственные затраты -                   
Инвестиции в основной капитал -                   
Иначе говоря, прогнозные величины факторов, рассчитываются по 

формулам, зависящим от времени (t=12). 

Объем производства предприятия «Намимпекс текстил» увеличился на 

0,5% по сравнению с 2020 годом в 2021 году до 19785,6 млн. сумов. За этот 

период объем экспорта предприятия составил 3043,9 млн. сумов, общие 

производственные затраты 1005,8 млн. сумов, объем инвестиций в основной 

капитал составил 892,2 млн. сумов (Таблица 4). 
 

Таблица 4 

Результаты многофакторного прогноза текстильного предприятия 

«Намимпекс текстил» по 1-му сценарию
14

 
 

Годы 

Объем 

производства 

продукции,  

млн. сумов 

Объем экспорта 

предприятия, 

млн. сумов 

Общие 

производственные 

затраты,  

млн. сумов 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

млн. сумов 

2021 19785,6 3043,9 1005,8 892,2 

2022 19887,5 3133,8 1045,6 912,0 

2023 19989,3 3223,7 1085,4 931,8 

2024 20091,1 3313,6 1125,2 951,6 

2025 20193,0 3403,5 1165 971,4 

2026 20294,8 3493,4 1204,8 991,2 
 

По результатам прогнозных расчетов объем производства компании 

«Намимпекс текстил» к 2026 году увеличится на 2,6% по сравнению с 2021 

годом и достигнет 20294,8 млн. сумов, объем экспорта предприятия 

увеличится на 14,8%, а объем инвестиций в основной капитал увеличится на 

11,1%, соответственно на 3493,4 млн. сумов и 991,2 млн. сумов. Но стоит 

отметить, что общие производственные затраты предприятия растут 

                                           
14

 Разработана автором на основе результатов исследования. 
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непропорционально по отношению к вышеперечисленным показателям. Если 

не будут приняты меры по сокращению общих производственных затрат 

предприятия, то к 2026 году, по сравнению с 2021 годом они увеличатся на 

19,8% и достигнет 1204,8 млн. сумов. 

Теперь, исходя из приведенного выше уравнения регрессии, определим 

результаты многофакторного прогноза предприятия «Намимпекс текстил» по 

2-му сценарию: 
 

    
                    

            
;                                              (4) 

 

каждый из выбранных факторов влияния зависит от времени (t=12): 

Численность работников предприятия -                  
Производственная мощность -                  
Объем производства продукции определяется только путем привязки 

основного капитала к инвестициям, используя уравнения                  
Объем производства предприятия «Намимпекс текстил» в 2021 году 

увеличился на 11,6% по сравнению с 2020 годом и составил 21962,0 млн. 

сумов. Для этого численность работников должна составить 200 человек, 

использование производственных мощностей 57,5% и объем инвестиций в 

основной капитал 892,2 млн. сумов (Таблица 5).  
 

Таблица 5 

Результаты многофакторного прогноза по 2-му сценарию предприятия 

«Намимпекс текстил»
15

 
 

Годы 

Объем 

производства 

продукции,  

млн. сумов 

Численность 

работников, 

чел. 

Использование 

производственных 

мощностей, % 

Инвестиции в 

основной 

капитал,  

млн. сумов 

2021 21962,0 200 57,5 892,2 

2022 22876,6 201 57,1 912,0 

2023 23802,3 203 56,7 931,8 

2024 24738,9 205 56,3 951,6 

2025 25685,8 207 55,9 971,4 

2026 26642,5 208 55,5 991,2 
 

Согласно расчетному прогнозу, объем производства продукции 

предприятия «Намимпекс текстил» к 2026 году увеличится на 21,3% по 

сравнению с 2021 годом и составит 26642,0 млн.сумов, численность 

работников увеличится на 4,3%, а объем инвестиций в основной капитал 

увеличится на 11,1%, количество работников составит 208 человек и 

ожидаются инвестиции в осноной капитал в 991,2 млн. сумов. Однако стоит 

отметить, что если не будут приняты меры по полному использованию 

производственных мощностей, то установлено, что к 2026 году 

использование производственных мощностей на предприятии сократится на 

3,5% и упадет до 55,5%. 

                                           
15

 Разработана автором на основе результатов исследования. 
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В многофакторном уравнении 1-го сценария заметно, что результаты 

существенно низкие. Это не обязательно означает, что эти факторы не дают 

результатов. Напротив, возможности мобилизации факторов сильно зависят 

от объемов инвестиций основного капитала. 

Прогнозы, основанные на многофакторном уравнении регрессии, 

согласно 2-му сценарию, показывают, что для увеличения объемы 

производства на 900 – 1000 млн. сумов в год, требуются увеличение 

ежегодных инвестиций в основной капитал на 19 – 20 млн. сумов. Это, с 

одной стороны, показывает, что ожидаемая доходность от инвестиций 

высока, а, с другой стороны, показывает, что инвестиции крайне редкий 

ресурс для предприятия. Вложенные средства в основной капитал в данном 

случае резко повышают эффективность других ресурсов. Поэтому 

обновление основного капитала следует считать наиболее актуальным и 

эффективным вопросом для предприятия. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе исследования региональных аспектов привлечения 

иностранных инвестиций в малый бизнес в условиях модернизации 

экономики были сделаны следующие научные выводы: 

1. В ряду экономик всего мира экономика нашей страны также 

пострадала от пандемии коронавируса, что привело к негативным 

последствиям по цепочке - как сокращение инвестиций в экономику страны, 

прекращение производства, рост безработицы, рост бедности и 

дестабилизация экономики. На основе результатов проведенной 

исследовательской работы были обоснованы механизмы по устранению 

цепочки влияния пандемии на экономику, которые основываются на 

совокупности мер, действий, правил, систем, структур, обеспечивающих 

приток различных форм инвестиций. 

2. С точки зрения размещения и развития предприятий с участием 

иностранного капитала Наманганскую область можно оценить 

«удовлетворительным» - по наличию природных условий и ресурсов 

полезных ископаемых, «высоким» - по наличию трудовых ресурсов, 

«средним» - по транспортной инфраструктуре и «хорошим» - по экономико-

географическому положению. 

3. Исходя из результатов исследования, было установлено, что 

Наманганская область обладает большими возможностями и высоким 

потенциалом для организации предприятий с участием иностранных 

инвестиций на предприятиях, специализирующихся на переработке 

сельскохозяйственной продукции, производстве строительных материалов и 

текстильной продукции. 

4. По нашему мнению, в механизмах привлечения иностранных 

инвестиций в малый бизнес необходимо различать три направления: 
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механизмы обеспечивающие финансирование. К ним относятся 

акционирование, проектное финансирование, венчурное финансирование и 

финансирование из государственного бюджета; 

системы и организации способствующие притоку инвестиций. В их 

число входят Торгово-промышленная палата и различные коммерческие и 

некоммерческие организации; 

государственные меры, стимулы и гарантии привлекающие инвесторов в 

отдельные регионы и отрасли. 

5. По результатам исследования было установлено, что количество 

предприятий с участием иностранных инвестиций в Уйчинском, 

Учкурганском, Чартакском, Чустском, Мингбулакском и Косонсайском 

районах Наманганской области невелико и деятельность действующих 

предприятий в них недостаточно налажена. Поэтому в будущем желательно 

уделять приоритетное внимание организации совместных предприятий с 

участием иностранных инвесторов в этих районах. 

6. В рамках целей исследования по повышению эффективности 

использования иностранных инвестиций в малом бизнесе было определено, 

что при увеличении производственных мощностей предприятия «Ташбулак 

текс» и объема инвестиций в основной капитал на 1 процент, объем 

производства предприятия дополнительно составит соответственно 439,1 

млн. сумов и 21,2 млн. сумов. Также, если численность работников на 

предприятии сократить на одного человека, то объем производства 

предприятия увеличится на 35,3 млн. сумов. Это, в свою очередь, 

свидетельствует о том, что в данный момент на предприятии нет 

потребности в работниках и спрос на рабочую силу на предприятии 

насыщен. Исходя из результатов модели (2), в настоящее время необходимо 

улучшить использование производственных мощностей и привлечь 

дополнительные инвестиции для увеличения объема производства на 

предприятии, рекомендуется также разработать меры по эффективному 

использованию трудовых ресурсов. 

В результате проведенного исследования на предприятия «Намимпекс 

текстил» было установлено, если будет увеличена производственная 

мощность предприятия и инвестиции в основной капитал на 1 процент, то 

объем производства предприятия увеличится дополнительно, соответственно 

на 182,5 млн. сумов и на 62,9 млн. сумов. Стоит однако, отметить, что при 

уменьшении численности рабочей силы на 1 человек объем производства 

продукции увеличится на 15,3 млн. сумов. Можно сделать вывод, что с 

учетом насыщения спроса на рабочую силу и с учетом приоритета задачи 

обеспечения занятости в стране с целью увеличения объемов экспорта 

данное предприятие нуждается в обеспечении и переподготовке маркетолога 

и ведушего специалиста по налаживанию экономического сотрудничества.  

7. Необходимо внести определенные изменения в источники 

финансирования инвестиционной деятельности совместных предприятий в 

регионе. Для этого: 
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во первых, необходимо ускорить участие населения в инвестициях в 

совместные предприятия. Это позволяет решать сразу несколько задач. В 

частности, население, покупая акции и облигации, получая дивиденды или 

проценты будет иметь дополнительные источники доходов и повышать свое 

благосостояние. Предприятия получат дополнительные финансовые ресурсы 

с минимальным риском и смогут еще больше повысить свою 

инвестиционную активность; 

во-вторых, желательно оживить долю коммерческих банков в 

инвестиционной деятельности предприятий. Для этого необходимо 

разработать механизмы льготного кредитования стратегических 

инвестиционных проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу. Это 

мероприятие также будет иметь ряд социально-экономических приоритетов. 

8. В рамках инвестиционной политики в Наманганской области 

необходимо организовать мониторинг инвестиционной деятельности и 

систематизация информации об инвесторах и тех, кто нуждается в 

инвестиционных средствах; создание эффективного механизма привлечения 

финансовых средств для реализации инвестиционных программ 

промышленных предприятий Наманганской области; разработка 

законодательства, регулирующих инвестиционную деятельность в 

Республике и Наманганской области; развитие инвестиционной 

инфраструктуры промышленного комплекса региона, необходимой для 

повышения инвестиционной активности промышленных предприятий и 

потенциальных инвесторов; сформировать положительный инвестиционный 

имидж Наманганской области в стране и во всем мире. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

 

The aim of the research work. The purpose of the study is to identify 

specific aspects and priorities of attracting foreign investment in small business 

and to develop scientific proposals and practical recommendations to improve the 

socio-economic consequences of its implementation. 

The object of the study. The objects of the study were the activities of the 

small business sector of the economy of the Namangan region and enterprises with 

foreign investment participation in it. 

The scientific novelty of the research work comprised of the following: 

in the system of measures to eliminate the impact of the pandemic on the 

economy and its elimination, new measures have been developed in the direction 

of applying new methods of financing, liberalizing the activities of foreign 

infrastructure institutions and expanding the scope of state incentive measures to 

attract foreign investment in small business; 

the factors of investment attractiveness of the small business sector of the 

Namangan region are systematized and the possible levels of risks that may arise in 

this regard are estimated using the SWOT analysis method; 

a multifactorial econometric analysis of small business with the participation 

of foreign investments in the region was carried out and the effectiveness of factors 

affecting their investment activity was determined;  

taking into account the factors of investment attractiveness of the small 

business sector of the Namangan region, a multi-factor forecast of the use of 

foreign investment in small business and private entrepreneurship under two 

different scenarios for 2021-2026 was developed. 

The implementation of research results. Scientific results on improving the 

efficiency of using foreign investments in small business in Namangan region have 

been implemented in the following areas: 

Based on the proposal in the system of measures to eliminate the impact of 

the pandemic on the economy and its elimination, new measures have been 

developed in the direction of applying new methods of financing, liberalizing the 

activities of foreign infrastructure institutions and expanding the scope of state 

incentive measures to attract foreign investment in small business. The developed 

proposals have been implemented in the practice of the Chamber of Commerce and 

Industry of the Republic of Uzbekistan (Certificate of the Chamber of Commerce 

and Industry of the Republic of Uzbekistan No. 11/04-20-5037 dated June 16, 

2021). This increased the inflow of foreign investment in 2020 by 12 percent 

compared to the previous year, including in small business by 22 percent. 

Proposals for systematizing the factors of investment attractiveness of the 

small business sector of the Namangan region and using the SWOT analysis 

method, the possible levels of risks that may arise in this regard were evaluated, 

the proposal based on the results was introduced into the practice of the Chamber 

of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan (Reference of the 

Chamber of Commerce and Industry of the Republic of Uzbekistan No. 11/04-20-

5037 dated June 16, 2021). This, in turn, led to an increase in the efficiency of the 
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use of investments at enterprises with foreign investments in the cities and districts 

of the Namangan region. In particular, the profitability indicator of the Namimpex 

Textile joint venture in 2020 increased from 15% to 35% compared to 2019 and 

reached the export of products in the amount of 2954.0 thousand US dollars. The 

profitability index of the Tashbulak Tex joint venture in 2020 increased from 12% 

to 32% compared to 2019, as an indicator of the effectiveness of the joint venture, 

additional exports of products worth 136 thousand US dollars were achieved. 

A multifactorial econometric analysis of small business with the participation 

of foreign investments in the region was carried out and the effectiveness of factors 

affecting their investment activity was determined, scientific proposals were 

presented and implemented in the practice of the Chamber of Commerce and 

Industry of the Republic of Uzbekistan (Reference of the Chamber of Commerce 

and Industry of the Republic of Uzbekistan No. 11/04-20-5037 dated June 16, 

2021). The company" Toshbulok Tex " has determined the possibility of increasing 

the volume of products and exports by 94 percent with an increase in each of the 

factors of production growth by 100 percent. An increase in production costs will 

lead to an increase in production by 95 percent, investment in fixed assets – by 41 

percent. At the Namimpex Textile enterprise, an increase in production capacities 

and investments in fixed capital by 1 percent will lead to an additional increase in 

production by 182.5 million soums and 62.9 million soums, respectively. 

Taking into account the factors of investment attractiveness of the small 

business sector of the Namangan region, a multi-factor forecast of the use of 

foreign investment in small business and private entrepreneurship under two 

different scenarios for 2021-2026 was developed, proposals and recommendations 

on the forecast were introduced into the practice of the Chamber of Commerce and 

Industry of the Republic of Uzbekistan (Reference of the Chamber of Commerce 

and Industry of the Republic of Uzbekistan No. 11/04-20-5037 dated June 16, 

2021). 

The structure and scope of the dissertation. The thesis consists of 

introduction, main chapter, conclusions and suggestions, reference list and 

appendixes, which is total 167 pages. 
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