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КИРИШ  фалсафа доктори (PhD) диссертациясининг аннотацияси) 

 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати  Ривожланган 

давлатлар амалиётига кўра, инвестиция фондларининг тараққиёти молия 

бозорини ривожланишига ва шу асосда мамлакат иқтисодий ўсишига сезиларли 

даражада таъсир кўрсатади. Сўнгги йилларда Осиё ва Тинч океанида тартибга 

солинадиган инвестиция фондлари активлари дунёнинг бошқа минтақаларига 

нисбатан жадал суръатларда ўсмоқда.  0   йилга келиб жаҳондаги барча 

тартибга солинадиган инвестиция фондларининг активлари қарийб   ,  трлн. 

АҚШ долларини ташкил этган. Шундан,   ,  фоизи Америка,   ,  фоизи 

Европа давлатлари,   ,  фоизи Осиё ва Африка давлатлари ҳиссасига тўғри 

келган. АҚШ ўзининг   ,  трлн. АҚШ доллари миқдоридаги активлари билан 

умумжаҳон тартибга солинадиган инвестиция фондлари таркибида етакчи 

салмоқни сақлаб қолган
1
. Бу эса, ўз навбатида, инвестиция фондларини соф 

активларини самарадорлиги ошиши ҳамда йирик капитал оқими ушбу фондлар 

орқали амалга ошаётганидан далолат беради. 

Тараққий этган мамлакатларда инвестиция фондлари соф активларини 

самадорлигини оширишда ишончли бошқарувчилар компанияларнинг таъсири 

катта ҳисобланади. Шунингдек, инвесторлар активлари ҳисобланган акциялар, 

облигациялар, векселлар ва хазина мажбуриятлари ҳам ишончли бошқарувчи 

компаниялар томонидан бошқарилиб келинмоқда. Бу эса, ўз навбатида, 

портфел инвстицияларини ва узоқ муддатли инвестицияларни ҳамда қимматли 

қоғозлар билан боғлиқ бўладиган риск аппитетини бошқаришга хизмат 

қилмоқда. Хусусан, инвестиция фондларини соф активлари самарадорлигини 

ошириш йўллари, портфел инвестицияларни бошқаришни такомиллаштириш, 

инвестиция фондларини портфелини риск аппитетини ўлчаш билан боғлиқ 

муаммоларни ечиш бўйича илмий изланишлар олиб боришни тақозо этади.  

Ўзбекистонда кейинги йилларда фаол инвестиция сиёсати доирасида 

молия бозорининг асосини ташкил қилувчи фонд бозорини ривожлантиришга, 

унда аҳоли пул маблағларини инвестиция қилишда ушбу бозорда воситачилик 

қилувчи инвестиция фондларининг фаоллигини кескин оширишга алоҳида 

эътибор қаратилмоқда. “Иқтисодиётни юқори суръатлар билан ривожлантириш 

учун фаол инвестиция сиёсатини изчил давом эттириш зарур”
2
. Шундан келиб 

чиққан ҳолда инвестиция фондлари соф активларидан самарали фойдаланиш 

мақсадида жараёнларни моделлаштиришнинг услубиётини такомиллаштириш, 

фонднинг соф активларига таъсир этувчи омилларни моделлаштириш орқали 

соф активлардан самарали фойдаланиш усулини ишлаб чиқиш, соф 

активларига таъсир этувчи омилларнинг кўп омилли эконометрик моделини 

тузиш ҳамда омиллар динамикасидаги ўзгаришларни баҳолашнинг кўп 

вариантли прогнозларини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотларни чуқурлаштириш 

мақсадга мувофиқ.  

                                                 
1
 2020 Investment Company Fact Book - p. 11 (www.icifactbook.org). 

2
 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.    январь  0 0 йил. 



  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг  0   йил    апрелдаги ПФ-

4720-сон «Акциядорлик жамиятларида замонавий корпоратив бошқарув 

услубларини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги,  0   йил   

февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги ва  0   йил    

январдаги ПФ-     сон “2017- 0   йилларда Ўзбекистон Республикасини 

янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол инвестициялар 

ва ижтимоий ривожланиш йили»да амалга ошириш бўйича давлат дастури 

тўғрисида”ги фармонлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-

ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу 

диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг 

устувор йўналишларига мослиги  Тадқиқот республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни 

маънавий-аҳлоқий ҳамда маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни 

шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси  Инвестиция фондлари фаолияти 

билан боғлиқ муаммоларнинг назарий, амалий ва услубий жиҳатлари У. Шарп, 

Г. Марковиц, Э. Фама, К. Френч, Л. Гитман ва бошқа тадқиқотчиларнинг 

ишларида акс эттирилган
3
. 

МДҲ давлатларида инвестиция фондларининг шаклланиши ва фаолият 

кўрсатиши масалалари А.Абрамов, А.Антипов, Н.Карнаухова, В.Котиков, 

В.Миловидов, З.Макарчук, Э.Мусаев, Е.Булатова, К.Келимбетов, С.Чебанов 

каби олимларнинг ишларида тадқиқ этилган
4
. 

Шунингдек, инвестиция фондларининг қимматли қоғозлар бозорини 

ривожлантиришдаги ўрнини кучайтириш билан боғлиқ айрим масалалар 

ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар А.Вахабов, М.Хамидулин, М.Султонбоева, 

В.Котов, И.Бутиков, Ш.Шохаъзамий, М.Алиев, Н.Хусанов, С.Муминов, 

М.Султанов
5
 ва бошқаларнинг илмий асарларида акс этган. 

                                                 
3
 Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. – М.: Дело,     . –  00  с.; Шарп У. Ф., 

Александер Г.Ж., Бэйли Ж.В. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М,  00 . –  0   с.; Fama, Eugene F. and 

French, Kenneth R., The Equity Premium. Journal of Finance, Vol. 57, pp. 637-   ,  00 .; Markowitz, H.M. (March 

1952). "Portfolio Selection". The Journal of Finance.   (1): 77–  . 
4
 Абрамов А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты 

инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес Букс,  00 . –     с.; Антипов А. Паевые инвестиционные 

фонды // Финансы. – 1999. – №  . – С.   - 0.; Карнаухова Н.П. Политика Европейского Союза в сфере 

регулирования деятельности суверенных фондов благосостояния // Международная экономика. – 2011. – №  . – 

С.   - 0.; Котиков В. Хедж-фонды: Игра на рынке по новым правилам. – М.: Альпина Бизнес Букс,  00 . – 184 

с.; Миловидов В.Д. Управление инвестиционными фондами. – М.: Анкил,     . –     с.; Макарчук З. 

Инвестиционные фонды в России и США: Анализ законодательства и практики правового регулирования. – М.: 

Экон-информ,  00 . –     с.; Мусаев Э.А. Взаимные фонды – предпосылки успеха и организации в России. – 

СПб: Изд-во «Иванов и Лещинский», 1994.–     с.; Булатова Е.Б. Анализ суверенных фондов благосостояния и 

вероятные эффекты их функционирования // Вопросы статистики. – 2010. – №  . – С.   -  . 
5
 Вахабов А. В., Худякова Н. К. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Ч.  . – Т.:  

Университет,  00 . –     с.; Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма корпоративного управления: 

автореф. дис…док. экон. наук. – Т.,  0  . –  0 с.; Султонбаева М.Б. Ўзбекистонда инвестиция фондларини 

ривожлантиришнинг концептуал жиҳатлари. Иқтисодиёт фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. 

БМА.-Т.: 2017.-64 б.; Ачилов М. Ф., Алиев М. Г., Котов В. А. и др. Рынок капитала Узбекистана: вчера, сегодня 

и завтра. – Т.: Молия, 2002. –     с.; Бутиков И. Рынок ценных бумаг Узбекистана: проблемы формирования и 

развития. – Т.: KONSAUDITINFORM-NASHR, 2008. – 224 c.; Шохаъзамий Ш. Финансовый рынок и ценные 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Journal_of_Finance&action=edit&redlink=1


  

Миллий иқтисодиётни модернизациялаш шароитида инвестиция 

фондларининг соф активларини баҳолаш ва ундан самарали фойдаланишнинг 

эконометрик моделлаштириш масалалари алоҳида, мустақил илмий тадқиқот 

объекти сифатида ўрганилмаган. Ушбу илмий муаммони иқтисодий 

адабиётларда етарли даражада ўрганилмаганлиги ва илмий-амалий аҳамиятга 

эга эканлиги диссертация мавзуси сифатида танланишига асос бўлди. 

Тадқиқот мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги  
Диссертация иши Урганч давлат университети илмий тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ А-2-   “Ҳудудий иқтисодий тизимни ривожланишини 

прогноз қилишда комплекс сонли моделларни ишлаб чиқиш” мавзусидаги 

илмий лойиҳа доирасида бажарилган. 

Тадқиқот мақсади такомиллаштирилган эконометрик 

моделлаштириш усулларини қўллаган ҳолда Ўзбекистон Республикаси 

инвестиция фондларининг соф активларидан самарали фойдаланиш 

бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

инвестиция фондларининг назарий жиҳатлари ва Ўзбекистонда 

ривожланишининг меъёрий-ҳуқуқий асосларини тадқиқ этиш; 

инвестиция фондларини тартибга солиш бўйича илғор хориж 

тажрибаларидан Ўзбекистон амалиётида фойдаланиш имкониятларини 

асослаш; 

инвестиция фондининг соф активлари ва унга таъсир қилувчи 

омилларни динамик қаторлар маълумотларини стационарлигини аниқлаш; 

инвестиция фондининг соф активларига таъсир этувчи омилларни 

қисқа ва узоқ муддатда боғланишини таҳлил қилиш; 

авторегрессив тақсимланган лаг ёрдамида инвестиция фондининг соф 

активларига таъсир этувчи омилларни моделлаштириш; 

соф активларига таъсир этувчи омиллар ўзгаришларини баҳолаш 

асосида инвестиция фондларининг соф активлари самарадорлигини 

оширишга қаратилган таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистонда фаолият юритаётган 

инвестиция фондларининг фаолияти танланган. 

Тадқиқотнинг предмети бўлиб инвестиция фондларининг соф 

активларидан самарали фойдаланиш билан боғлиқ ижтимоий-иқтисодий 

муносабатлар ҳамда моделлаштириш жараёнлари ҳисобланади. 

                                                                                                                                                                  
бумаги. Книга I.: Учебник. – Т.: Iqtisod-moliya, 2005. –     с.; Ачилов М. Ф., Алиев М. Г., Котов В. А. и др. 

Рынок капитала Узбекистана: вчера, сегодня и завтра. – Т.: Молия,  00 . –     с.; Хусанов Н. Д. Повышение 

эффективности привлечения инвестиций в национальную экономику через рынки ценных бумаг: автореф. 

дис…кан. экон. наук. – Т.,  000. –    с.; Муминов С. Ф. Интеграция Узбекистана в международный фондовый 

рынок: экономико-правовые аспекты: автореф. дис.канд. экон. наук. – Т.,  00 .; Султанов М.А. Ўзбекистонда 

инвестиция фондларини ривожлантириш истиқболлари. Иқ.фан.бўйича фалсафа доктори (PhD) ил. дар олиш 

учун дис. автореф. – Т.:  0  . -   б. 



  

Тадқиқотнинг усуллари  Тадқиқотда мантиқий фикрлаш, тизимли 

таҳлил, таҳлил ва синтез, статистик гуруҳлаш ва таққослама таҳлил, 

абстракт-мантиқий фикрлаш, математик статистика ва эконометрик 

усуллардан фойдаланилган. 
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

инвестиция фондининг соф активлари самадорлигини баҳолашда 

кредиторлик, дебиторлик, харажатлар ва даромадлар каби молиявий 

кўрсаткичларни инобатга олган ҳолда Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

усули такомиллаштирилган; 

инвестиция фондининг соф активлари барқарорлигини таъминлашда 

авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL estimation) модели орқали 

фонднинг кредиторлик қарздорлиги ва даромади ўртасидаги мувозанати 

асосланган; 

Ўзбекистонда инвестиция фондлари соф активларининг динамик 

ўзгаришини аниқлашда фонднинг молиявий индикаторларини инобатга 

олган ҳолда кўп омилли эконометрик модели тузилган; 

инвестиция фондларининг соф активлари самарадорлигига таъсир 

этувчи асосий омиллар ҳисобланган дебиторлик қарздорлиги ва 

харажатларини инобатга олган ҳолда фонднинг соф активларини динамик 

ўзгаришларининг кўп вариантли прогнозлари ишлаб чиқилган. 
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  
Ўзбекистондаги инвестиция фондларини соф активларини ошириш 

учун инвестиция фондлари портфелида юридик шахсларни улушини 

кўпайтиришнинг мақсадга мувофиқлиги асосланган; 

Ўзбекистон инвестиция фондлари соф активларига таъсир қилувчи 

омилларнинг узоқ ва қисқа муддатли боғлиқлигини вектор хатоликни 

тузатиш ҳамда вектор авторегрессион моделлари орқали асосланган; 

Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликнинг соф активларга таъсири 

баҳоланган ҳолда Ўзбекистон инвестиция фондлари соф активларидан 

самарали фойдаланиш имкониятлари асослаб берилган; 

«Камалак» АЖ ва «Даромад-плюс» АЖ инвестиция фондларининг 

молиявий кўрсаткичларини соф активларига таъсири баҳоланган ҳолда 

 0   йилгача соф активларини ўсиши авторегрессив тақсимланган лаг 

(ARDL estimation) ёрдамида прогноз қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги  Тадқиқотда 

фойдаланилган ахборот базасининг ишончлилиги тегишли 

маълумотларнинг расмий манбалардан олинганлиги, хусусан, Ўзбекистон 

Республикаси молия вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Статистика 

қўмитаси ва бошқа ташкилотлар маълумотларидан фойдаланганлиги, 

шунингдек, таниқли иқтисодчи олимларнинг инвестиция фонди 

самарадорлигини эконометрик моделлардан фойдаланган ҳолда баҳолаш 

ва ошириш бўйича фикрларидан қиёсий фойдаланганлиги ҳамда ишлаб 



  

чиқилган таклиф ва тавсияларнинг татбиқ этилганлиги билан 

белгиланади. 
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти, тадқиқот жараёнида ишлаб чиқилган 

ишланмалардан мамлакат инвестиция фондлари самарадорлигини оширишнинг 

назарий-услубий асосларини такомиллаштиришда ва фондларнинг соф 

активлари барқарорлигини таъминлашга хизмат қилиши мумкинлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса, ишлаб чиқилган 

таклифлар ва тавсиялардан мамлакатимиз иқтисодиётига бўш пул 

маблағларини инвестиция фондлари орқали жалб қилиш ҳамда фонднинг 

самарадорлигини ошириш бўйича босқичма-босқич жорий этишга қаратилган 

комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш мумкинлиги билан белгиланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши  Инвестиция фондлари 

соф активларидан самарали фойдаланишни эконометрик моделлаштириш 

бўйича ишлаб чиқилган таклифлар асосида: 

инвестиция фондининг соф активлари самадорлигини баҳолашда 

кредиторлик, дебиторлик, харажатлар ва даромадлар каби молиявий 

кўрсаткичларни инобатга олган ҳолда Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

такомиллаштирилган усули Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги 

фаолиятига жорий қилинган (Молия вазирлигининг  0 0 йил   декабрдаги 0 -

02-01-32/97-сон маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш натижасида 

инвестиция фондларининг дебиторлик қарздорлиги, кредиторлик қарздорлиги, 

умумий даромадлари, харажатлари ва соф активларининг қисқа ва узоқ 

муддатли прогноз кўрсаткичлари шакллантирилган; 

инвестиция фондининг соф активлари барқарорлигини таъминлашда 

авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL estimation) модели орқали фонднинг 

кредиторлик қарздорлиги ва даромади ўртасидаги мувозанати бўйича таклиф 

Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги фаолиятига жорий қилинган 

(Молия вазирлигининг  0 0 йил   декабрдаги 0 -02-01-32/97-сон 

маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш натижасида инвестиция 

фондининг умумий даромадлари, харажатлари ва кредиторлик 

қарздорлигининг соф активларга таъсири прогноз қилинган; 

Ўзбекистонда инвестиция фондлари соф активларининг динамик 

ўзгаришини аниқлашда фонднинг молиявий индикаторларини инобатга олган 

ҳолда кўп омилли эконометрик модели Ўзбекистон Республикаси Молия 

вазирлиги фаолиятига жорий қилинган (Молия вазирлигининг  0 0 йил 2 

декабрдаги 0 -0 -0 -  /  -сон маълумотномаси). Ушбу таклифдан фойдаланиш 

натижасида республика инвестиция фондлари соф активларининг ўсиш суръати 

прогноз қилинган; 

инвестиция фондларининг соф активлари самарадорлигига таъсир этувчи 

асосий омиллар ҳисобланган дебиторлик қарздорлиги ва харажатларини 

инобатга олган ҳолда фонднинг соф активларини динамик ўзгаришларини кўп 

вариантли прогнозлари Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан 

Капитал бозорини ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқишда 



 0 

фойдаланилган (Молия вазирлигининг  0 0 йил   декабрдаги 0 -02-01-32/97-

сон маълумотномаси). Инвестиция фондлари соф активлари самарадорлигини 

полиноминал, чизиқли ва экспоненциал сценарийларга ажратилган ҳолда 

прогноз қилиш натижасида самарадорликка таъсир этувчи омиллар 

динамикасининг прогностик даражаси оширилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси  Тадқиқот натижалари   та 

халқаро   та ва республика   та илмий-амалий анжуманларда апробациядан 

ўтказилган.  

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши  Диссертация мавзуси 

бўйича жами    та илмий иш, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялар асосий натижаларини 

чоп этиш тавсия этилган илмий журналларда   та илмий мақола, жумладан,   

таси республика ва   таси хорижий журналларда, шунингдек   та мақола 

халқаро (Scopus) базадаги журналда нашр этилган. 

Диссертация тузилиши ва ҳажми  Диссертациянинг таркиби кириш, учта 

боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан ташкил топган бўлиб, 

умумий ҳажми     бетдан иборат. 

 

  



   

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

 

Кириш қисмида диссертациянинг долзарблиги асосланган, мақсади ва 

вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан ва 

технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги 

келтирилган, илмий янгилиги ва амалий натижалари берилган, олинган 

натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот 

натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва диссертация 

тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи боби «Инвестиция фондлари 

ривожланишининг илмий-назарий асослари» деб номланиб, инвестиция 

фондларининг моҳияти ва уларнинг ўзига хос хусусиятлари, мамлакатимизда 

инвестиция фондларининг ривожланишининг меъёрий-ҳуқуқий асослари,  

инвестиция фондларини ривожлантириш ва тартибга солиш бўйича илғор 

хориж тажрибаларнинг аҳамияти бўйича илмий ғоялари ва қарашлари таҳлил 

қилинган. Ўзбекистон Республикасида инвестиция фондлари тараққиётига 

янгича ёндашиш зарурлигини белгиловчи, яъни инвестиция фондлари 

тараққиётининг илк босқичлари ва ҳозирги босқичи ҳамда ривожланиш 

истиқболлари билан белгиланувчи омиллар таҳлил қилинган. Шунингдек, 

АҚШ, Буюк Британия, Германия, Япония, Россия ва бошқа инвестиция 

фондлари ривожланган давлатлар тажрибалари ўрганилган ҳамда Ўзбекистонда 

амалиётида фойдаланиш имкониятлари асосланган. 

Иқтисодчи олимларнинг илмий ғоялари ва назарий қарашлари таҳлиллари 

шуни кўрсатмоқдаки, ҳозирги вақтгача айнан «инвестиция фонди» тушунчаси 

бўйича илмий ва иқтисодий асосланган яхлит тушунча берилмаган. 

Шунингдек, инвестиция фонди тушунчаси юзасидан муаллифлик ёндашуви 

ишлаб чиқилган. 

«Инвестиция фонди» тушунчалари бўйича келтирилган иқтисодчи 

олимларнинг илмий ғоялари ва назарий қарашлари ҳамда миллий 

иқтисодиётнинг ўзига хос ривожланиши ва фаолият юритишини инобатга олган 

ҳолда, инвестиция фонди – бу аҳоли ёки хўжалик юритувчи субъектларнинг 

(инвесторларнинг) бўш пул маблағларини инвестициялаш орқали даромад 

(фойда) олиш мақсадида, фонд бозори ва бошқа инвестиция объектларига 

жойлаштирувчи ихтисослашган бошқарув компаниясидир.  

Фикримизча, инвестиция фондлари амал қилиши учун ҳуқуқий асос 

белгиланган тартибда ривожланган мамлакатлар сингари ўзаро рақобатлашувчи 

ва турли-туман фондларни яратиш шароитларини ўз ичига олиши лозим. 

Ўзбекистoндa инвестиция фoндлaрининг янaдa шиддaтли ривoжлaнишигa 

тўсқинлик қилувчи муҳим сaбaблар мавжуд: бу эса, aнглo-сaксoн йўнaлишини 

тaнлaш ҳисoблaнaди. Мaзкур йўнaлиш ёпиқ турдaги aкциядoрлик инвестиция 

фoндлaрини тaшкил этишни кўздa тутaди. Ёпиқ турдaги aкциядoрлик 

инвестиция фoндлaри ўз aкциялaрини хaрид қилиш ҳуқуқигa эгa эмaслaр. 

Улaрни aкциялaрининг ликвидлилиги иккилaмчи бoзoрдa тaсдиқлaнaди. Жaҳoн 

тaжрибaсигa кўрa, oчиқ турдaги инвестиция фoндлaри aйнaн ўз aкциялaрининг 



   

ликвидлилик шaртлaрини ярaтиш oрқaли ёпиқ турдaги фoндлaрдaн сезилaрли 

дaрaжaдa устундирлaр. 

Навбатдаги сабаб, Ўзбекистонда инвестиция фондлар (ИФ)и сони кескин 

қисқаришига олиб келинди – улар устав фондларда маҳаллий акциядорлик 

жамиятларини тартибга солишдаги уринишлардан зарар кўрдилар. 

Хусусийлаштириш инвестиция фондлари (ХИФ) ва ИФнинг аҳамияти етарлича 

баҳоланмади. 

1-жадвал 

Ўзбекистон Республикасида фаолият юритаётган инвестиция фондлари 

ҳақида маълумот     9 йил   январ ҳолатига)
6
 

№ 

т р 
ИФларнинг номи 

Инвестиция 

активларини 

ишончли 

бошқарувчи 

Чиқарилган 

акцияларнинг 

умумий ҳажми 

(дона) 

Акциянинг 

номинал 

қиймати 

Чиқарилган 

акцияларнинг 

умумий ҳажми 

 млн  сўмда) 

  ХИФ «Дустлик» 
 

  0 000  00    

  
«OLIM-F» XIF 

OAJ  
  0 0 0    00  0  

  
«DaromadPlus»ОА

Ж ЕИФ 

«KAFOLAT-

INVEST»MChJ 
       0   00     

  
«Камалак» ИФ 

ОАЖ 

«САРБОН-

ИНВЕСТ» 

МЧЖ 

    0      00     

  
«SEMURG» ОАО 

ИФ  
    0    00    

  
«BARAKA» OAJ 

OIF  
         00    

  
«OLTIN INVEST» 

ИФ ОАЖ  
         00    

Чиқарилган акцияларнинг умумий суммаси:      

 

Қимматли қоғозлар бозорига аҳолининг кенг қатламини жалб этиш жараёни 

бошида рўйхатга олган    та ХИФдан ҳозирги кунда   та ХИФ ва   та ИФ 

сақланиб қолган. Умуман, ХИФлар қолмаслиги лозим, чунки уларни ИФларга 

ўзгартириш бўйича барча муддатлар тугаган.Бу ХИФлар уларнинг компания 

бошқарувчилари турли сабабларга кўра уларни бошқара олмайдилар. Бугунги 

кунда мавжуд бўлганларга келсак,   та ИФ мавжуд бўлиб, улардан иккитаси 

одатий амал қилмоқда, чунки устав жамғармаси  00 минг АҚШ долларини 

ташкил этган, қолган учтаси устав жамғармаси қиймати қонунчиликка мос 

келмаганлиги учун амал қила олмаяпти. Алоҳида мамлакатларда ўзаро фондлар 

фаолиятининг ривожланиши уларда амал қилувчи ҳуқуқий тартибларга боғлиқ 

бўлади. Шундай экан, акцияларга инвестициялашнинг ўзаро фондлари умумий 

ҳуқуқ тизимидаги мамлакатларда, облигациялардан ташкил топувчи активлар 

билан ўзаро фондлар эса фуқаролик ҳуқуқи тизимидаги мамлакатларда кенг 

тарқалган. 
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Жаҳонда кўплаб инвестиция фондлари ўзлари чиқарган қимматли 

қоғозларининг ликвидлилик даражасини қўллаб-қувватлашлари, бу орқали 

инвесторларга уларнинг биринчи мурожаатлариданоқ инвестиция 

фондларининг инвестиция фондларига пул маблағларидаги қўйилмалари 

муомаласи ҳуқуқи берилади. 

Диссертациянинг «Инвестиция фондларини соф активлари ва унга 

таъсир этувчи омиллар орасидаги боғланишларнинг эконометрик 

таҳлили» деб номланган иккинчи бобида ривожланган давлатларда инвестиция 

фондларининг соф активлари таҳлил қилинган, инвестиция фондининг соф 

активлари ва унга таъсир қилувчи омилларни динамик қаторлар 

маълумотларини барқарорлик (Augmented Dickey-Fuller (ADF) тестига 

текширилган, инвестиция фондининг соф активларига таъсир этувчи 

омилларни қисқа ва узоқ муддатда боғланиш тести ўтказилган. 

 

 
1-расм  «Камалак» инвестиция фондининг соф активларига таъсир 

қилувчи омиллар таҳлили, млн сўмда
7
 

1-расмдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, «Камалак» инвестиция 

фондининг соф активлари  0   йилда  0  ,  млн. сўмни ташкил этган бўлса, 

 0   йилда     ,    млн. сўмга етган. Инвестиция фондининг дебиторлик 

қарздорлиги йиллар кесимида тушиб бориш тенденциясига эга эканлигини 

кўришимиз мумкин. Хусусан, дебиторлик қарздорлиги  0   йилда    ,  млн. 

сўм бўлган бўлса,  0   йилда эса,    фоизга тушганлигини кўриш мумкин. 

Бунга асосий сабаб шундан иборатки, инвестиция фондининг кредиторлик 

қарздорлиги ўсиши ҳисобланади.  0   йилда    ,  млн. сўм бўлган бўлса, 2018 

йилда    ,  млн.сўмга кўтарилган. Бундан ташқари, кредиторлик қарздорлиги 

ошиши инвестиция фондининг умумий даромадининг камайишига таъсир 

қилган.  0   йилда   0,  млн.сўм бўлган бўлса,  0   йилда эса, деярли  ,  

баробарга камайганлигини кўрсатади. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, 
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«Камалак» инвестиция фонди соф активларини ўсишига таъсир қилувчи омил 

бўлиб кредиторлик қарздорлигининг ўсиши ҳисобланади. 

 -жадвал 

«Даромад-плюс» инвестиция фондининг соф активларига таъсир қилувчи 

омиллар таҳлили, млн сўмда
8
 

Йиллар 

Соф 

активлар 

қиймати 

Дебиторлик 

қарздорлиги 

Кредиторлик 

қарздорлик 

Умумий 

даромадлар 

Умумий 

харажатлар 

 0       ,     ,     ,   0  ,     ,  

 0       ,     ,     ,     ,   0 ,  

 0       ,     ,      ,     ,   0 ,  

 0     0 ,     ,       ,     ,     ,  

 0       ,     ,       ,   0 ,     ,  

 0      0,     ,     ,   0 ,      ,  

 

 -жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, «Даромад-плюс» 

инвестиция фондининг соф активлари  0   йилда     ,  млн. сўмни ташкил 

этган бўлса,  0   йилда    0,  млн. сўмга етган. Инвестиция фонднинг 

дебиторлик қарздорлиги йиллар кесимида ўсиб бориш тенденциясига эга 

эканлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, дебиторлик қарздорлиги  0   йилда 

   ,  млн. сўм бўлган бўлса,  0   йилда эса,    фоизга ошган. Бундан ташқари, 

инвестиция фондининг кредиторлик қарздорлиги эса,  0   йилда      ,  млн. 

сўм бўлган бўлса,  0   йилда    ,  млн.сўмга камайган. Хусусан, кредиторлик 

қарздорлиги кескин камайиши инвестиция фондининг умумий даромадининг 

кескин ошишига таъсир қилган. Инвестиция фондининг умумий даромади  0   

йилда  0  ,  млн.сўм бўлган бўлса,  0   йилда эса, деярли   баробарга 

камайган. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, «Даромад-плюс» инвестиция 

фонди соф активларини ўсишига таъсир қилувчи омил бўлиб, кредиторлик 

қарздорлиги, дебиторлик қарздорлиги ҳамда умумий даромад омиллари таъсир 

қилишини кўрсатади. 

Тадқиқотда эконометрик моделлардан фойдаланган ҳолда мамлакатимизда 

инвестиция фондлари ҳисобланган «Камалак» ва «Даромад-плюс» акциядорлик 

жамиятларининг соф активларининг (Y) маълумотлари барқарорлигини ҳамда 

унга таъсир қилувчи омиллар ҳисобланган, дебиторлик қарздорлиги (X ), 

кредиторлик қарздорлик (X ), умумий даромадлар (X ) ва умумий харажатлар 

(X ) динамик қаторлардаги маълумотлари стационарлик ҳолатини текширишда 

кенгайтирилган Дикки-Фуллер тестидан фойдаланган ҳолда аниқланди ( -

жадвал). Кенгайтирилган Дикки-Фуллер тести қуйидаги регрессион модел 

орқали аниқланади. 

              ∑  

 

   

         

Бу ерда,    вектор асосида аниқланган детерминант (константа, тренд). P эса,  

вақтлардаги айирмаларнинг лаги,       авторегрессия ўртача силжиш 
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моделининг структурасидаги хатоликлар, P нинг қиймати    хатолик билан 
боғлиқ бўлмайди. Нолинчи гиротезага кўра    нолинчи айирмада 

стационарлигини текширишда кенгайтирилган Дикки-Фуллер t-статистика 

орқали    нолинчи айирмада стационарми ёки биринчи даражада стационарлик 

ҳолатини аниқлашда фойдаланилади. Кенгайтирилган Дикки-Фуллер (ADF) t-

статистикаси энг кичик квадратлар усулидан фойдаланиб, қуйидаги формула 

билан ифодаланади: 

          
 ̂   

     
 

     
   ̂    

    ̂     ̂
 

Нолинчи айирмада маълумотлар барқарор бўлмаса, биринчи айирмадаги 

стационарлик ҳолатини текширишда қуйидаги формуладан фойдаланилади. 

               ∑  

 

   

         

Бу ерда       , ушбу формулада кенгайтирилган Дикки-Фуллер (ADF) 

t-статистикаси энг кичик квадратлар усулидан фойдаланиб, биринчи айирмада 

тренд стационарлиги топилади. 

 -жадвал 

Бирлик илдиз тести (unit root test)
9
 

Ўзгарувчилар Кенгайтирилган Дикки-Фуллер 

тести (ADF)
10

 

Филлипс-Перрон тести 

(PP)
11

 

Нолинчи айирма 

 констант 

(constant) 

тренд  

(trend) 

констант 

 (constant) 

тренд  

(trend) 

lnY - .     0 
*** 

- .      
** 

- .     0
*** 

- .      
*** 

lnX1 - .     0
***

 - .      
***

 - . 0   0
***

 - .      
***

 

Биринчи айирма 

∆ lnX2 - .      
*** 

- .   0  
*** 

- .  0   
*** 

- .  0 0 
*** 

∆ lnX3 - .  0   
***

 -  .    0
*** 

-  .     
***

 -  .     
*** 

∆ lnX4  - .  0  0
***

 - .      
***

 - .      
***

 - .      
***

 
*** 

 % да статистик муҳимлигини, 
**
 % да статистик муҳимлигини, 

*
 0% да статистик муҳимлигини кўрсатади. 

 -жадвалга асосланган ҳолда ўтказилган кенгайтирилган Дикки-Фуллер 

тести шуни кўрсатадики, инвестиция фондининг соф активларининг 

кўрсаткичлари нолинчи айирмада барқарор ҳисобланиб, ушбу кўрсаткичнинг 

эҳтимоллик даражаси   фоиздан кичик бўлгани учун нолинчи гипотезасини 

қабул қиламиз. Унга асосан соф активларининг статистик муҳимлиги   фоиздан 

кичик бўлиб, стационарлик ишончлилик даражаси    фоиз ишончли 

ҳисобланади. Ушбу фонднинг дебиторлик қарздорлиги кўрсаткичи ҳам 

барқарор бўлиб, мазкур кўрсаткичнинг статистик муҳимлиги   фоиздан кичик 
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бўлиб, барқарорлилигининг ишончлилик даражаси    фоиз ишончли 

эканлигини кўрсатади. Қолган кўрсаткичлари ҳисобланган умумий даромадлар, 

кредиторлик қарздорлик ва умумий харажатлар кўрсаткичларини тренд асосида 

барқарорлигини кенгайтирилган Дикки-Фуллер тестини ўтказганимизда, 

биринчи айирмада ушбу кўрсаткичларнинг трендлари барқарорлиги аниқланди. 

Ўзгарувчиларнинг барқарорлигини аниқлашда кенгайтирилган Дикки-Фуллер 

ягона илдиз тестидан ташқари, Филлипс-Перрон тестлари ҳам мавжуд бўлиб, 

юқоридаги жадвалда Филлипс-Перрон ягона илдиз тестини ўтказганимизда 

инвестиция фондининг соф активлари ва дебиторлик қарзлари кўрсакичлари 

барқарор бўлиб, уларнинг статистик муҳимлиги   фоиздан кичик бўлиб, 

нолинчи гипотезага асосан ушбу иккала кўрсаткичларнинг тренди стационар 

ҳисобланади. Қолган ўзгарувчилар ҳисобланган кредиторлик қарздорлиги, 

умумий даромадлари ва умумий харажатлари кўрсаткичлари тренди стационар 

эмас, бироқ биринчи айирмада стационар ҳолатига келтирилди. 

«Камалак» инвестиция фондидан ташқари мамлакатимизда фаолият 

юритаётган йирик инвестиция фондларидан яна бири ҳисобланган «Даромад-

плюс» инвестиция фондининг соф активлари ва унга таъсир қилувчи 

омилларнинг стационарлигини кенгайтирилган Дикки-Фуллер ягона илдиз 

тестидан фойдаланган ҳолда қуйидаги натижага эришилди ( -жадвал). 

 -жадвал 

Бирлик илдиз тести (unit root test)
12

 
Ўзгарувчилар Кенгайтирилган Дикки-Фуллер 

тести (ADF)
13

 

Филлипс-Перрон тести 

(PP)
14

 

Нолинчи айирма 

 констант 

(constant) 

тренд  

(trend) 

констант 

 (constant) 

тренд  

(trend) 

lnX  - .00    
***

 - .      
***

 -  .     
***

 - 0.  0  
***

 

lnX4 - .0    0
***

 - .      
***

 - .    0 
***

 - .0     
***

 

Биринчи айирма 

∆ lnY - .      
***

 - .      
***

 - .   0  
***

 - .      
**

 

∆  lnX1 - .     0
*** 

- .      
*** 

- .0     
*** 

- 0.     
*** 

∆ lnX2 - .0     
***

 - .      
*** 

- .0     
***

 - .     0
*** 

*** 
 % да статистик муҳимлигини, 

**
 % да статистик муҳимлигини, 

*
 0% да статистик муҳимлигини кўрсатади. 

 -жадвалга асосланган ҳолда ўтказилган кенгайтирилган Дикки-Фуллер 

шуни кўрсатадики, инвестиция фондининг умумий даромадларининг 

кўрсаткичлари нолинчи айирмада барқарор ҳисобланиб, ушбу кўрсаткичнинг 

эҳтимоллик даражаси   фоиздан кичик бўлгани учун нолинчи гипотезасини 

қабул қиламиз. Унга асосан соф активларининг статистик муҳимлиги   фоиздан 

катта бўлиб, стационарлилигининг ишончлилик даражаси    фоиз ишончли 

ҳисобланади. Ушбу фонднинг умумий харажатлари кўрсаткичи ҳам барқарор 

бўлиб, мазкур кўрсаткичнинг статистик муҳимлиги   фоиздан кичик бўлиб, 

барқарорлилигини ишончлилик даражаси    фоиз ишончли эканлигини 

                                                 
12

 «Даромад-плюс» инвестиция фонди маълумотлари муаллиф томонидан тайёрланган. 
13

 Dickey, D. A.; Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit 

Root". Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427–   . 
14

 Phillips P.C.B.; Perron,P.(1988)."Testing for a Unit Root in Time Series Regression".  Biometrika. 75 (2): 335–   . 



   

кўрсатади. Қолган кўрсаткичлари ҳисобланган соф активлар, кредиторлик 

қарздорлик ва дебиторлик кўрсаткичларини тренд асосида барқарорлигини 

кенгайтирилган Дикки-Фуллер тестини ўтказганимизда, биринчи айирмада 

ушбу кўрсаткичларнинг трендлари барқарорлиги аниқланди. 

Ўзгарувчиларининг барқарорлигини аниқлашда кенгайтирилган Дикки-Фуллер 

ягона илдиз тести ва Филлипс-Перрон ягона илдиз тестини ўтказганимизда 

инвестиция фондининг умумий даромад ва умумий харажат кўрсакичлари 

барқарор бўлиб, уларнинг статистик муҳимлиги   фоиздан кичик бўлиб, 

нолинчи гипотезага асосан ушбу иккала кўрсаткичларнинг тренди стационар 

ҳисобланади. Қолган ўзгарувчилари соф активлар, кредиторлик қарздорлик, 

дебиторлик қарздорлик кўрсаткичлари тренди стационар эмас, бироқ биринчи 

айирмада стационар ҳолатига келтирилди. 

Диссертация ишида «Камалак» ва «Даромад-плюс» акциядорлик 

жамиятларининг соф активларига таъсир қилувчи омилларнинг 

коинтеграциясини боғланиши узоқ муддатли ёки қисқа муддатли эканлигини 

аниқлаш мақсадида вектор хатоликни тузатиш VECM (Vector error correction 

model) модели ва векторли авторегрессион VAR (Vector autoregression model) 

моделлари орқали инвестиция фондларининг соф активларига таъсир қилувчи 

омилларининг қисқа ва узоқ муддатли мувозанатли боғланиши аниқланди. 

«Камалак» инвестиция фондининг соф активларига таъсир қилувчи 

омиллар ҳисобланган дебиторлик қарздорлик, кредиторлик қарздорлик, умумий 

даромадлар ва умумий харажатлар билан қисқа муддатли боғланишдан иборат. 

Таҳлиллар шуни кўрсатмоқдаки, дебиторлик қарздорлик, кредиторлик 

қарздорлик, умумий даромадлар ва умумий харажатларнинг статистик 

аҳамияти   фоиздан катта бўлиб, мазкур кўрсаткичлар инвестиция соф 

активларининг қийматига узоқ муддат таъсир қилмайди. 

«Даромад-плюс» инвестиция фондининг соф активлари қиймати билан 

дебиторлик қарздорлик, кредиторлик қарздорлик, умумий даромад ва умумий 

харажатлари ўртасида узоқ муддатли боғланиш борлигини кўрсатади. 

Дебиторлик қарздорлик, кредиторлик қарздорлик, умумий даромад ва умумий 

харажатлари статистик кўрсаткичларининг муҳимлиги  0 фоиздан кичик бўлиб, 

узоқ муддатли боғланиш нолинчи гипотезасини қабул қиламиз. Векторли 

авторегрессион VAR моделидаги инвестиция фондининг соф активлари 

қиймати билан дебиторлик қарздорлик, кредиторлик қарздорлик, умумий 

даромад ва умумий харажатларининг боғлиқлиги иккита лаг асосида амалга 

оширилиб, ўзгарувчиларнинг узоқ муддатли боғланиши аниқланди. 

Диссертациянинг учинчи боби «Ўзбекистон Республикаси инвестиция 

фондларининг соф активларидан самарали фойдаланишни эконометрик 

моделлаштириш» деб номланиб, унда авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL 

estimation) ёрдамида инвестиция фондининг соф активларига таъсир этувчи 

омиллар моделлаштирилган, Ўзбекистонда инвестиция фондларини соф 

активларига таъсир этувчи омилларнинг кўп омилли эконометрик модели 

тузилган. 

Тадқиқотда «Камалак» ва «Даромад-плюс» акциядорлик шаклидаги 

инвестиция фондларининг соф активларига таъсир қилувчи омилларнинг 



   

авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL estimation) ёрдамида эконометрик 

моделлари ишлаб чиқилди.  

 -жадвал 

Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделида баҳолаш
15

 

«Камалак» инвестиция фонди 

Ўзгарувчилар 

  

ARDL(3, 4, 0, 4, 4) 

Коэффициент Стандарт хатолик 

t-

статистика Эҳтимоллик 

lnnav(-                                     

lnnav(-                                     

lnnav(-                                     

Lnar                                   

lnar(-   -                  -                

lnar(-   -                  -                

lnar(-   -                  -                      

lnar(-                                     

∆ lncd -                  -                

∆ lntr                                           

∆ lntr(-                                     

∆ lntr(-                                            

∆ lntr(-                                     

∆ lntr(-                                     

∆ lnte                                          

∆ lnte(-                                             

∆ lnte(-                                          

∆ lnte(-                                            

∆ lnte(-                                          

C -                  -                    

Моделни мезонлари 

Қолдиқлар квадрати (R)          

Ўзгарган қолдиқлар квадрати          

F-статистика          

Эҳтимоллик (F-статистика)                  
*** 

 % да статистик муҳимлигини, 
**
 % да статистик муҳимлигини, 

*
 0% да статистик муҳимлигини кўрсатади. 

 -жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, ARDL коэффициентларидан 

инвестиция фондининг соф активлари қийматига инвестиция фондининг 

умумий даромадлари ва харажатлари соф активлари қийматига ижобий таъсир 

кўрсатади. Бироқ, инвестиция фондининг соф активларига кредиторлик 

қарздорлик ва дебиторлик қарздорлик кўрсаткичлари таъсир этмайди. Бошқа 

омиллар ўзгармаган (ceteris paribus) ҳолда инвестиция фондининг умумий 

даромадлари бир фоизга ошса, ушбу фонднинг соф активлар қиймати 0.0  

фоизга ортишига олиб келади. Инвестиция фондининг умумий харажатлари 

бир фоизга ортса соф активлар қиймати 0.   фоизга ошади. Бироқ, инвестиция 
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фондининг умумий даромадлари ва харажатлари бир фоизга ошса, соф 

активларининг қиймати 0.   фоизга ошишига олиб келади. 

 -жадвал 

Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) моделида баҳолаш
16

 

«Даромад-плюс» инвестиция фонди 

Ўзгарувчилар 

  

ARDL(3, 1, 3, 3, 4) 

Коэффициент Стандарт хатолик 

t-

статистика Эҳтимоллик 

lnnav(-   -                  -               ** 

lnnav(-   -                  -               ** 

lnnav(-   -                  -               *** 

Lnar                                  *** 

lnar(-                                     

lnar(-                                     

lnar(-                                     

lnar(-   -                  -                

∆ lncd -                  -                  

∆ lntr                   -               ** 

∆ lntr(-                                     

∆ lntr(-   -                  -                

∆ lntr(-   -                  -               ** 

∆ lntr(-                                     

∆ lnte                   -                   *** 

∆ lnte(-                                     

∆ lnte(-                                     

∆ lnte(-   -                  -                

∆ lnte(-   -                  -                

C -                  -                

Моделни мезонлари 

Қолдиқлар квадрати (R)          

Ўзгарган қолдиқлар квадрати          

F-статистика          

Эҳтимоллик (F-статистика)             
*** 

 % да статистик муҳимлигини, 
**
 % да статистик муҳимлигини, 

*
 0% да статистик муҳимлигини кўрсатади. 

 -жадвал бўйича қилинган ҳисоб-китобларга асосан ARDL 

коэффициентларидан инвестиция фондининг соф активлари қийматига 

инвестиция фондининг кредиторлик қарздорлиги, умумий даромадлари ва 

харажатлари соф активлари қийматига ижобий таъсир кўрсатади. Шунингдек,  

инвестиция фондининг соф активларига дебиторлик қарздорлик кўрсаткичлари 

таъсир этмайди. Бошқа омиллар ўзгармаган (ceteris paribus) ҳолда инвестиция 

фондининг умумий даромадлари бир фоизга ошса, ушбу фонднинг соф 

активлар қиймати 0.0  фоизга ортишига олиб келади. Инвестиция фондининг 

умумий харажатлари бир фоизга ортса соф активлар қиймати 0.   фоизга 

ошади. Инвестиция фондининг кредиторлик қарздорлиги бир фоизга ошиши, 
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 0 

соф активлари қиймати 0,   фоизга ошишига олиб келади. Инвестиция 

фондининг умумий даромадлари ва харажатлари ҳамда кредиторлик 

қарздорлиги бир фоизга ошса, соф активларининг қиймати 0.   фоизга 

ошишига олиб келади. 

Эконометрик таҳлилда мукаммал ва батафсил натижага эришиш учун 

ARDL моделида қисқа ва узоқ муддатли боғлиқликни текшириш мақсадга 

мувофиқдир. Қисқа муддатли боғланиш тестини ўтказиш учун эконометрик 

моделга хатоликни тўғирлаш механизми элементларини қўйиб, қуйидаги 

кўринишга келтирамиз 

     lnna t  0   
∑   

p

t

lnna t i   
∑   lna t i

 

t

  
 
∑    lnc t i

 

t

  
 
∑    lnt t i

 

t

  
 
∑    lntet i

 

t

     
t  
  t 

Бу ерда,    – константа,     – стандарт хатолик,        – қисқа муддатли 

коэффициент,          – узоқ муддатли эластиклик, ECM – хатоликни 

тўғирлаш коэффициенти,   – ўзгариш тезлиги (ўзгарувчанлик коэффициенти).      

«Камалак» инвестиция фондида хатоликлар тўғирланганидан кейин соф 

активлари қийматига умумий даромадлар ва харажатлар эркли ўзгарувчилар 

ижобий таъсир кўрсатади. Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар эса, 

таъсир қилмаслиги аниқланди. Чунки, гипотеза текширувига асосан умумий 

даромадлар коэффициенти 0.00   эҳтимоллик қийматига тенг бўлиб, ижобий 

аҳамиятга эга. Инвестиция фондининг умумий харажатлар коэффициентининг 

эҳтимоллик қиймати 0.0    га тенглиги ва ишончлилик даражаси    фоиз 

аҳамиятли эканлиги аниқланди. Бундан ташқари, умумий даромад ва 

харажатлар коэффициенти инвестиция фондининг соф активлари 

коэффициентига таъсирининг ишончлилик даражаси    фоиз аҳамиятли 

эканлигини кўрсатди. Хатоликни тўғирлаш коэффициенти CointEq(- )ни 

эҳтимоллик қиймати 0.0    га тенг бўлиб, ишончлилик даражаси    фоиз. 

Хатоликни тўғирлаш коэффициенти шуни англатадики, узоқ муддатлидан 

қисқа муддатли четланишни ҳар чоракда    фоиз тўғирланишини кўрсатади. 

CointEq(- ) коэффициенти -0,   га тенглиги узоқ муддатлидан қисқа муддатли 

четланишни 0,   фоизи тўғирланишини кўрсатади. Қисқа муддатли боғлиқлик 

тести шуни кўрсатадики, инвестиция фондининг соф активлар қийматига 

умумий даромадлар ва харажатлар қисқа муддатли боғланишга эга эканлигини 

кўрсатади.  

«Даромад плюс» инвестиция фондида хатоликлар тўғирланганидан кейин 

соф активлари қийматига кредиторлик қарздорлиги, умумий даромадлар ва 

харажатлар, эркли ўзгарувчилар ижобий таъсир кўрсатади. Бироқ, дебиторлик 

қарздорликлар эса, таъсир қилмайди. Чунки, гипотеза текширувига асосан 

кредиторлик қарздорлик коэффициентини эҳтимоллиги қиймати 0.00   га тенг 

бўлса, умумий даромадлар коэффициенти эҳтимоллик қиймати 0.0    га тенг 

бўлиб, ижобий аҳамиятга эга. Инвестиция фондининг умумий харажатлар 

коэффициентининг эҳтимоллик қиймати  0.00   га тенг бўлиб, ишончлилик 

даражаси    фоиз аҳамиятли эканлигини кўрсатади. Шунингдек, кредиторлик 

қарздорлиги, умумий даромад ва харажатлар коэффициенти инвестиция 

фондининг соф активлари коэффициентига таъсири ишончлилик даражаси    

фоиз аҳамиятли эканлигини кўрсатади. Хатоликни тўғирлаш коэффициенти 



   

CointEq(- )ни эҳтимоллик қиймати 0.0000 га тенг бўлиб, ишончлилик даражаси 

   фоиз. Хатоликни тўғирлаш коэффициенти шуни англатадики, узоқ 

муддатлидан қисқа муддатли четланишни ҳар чоракда    фоиз тўғирланишини 

кўрсатади. CointEq(- ) коэффициенти - .  га тенг эканлиги, узоқ муддатлидан 

қисқа муддатли четланишни  .   фоизи тўғирланишини кўрсатади. Қисқа 

муддатли боғлиқлик тести шуни кўрсатадики, инвестиция фондининг соф 

активлари қийматига кредиторлик қарздорлиги, умумий даромадлар ва 

харажатлар қисқа муддатли боғланишга эга эканлигини кўрсатади.  

Диссертация ишида «Камалак» ва «Даромад-плюс» акциядорлик жамияти 

соф активларига таъсир қиладиган омилларни ARDL моделини 

мустаҳкамлигини текшириш учун қолдиқларнинг СUSUM тести амалга 

оширилди. Натижада, ўзгарувчиларни қолдиқлари ўртасида нормал тақсимот 

мавжудлиги аниқланди. Бунинг асосида инвестиция фондларининг соф 

активлари   та сценарийда прогноз қилинди. 

 -жадвал 

«Даромад-плюс» инвестиция фондининг соф активларини қийматини 

ўсишининг прогнози     -     йилларда
17

, млн сўм 

Йиллар 

 -сценарий чизиқли 

y = 0,2361x + 2,3032 

R    0,    

 -сценарий экспоненциал 

y = 2,7032e
0,005x 

R    0, 0  

 -сценарий 

полиноминал 

y = 0,3118x2 + 

0,0557x + 2,5032 

R    0,    

 0 0 й     ,      ,      ,  

 0   й    0,      ,0     ,  

 0   й     ,     0,      ,  

 0   й     ,      ,      ,  
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 -расм  «Даромад-плюс» инвестиция фондининг соф активлари қиймати 

ўсиши прогнозининг графиги      -     йилларда, млрд сўм
18

 

 

 -жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики,  -сценарий чизиқли таҳлил 

асосида,  0   йилга келиб, инвестиция фондининг соф активлари қиймати 

ҳажми     ,  млн.сўмга етиши кутилмоқда,  -сценарий экспоненциал таҳлилга 

асосан, «Даромад-плюс» инвестиция фондининг соф активларини қийматини 

ўсишининг таъсири доираси ўрганилганда  0   йилга келиб, инвестиция 

фондининг соф активлари қиймати     ,  млн.сўмга етиши кутилмоқда.  -

сценарий полиноминал таҳлилга кўра эса,  0   йилга келиб, инвестиция 

фондининг соф активлари қиймати ҳажми     ,  млн.сўмга етиши кутилмоқда. 

  -жадвал  

«Камалак» инвестиция фондининг соф активлари қийматини ўсишининг 

прогнози     -     йилларда
19

, млн сўм 

Йиллар  

 -сценарий чизиқли 

y = 0,2161x + 2,2032 

R     ,    

 -сценарий 

Экспоненциал 

y = 2,7032e
0,005x

 

R     ,    

 -сценарий 

полиноминал 

 y = 0,3819x2 + 

0,1909x + 2,6032 

R     ,    

  0 0    0,     ,     ,  

  0      0,     ,     ,  

  0      0,     ,     ,  

  0      0,     ,   0 ,  
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 «Камалак» инвестиция фонди маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланган. 
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3-сценарий  

y = 0,3118x2 + 0,0557x + 2,5032 

R² = 0,751 1-сценарий  

y = 0,2361x + 2,3032 

R² = 0,812 

2-сценарий  

y = 2,7032e0,005x 

R² = 0,507  



   

 

 

 -расм  «Камалак» инвестиция фондининг соф активлари қиймати ўсиши 

прогнозининг графиги     -     йилларда, млн сўм
20

 

 -жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики,  -сценарий чизиқли таҳлил 

асосида,  0   йилга келиб, инвестиция фондининг соф активлари қиймати 

ҳажми   0,  млн.сўмга етиши кутилмоқда.  -сценарий экспоненциал таҳлилга 

асосан, «Камалак» инвестиция фондининг соф активлари қийматини 

ўсишининг таъсири доираси ўрганилганда  0   йилга келиб, инвестиция 

фондининг соф активлари қиймати    ,  млн.сўмга етиши кутилмоқда  -

сценарий полиноминал таҳлилга кўра эса,  0   йилга келиб, инвестиция 

фондининг соф активлари қиймати ҳажми  0 ,  млн.сўмга етиши кутилмоқда.  
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 «Камалак» инвестиция фонди маълумотлари асосида муаллиф томонидан Eviews-  дастури 

ёрдамида тайёрланган. 
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1-сценарий  

y = 0,2161x + 2,2032 

R² = 0,852 

3-сценарий  

y = 0,3819x2 + 0,1909x + 2,6032 

R² = 0,781  

2-сценарий  

y = 2,7032e0,005x 

R² = 0,537  



   

ХУЛОСА 

Ўтказилган тадқиқот натижаларига асосланган ҳолда қуйидаги илмий-

амалий хулосаларга келинди: 

 . Сўнгги пайтларда молиявий воситачилик фаолиятида рақобат янада 

кескин тус олаётган бўлиб, бунда тижорат банкларининг салмоғи пасайиш 

тенденциясига, инвестиция фондларининг салмоғи, аксинча, ўсиш 

тенденциясига эга бўлаётганлиги инвестиция фондларининг молия бозори 

барқарорлигини ошириш, хусусий инвесторлар учун хавф-хатарни 

камайтириш, инвестиция маблағлари ўсишини таъминлаш, қўйилма 

қилувчилар даромадларини ошириш, инвестиция қўйилмаларининг янги 

шаклларига нисбатан талабни оширишга хизмат қилиши билан белгиланади. 

 . «Камалак» ва «Даромад-плюс» акциядорлик жамиятларининг соф 

активлари ва унга таъсир қилувчи омилларининг динамик қаторлар 

маълумотларини барқарорлик (Augmented Dickey-Fuller (ADF) тестига 

текширилганда «Камалак» инвестиция фондининг соф активлари 

маълумотлари нолинчи айирмада ва дебиторлик қарздорлиги маълумотлари 

ҳам нолинчи айирмада барқарор. Қолган кўрсаткичлар ҳисобланган умумий 

даромадлар, кредиторлик қарздорлик ва умумий харажатлар маълумотлари 

биринчи айирмада барқарор ҳисобланади. «Даромад-плюс» инвестиция 

фондининг эса, умумий даромадлари ва умумий харажатлари маълумотлари 

нолинчи айирмада барқарордир. Соф активлар, кредиторлик қарздорлик ва 

дебиторлик кўрсаткичларини маълумотлари тренд асосида биринчи айирмада 

барқарор ҳисобланади. 

 . «Камалак» инвестиция фондининг соф активлари қиймати билан 

дебиторлик қарздорлиги ва кредиторлик қарздорлик узоқ муддатли 

боғланишни кўрсатди. Бироқ, соф активлари қиймати билан дебиторлик 

қарздорлиги, кредиторлик қарздорлик, умумий даромад ва умумий харажатлар 

қисқа муддатли боғланишни ифода этди. «Даромад-плюс» инвестиция 

фондининг эса, соф активлари қиймати билан дебиторлик қарздорлиги, 

кредиторлик қарздорлик, умумий даромад ва умумий харажатлар узоқ 

муддатли боғланишга эга. Соф активлари қиймати билан дебиторлик 

қарздорлиги орасида қисқа муддатли боғланиш мавжуд. Коинтеграцион таҳлил 

шуни кўрсатдики, иккита инвестиция фондининг соф активлари қийматига узоқ 

ва қисқа муддатли боғланишга эга бўлган кўрсаткич дебитор қарздорликдир.  

 . Авторегрессив тақсимланган лаг (ARDL) эконометрик таҳлил натижаси 

«Камалак» инвестиция фондининг соф активлари қийматига таъсир қилувчи 

умумий даромадлари ва харажатлари қарздорлиги ўзгарувчи қисқа муддатли 

боғланишга эга бўлиб, умумий даромади бир фоизга ошса, соф активлар 

қиймати 0.0  фоизга ортишига олиб келади. Умумий харажатлари бир фоизга 

ортса, соф активлар қиймати 0.   фоизга ошади. Бироқ, умумий даромалар ва 

харажатлар бир фоизга ошса, соф активларининг қиймати 0.   фоизга ошишига 

олиб келади.  

 . «Даромад-плюс» инвестиция фондида умумий даромадлари бир фоизга 

ошса, соф активлар қиймати 0.0  фоизга ортишига олиб келади. Умумий 

харажатлари бир фоизга ортса, соф активлар қиймати 0.   фоизга ошади. 



   

Кредиторлик қарздорлик бир фоизга ошиши, соф активлари 0,   фоизга 

ошишига олиб келади. Бироқ, умумий даромалар ва харажатлар ҳамда 

кредиторлик қарздорлиги бир фоизга ошса, соф активларининг қиймати 0.   

фоизга ошишига олиб келади. 

 . Инвестиция фондларининг узоқ ва қисқа муддатли боғланишлар 

коэффициенти ўртасида ўзгаришлар мавжуд. Хусусан, «Камалак» инвестиция 

фондининг соф активларидаги узоқ муддатли таъсир қилувчи омиллар 

инвестиция фондлари кредиторлик қарздорлиги, умумий даромад ва 

харажатлари ҳисобланади. «Даромад-плюс» инвестиция фондида эса, 

фақатгина кредиторлик қарздорлиги узоқ муддат соф активлари қийматига 

таъсир қилади. Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, мамлакатимиздаги 

инвестиция фондларининг соф активларининг қийматини ўзгаришига ушбу 

фондларнинг кредиторлик қарздорлиги узоқ муддат тебранишига таъсир 

қилади. 
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ВВЕДЕНИЕ  аннотация докторской диссертации) 

 

Актуальность и востребованность темы диссертации  Согласно 

практике развитых стран, развитие инвестиционных фондов оказывает 

значительное влияние на развитие финансовых рынков и, на этой основе и на 

экономический рост страны. В последние годы активы регулируемых 

инвестиционных фондов в Азиатско-Тихоокеанском регионе росли быстрее, 

чем в других регионах мира. К  0   году активы всех регулируемых 

инвестиционных фондов в мире достигнут порядка   ,  трлн. доллар США. Из 

них   ,  процента приходятся на Соединенные Штаты,   ,  процента - на 

европейские страны и   ,  процента - на страны Азии и Африки. США владеют 

  ,  трлн долларов. Сохраняет лидирующие позиции в структуре глобальных 

регулируемых инвестиционных фондов с активами в размере долларов США.
21

. 

Это в свою очередь, свидетельствует о повышении эффективности 

использования чистых активов инвестиционных фондов, а также о большом 

притоке капитала через эти фонды. 

В развитых странах существенное влияние на повышение эффективности 

чистых активов инвестиционных фондов на компании оказывает надежного 

управление компаний. Акции, облигации, векселя и казначейские управления, 

которые являются активами инвесторов, также управляются компаниями 

надежного управления. Это в свою очередь, служит для управления 

портфельными инвестициями и долгосрочными инвестициями, а также 

аппетитом к риску, связанным с ценными бумагами. В частности, необходимо 

провести исследования способов повышения эффективности чистых активов 

инвестиционных фондов, улучшения управления портфельными инвестициями, 

решения задач, связанных с измерением риск-аппетита портфеля 

инвестиционных фондов.  

В последние годы в рамках активной инвестиционной политики 

Узбекистана особое внимание уделяется развитию фондового рынка, 

составляющего основу финансового рынка, на котором резко возрастает 

активность инвестиционных фондов, выступающих посредниками на этом 

рынке. “Для быстрого развития экономики необходимо последовательно 

проводить активную инвестиционную политику”
22
. Таким образом, 

целесообразно углубление исследование по усовершенствованию методологию 

моделирования процессов эффективного использования чистых активов 

инвестиционных фондов, разработать методику эффективного использования 

чистых активов путем моделирования факторов, влияющих на чистые активы 

фонда, разработать многофакторную эконометрическую модель факторов 

влияющих на чистые активы.  
 

                                                 
21

 2020 Investment Company Fact Book - p. 11 (www.icifactbook.org). 
22

 Ўзбекистон Республикаси Президентининг Олий Мажлисга Мурожаатномаси.    январь 

 0 0 йил. 



   

Это диссертационное исследование в определенной степени служит ПФ-   0 

Президента Республики Узбекистан от    апреля  0   года «О мерах по 

внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных 

обществах», ПФ-     от   февраля  0   года «О Стратегии дальнейшего 

развития Республики Узбекистан» и ПФ-     от    января  0   года «О 

государственной программе по реализации Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан на  0  - 0   годы в «Год 

активных инвестиций и социального развития» и других нормативных актах, 

связанных с данной деятельностью.  

Соответствие исследования требованиям приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики  Исследование 

проводилось в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

техники республики согласно Стратегии действий по дальнейшему развитию 

Республики Узбекистан  I. «Духовно-нравственное и культурное развитие 

демократического и правового общества, формирование инновационной 

экономики». 

Степень изученности проблемы  Теоретические, практические и 

методологические аспекты проблем связанных с деятельностью 

инвестиционных фондов отражены в работах У. Шарпа, Г. Марковица, Э. 

Фамы, К. Френча, Л. Гитмана и других исследователей
23

. 

Вопросы формирования и функционирования инвестиционных фондов в 

странах СНГ были изучены такими учеными, как А.Абрамов, А.Антипов, 

Н.Карнаухова, В.Котиков, В.Миловидов, З.Макарчук, Э.Мусаев, Е.Булатова, 

К.Келимбетов, С.Чебанов и другими
24

. 

Также некоторые аспекты, связанные с усилением роли инвестиционных 

фондов в развитии рынка ценных бумаг, изучены узбекскими экономистами А. 

Вахабовом, М. Хамидулином, М. Султанбаевой, В. Котовом, И. Бутиковом, Ш. 

Шохазами, М. Алиев, Н. Хусанов, С. Муминов, М. Султанов
25

 и другими. 

                                                 
23

 Гитман Л. Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования / Пер. с англ. – М.: Дело,     . – 1008 

с.; Шарп У. Ф., Александер Г.Ж., Бэйли Ж.В. Инвестиции / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 

2007. –  0   с.; Fama, Eugene F. and French, Kenneth R., The Equity Premium. Journal of 

Finance, Vol. 57, pp. 637-   ,  00 .; Markowitz, H.M. (March 1952). "Portfolio Selection". The 

Journal of Finance.   (1): 77–  . 
24

 Абрамов А. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления 

портфелем, объекты инвестирования в России. – М.: Альпина Бизнес Букс,  00 . –     с.; 

Антипов А. Паевые инвестиционные фонды // Финансы. – 1999. – №  . – С.   -60.; 

Карнаухова Н.П. Политика Европейского Союза в сфере регулирования деятельности 

суверенных фондов благосостояния // Международная экономика. – 2011. – №  . – С.   -50.; 

Котиков В. Хедж-фонды: Игра на рынке по новым правилам. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. –     с.; Миловидов В.Д. Управление инвестиционными фондами. – М.: Анкил,     . – 

    с.; Макарчук З. Инвестиционные фонды в России и США: Анализ законодательства и 

практики правового регулирования. – М.: Экон-информ,  00 . –     с.; Мусаев Э.А. 

Взаимные фонды – предпосылки успеха и организации в России. – СПб: Изд-во «Иванов и 

Лещинский», 1994.–     с.; Булатова Е.Б. Анализ суверенных фондов благосостояния и 

вероятные эффекты их функционирования // Вопросы статистики. – 2010. – №  . – С.   -  . 
25

 Вахабов А. В., Худякова Н. К. Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения. Ч.  . – Т.:  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Journal_of_Finance&action=edit&redlink=1
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В условиях модернизации национальной экономики вопросы оценки 

чистых активов инвестиционных фондов и эконометрического моделирования 

их эффективного использования не изучалось как отдельный, самостоятельный 

объект научного исследования. Тот факт, что данная научная проблема 

недостаточно изучена в экономической литературе и имеет научное и 

практическое значение, явилось причиной выбора ее в качестве темы 

диссертации. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами 

высшего образовательного учреждения, где проводятся исследования  
Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планом НИР 

Ургенчского государственного университета в рамках научно-

исследовательского проекта А-2-87 «Разработка комплексных численных 

моделей для прогнозирования развития региональной экономической 

системы». 

Цель исследования  Целью исследования является разработка 

предложений и рекомендаций по эффективному использованию чистых 

активов инвестиционных фондов Республики Узбекистан с 

использованием передовых методов эконометрического моделирования. 

Задачи исследования: 
изучение теоретических аспектов инвестиционных фондов и 

нормативной базы для их развития в Узбекистане; 

обоснование возможности использования передового зарубежного 

опыта регулирования инвестиционных фондов в практике Узбекистана; 

определение основных средств инвестиционного фонда и 

динамического ряда данных о влияющих на него факторах; 

анализ краткосрочного и долгосрочного соотношения факторов, 

влияющих на чистые активы инвестиционного фонда; 

моделирование факторов, влияющих на чистые активы 

инвестиционного фонда, с использованием авторегрессионного 

распределенного лага; 

                                                                                                                                                                  

Университет,  00 . –     с.; Хамидулин М.Б. Развитие финансового механизма 
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разработка предложений и рекомендаций, направленных на 

повышение эффективности чистых активов инвестиционных фондов на 

основе оценки изменения факторов, влияющих на чистые активы. 

Объектом исследования является деятельность инвестиционных 

фондов, действующих в Узбекистане. 

Предметом исследования является социально-экономические 

отношения и моделирование процессов, связанных с эффективным 

использованием чистых активов инвестиционных фондов. 

Методы исследования  В диссертации применены методы 

логические рассуждения, систематический анализ, анализ и синтез, 

статистическая группировка и сравнительный анализ, абстрактно-

логические рассуждения, математическая статистика и эконометрические 

методы. 

Научная новизна исследования:  

усовершенствованный метод Дики-Фуллера (ADF) для учета 

финансовых показателей, таких как кредиторская и дебиторская 

задолженность, расходы и доходы, при оценке эффективности чистых 

активов инвестиционного фонда; 

на основе баланса между кредиторской задолженностью и доходом 

фонда с помощью модели авторегрессионного распределенного лага 

(оценка ARDL) в обеспечении стабильности чистых активов 

инвестиционного фонда; 

В Узбекистане разработана многофакторная эконометрическая 

модель, учитывающая финансовые показатели фонда при определении 

динамических изменений чистых активов инвестиционных фондов; 

Разработаны многовариантные прогнозы динамических изменений 

чистых активов фонда с учетом стоимости дебиторской задолженности и 

издержек, которые являются основными факторами, влияющими на 

эффективность чистых активов инвестиционных фондов.  

Практические результаты исследования заключаются в 

следующем:  

Целесообразно увеличение доли юридических лиц в портфеле 

инвестиционных фондов для увеличения чистых активов инвестиционных 

фондов в Узбекистане; 

Долгосрочная и краткосрочная зависимость факторов, влияющих на 

чистые активы инвестиционных фондов Узбекистана, основана на 

моделях векторной коррекции ошибок и векторной авторегрессии; 

Оценивая влияние кредиторской и дебиторской задолженности на 

чистые активы, обосновываются возможности эффективного 

использования чистых активов инвестиционных фондов Узбекистана; 

Оценивая влияние финансовых показателей инвестиционных фондов 

АО «Камалак» и АО «Даромад-Плюс» на чистые активы, рост чистых 



   

активов до  0   года прогнозируется с использованием 

авторегрессионного распределенного лага (оценка ARDL). 

Достоверность результатов исследования  Надежность базы 

данных, используемой в исследовании, основана на использовании 

официальных данных, в том числе данных Министерства финансов, 

Статкомитета и других организаций, а также сравнительном 

использовании взглядов известных экономистов на оценку и улучшение 

инвестиционных фондов с использованием эконометрических моделей. 

определяется реализацией предложений и рекомендаций. 
Научная и практическая значимость результатов исследования  

Научная значимость результатов исследования объясняется тем, что 

разработанные в процессе исследования разработки могут служить для 

совершенствования теоретико-методологической базы повышения 

эффективности инвестиционных фондов в стране и обеспечения устойчивости 

чистых активов фондов.  

Практическая значимость результатов исследования определяется 

возможностью разработки комплекса мероприятий, направленных на 

привлечение свободных средств в экономику за счет инвестиционных фондов и 

постепенного внедрения фонда для повышения эффективности фонда. 

Внедрение результатов исследования  На основе разработанных 

предложений по эконометрическому моделированию эффективного 

использования чистых активов инвестиционных фондов: 

Расширенный метод Дики-Фуллера (ADF) усовершенствованный метод 

оценки эффективности чистых активов инвестиционного фонда с учетом таких 

финансовых показателей, как кредиторская и дебиторская задолженность, 

расходы и доходы, был внедрен в Министерстве финансов Республики 

Узбекистан (Акт № 0 -0 -0 -  /   от   декабря  0 0 года Министерства 

финансов Республики Узбекистан). В результате использования данного 

предложения сформированы краткосрочные и долгосрочные прогнозные 

показатели дебиторской, кредиторской задолженности инвестиционных 

фондов, общих доходов, расходов и чистых активов; 

Предложение по балансу между кредиторской задолженностью и доходом 

фонда через модель авторегрессионного распределенного лага (оценка ARDL) 

для обеспечения устойчивости чистых активов инвестиционного фонда внесено 

в Министерство финансов Республики Узбекистан (Акт № 0 -02-01-   /    от   

декабря  0 0 года Министерства финансов Республики Узбекистан) В 

результате использования этого предложения прогнозируется влияние общих 

доходов, расходов и кредиторской задолженности инвестиционного фонда на 

чистые активы; 

В деятельность Министерства финансов Республики Узбекистан внедрена 

многофакторная эконометрическая модель с учетом финансовых показателей 

фонда для определения динамики изменения чистых активов инвестиционных 

фондов (Акт № 0 -02-01-   /    от   декабря  0 0 года Министерства финансов 

Республики Узбекистан). В результате использования данного предложения 



   

прогнозируется темп роста чистых активов инвестиционных фондов 

республики; 

Множественные прогнозные прогнозы динамики изменения чистых 

активов фонда с учетом дебиторской задолженности и расходов, которые 

являются основными факторами, влияющими на эффективность чистых 

активов инвестиционных фондов, использовались Министерством финансов 

Республики Узбекистан при разработке Стратегии развития рынка капитала. 

(Акт № 04-02-01-  /   от   декабря  0 0 года Министерства финансов 

Республики Узбекистан). В результате прогнозирования эффективности чистых 

активов инвестиционных фондов, разбитых на полиминальный, линейный и 

экспоненциальный сценарии, прогностический уровень динамики факторов, 

влияющих на эффективность, повысился. 

Апробация результатов исследования  Результаты исследования 

апробированы на   международных,   республиканских и на   научно-

практических конференциях.  

Публикация результатов исследования  Всего по теме диссертации 

подготовлено    научных работ, в том числе   научных статей в научных 

журналах рекомендованных к публикации основных результатов докторских 

диссертаций ВАК Республики Узбекистан, в том числе   национальных и   

зарубежный журнал, а также   международная статья опубликовано в журнале 

в базе данных(Scopus). 

Структура и объем диссертации  Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы. Объем диссертации 

составляет     страниц. 

  



   

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСCЕРТАЦИИ 

 

Во введении обосновона актуальность темы исследования, сформированы 

задачи, определены объект и предмет исследования, выявлена взаимосвязь 

темы с приоритетными навравлениями развития науки и технологии 

республики, показона научная новизна и практические результаты 

исследования, освящена научная и практическая значимость результатов, 

приведены сведения о внедрении результатов исследовании в практику, об 

опубликованных работах. 

В Первой главе диссертации «Научно-теоретические основы развития 

инвестиционных фондов» проведен анализ научных представлений и взглядов 

на сущность инвестиционных фондов и их особенности, нормативно-правовой 

базы развития инвестиционных фондов в Узбекистане. Анализируются 

факторы, определяющие необходимость нового подхода к развитию 

инвестиционных фондов в стране, то есть начальный и текущий этапы развития 

инвестиционных фондов и перспективы развития. Также изучен, опыт таких 

развитых стран, как США, Великобритания, Германия, Япония, Россия и 

других инвестиционных фондов, а также возможность их использования на 

практике в Узбекистане. 

Анализ научных идей и теоретических взглядов ученых-экономистов 

показывает, что до сих пор не дано научно и экономически обоснованного 

целостного представления о понятии «инвестиционный фонд». Разработан 

авторский подход к концепции инвестиционного фонда. 

Принимая во внимание научные идеи и теоретические взгляды 

экономистов на понятие «инвестиционный фонд» и особенности развития и 

функционирования национальной экономики по мнению автора, 

инвестиционный фонд является фондом в интересах населения или 

хозяйствующих субъектов (инвесторов). , является специализированной 

управляющей компанией, инвестирующей в фондовый рынок и другие 

инвестиционные объекты.  

На наш взгляд, правовая основа действия инвестиционных фондов должна 

включать условия создания в установленном порядке взаимно 

конкурентоспособных и диверсифицированных фондов, таких как у развитых 

странах. 

Есть важные причины, тормозящие дальнейшее развитие инвестиционных 

фондов в Узбекистане: выбор англосаксонского направления. Данное 

направление предусматривает организацию  закрытых акционерных 

инвестиционных фондов. Акционерные инвестиционные фонды закрытого типа 

не имеют право приобретать свои акции. На вторичном рынке подтверждается 

ликвидность их акций. Согласно мировому опыту, инвестиционные фонды 

открытого типа значительно превосходят фонды закрытого типа, создавая 

условия ликвидности для своих акциях. 

Следующей причиной стало резкое сокращение количества 

инвестиционных фондов в Узбекистане. Они пострадали от попыток 

регулирования местных обществ акционеров в уставных фондах. Важность 



   

частных инвестиционных фондов и инвестиционных фондов не была адекватно 

оценена. 

Таблица-  

Информация об инвестиционных фондах, действующих в Республике 

Узбекистан  на   января    9 года)
26

 

№ 

т р 

Наименование 

инвестиционных 

фондов 

Надежный 

управляющий 

инвестиционн

ыми активами 

Общий объем 

выпущенных 

акций  штук) 

Номинальна

я стоимость 

акций 

Общий объем 

выпущенных 

акций 

 млн сум) 

  ПИФ «Дустлик» 
 

  0 000  00    

  
«OLIM-F» ПИФ 

OAО  
  0 0 0    00  0  

  
«Daromad-Plus» 

ОАО ЕИФ 

«KAFOLAT-

INVEST»ООО 
       0   00     

  
«Камалак» ИФ 

ОАО 

«САРБОН-

ИНВЕСТ» 

ООО 

    0      00     

  
«SEMURG» ОАО 

ИФ  
    0    00    

  
«BARAKA» OAО 

OИФ   
         00    

  
«OLTIN INVEST» 

ИФ ОАО  
         00    

Общая сумма выпущенных акций:      

Из    зарегистрированных, в начале процесса привлечения широкого слоя 

населения на рынок ценных бумаг,  частных инвестиционных фондов на 

данный момент сохранились два частных инвестиционных фондов и пять 

инвестиционных фондов. В общем, ЧИФ не должны  оставаться, потому что все 

сроки их замены на ИФ закончились. Руководители этих компаний не могут 

ими управлять по разным причинам. Из пяти существующих на сегодняшний 

день ИФ, две обыкновенно функционируют, так как уставный фонд составляет 

 00 тысяч долларов США, а остальные три не могут работать, так как размер 

уставного фонда не соответствует законодательству. Развитие деятельности 

взаимных фондов в отдельных странах зависит от применяемых к ним 

правовых норм. Поэтому взаимные фонды для инвестирования в акции 

распространены в странах с системой общего права, в то время как взаимные 

фонды с активами, состоящими из облигаций, распространены в странах с 

системой гражданского права. 

В мире многие инвестиционные фонды поддерживают уровень 

ликвидности выпускаемых ими ценных бумаг, тем самым инвесторам 

предоставляется право, при первом обращении, вложения денежных средств в 

инвестиционные фонды. 

Во второй главе диссертации, озаглавленной «Эконометрический анализ 

взаимосвязи чистых активов инвестиционных фондов и факторов, 
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влияющих на нее», анализируются чистые активы инвестиционных фондов в 

развитых странах. краткосрочная и долгосрочная взаимосвязь факторов, 

влияющих на чистые активы инвестиционного фонда. 

 
Рисунок    Анализ факторов, влияющих на чистые активы 

инвестиционного фонда «Камалак»
27

, млн сумов 

Как видно из рисунка  , чистые активы инвестиционного фонда «Камалак» 

в  0   году составили  ,0   млрд. сумов. В  0   году он составил  ,    млрд. 

сумов. Как видно, что дебиторская задолженность инвестиционного фонда 

имеет тенденцию к снижению из года в год. В частности, дебиторская 

задолженность в  0   году составила    ,  млн руб. сумов, тогда как в  0   

году он упал до   %. Основная причина этого - рост кредиторской 

задолженности инвестиционного фонда. В  0   году он увеличился до    ,  

млн сумов. Кроме того, увеличение кредиторской задолженности 

способствовало снижению совокупного дохода инвестиционного фонда. В  0   

году он составил   0,  млн сумов, а в  0   году снизился почти в  ,  раза. 

Можно сделать вывод, что фактором, влияющим на рост чистых активов 

инвестиционного фонда «Камалак» является рост кредиторской задолженности. 

Таблица   

Анализ факторов, влияющих на чистые активы инвестиционного фонда 

«Даромад-плюс», в млн  сум  
28
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годы 

Стоимость 

чистых 

активов 

Дебитская 

задолженность  

Кредиторская 

задолженность 

Общие 

доходы 

Общие 

затраты 

 0       ,     ,     ,   0  ,     ,  

 0       ,     ,     ,     ,   0 ,  

 0       ,     ,      ,     ,   0 ,  

 0     0 ,     ,       ,     ,     ,  

 0       ,     ,       ,   0 ,     ,  

 0      0,     ,     ,   0 ,      ,  

 

Как показано в таблице  , чистые активы инвестиционного фонда «Доход-

Плюс» в  0   году составили     ,  млн. Грн.    0,  млн сумов в  0   году. 

сумов. Мы видим, что дебиторская задолженность инвестиционного фонда с 

годами растет. В частности, дебиторская задолженность в  0   году составила 

   ,  млн руб. сумов, а в  0   году увеличился на   %. Кроме того, 

кредиторская задолженность инвестиционного фонда в  0   году составила 

     ,  млн грн. В  0   году он снизился на    ,  млн сумов. В частности, 

резкое снижение кредиторской задолженности привело к резкому увеличению 

совокупного дохода инвестиционного фонда. Общий доход инвестиционного 

фонда в  0   году составил  ,0   млрд. сумов, а в  0   году он уменьшился 

почти в   раз. Значит, фактором влияющим на рост чистых активов 

инвестиционного фонда «Камалак» является факторы кредиторской, 

дебиторской и задолженной валовой прибыли. 

С использованием эконометрических моделей оценена устойчивость 

чистых активов (Y) акционерных «Камалак» и «Даромад-Плюс» с 

использованием факторов дебиторской задолженности (X ), кредиторской 

задолженности (X ), валового дохода (X ), общей стоимости (X ) с помощью 

расширенного теста Дики-Фуллера для проверки устойчивого состояния 

(таблица  ). Расширенный тест Дики-Фуллера основывается на следующей 

регрессионной модели: 

              ∑  

 

   

         

 Здесь,    вектор-детерминант (константа, тренд), P - запаздывание 

разницы во времени,       ошибки в структуре авторегрессионной модели 

среднего сдвига, значение P не связано с ошибкой   . Расширенная t-статистика 

Дики-Фуллера (ADF) представлена следующей формулой с использованием 

метода наименьших квадратов. 

          
 ̂   

     
 

     
   ̂    

    ̂     ̂
 

Если данные при нулевой разнице нестабильны, используется следующая 

формула для проверки устойчивого состояния при первой разнице. 



   

               ∑  

 

   

         

Здесь       , в этой формуле расширенная t-статистика Дики-Фуллера 

(ADF) используется для нахождения стационарного тренда в первой разности с 

использованием метода наименьших квадратов. 

 

Таблица   

Характеристика тестов на единичный корень (unit root test)
29

 
Переменные Расширенный тест Дики-

Фуллера (ADF)
30

 

Тест Филлипса-Перрона 

(PP)
31

 

Нулевая разница 

 Констант 

(constant) 

тренд  

(trend) 

констант 

 (constant) 

тренд  

(trend) 

lnY - .     0 
*** 

- .      
** 

- .     0
*** 

- .      
*** 

lnX1 - .     0
***

 - .      
***

 - . 0   0
***

 - .      
***

 

Первое отличие 

∆ lnX2 - .      
*** 

- .   0  
*** 

- .  0   
*** 

- .  0 0 
*** 

∆ lnX3 - .  0   
***

 -  .    0
*** 

-  .     
***

 -  .     
*** 

∆ lnX4  - .  0  0
***

 - .      
***

 - .      
***

 - .      
***

 
*** Обозначает статистическую значимость на уровне  %, ** статистическую значимость на уровне  %, * статистическую 

значимость на уровне   % 
 

Расширенный тест Дики-Фуллера, основанный на данных таблице  , 

показывает, что коэффициенты чистых активов инвестиционного фонда 

стабильны при нулевой разнице, и мы принимаем нулевую гипотезу, поскольку 

вероятность этого показателя составляет менее   процентов. По нему 

статистическая значимость чистых активов составляет менее  %, а уровень 

стационарной надежности составляет   %. Дебиторская задолженность этого 

фонда также стабильна, со статистической значимостью менее  %, что говорит 

о том, что надежность его устойчивости составляет   %. Как показывает 

расширенный тест Дики-Фуллера, выявлена тенденция стабильности 

показателей совокупного дохода, кредиторской задолженности и общих 

расходов. В дополнение к расширенному тесту Дики-Фуллера на единичный 

корень для определения стабильности переменных можно использовать тест 

Филлипса-Перрона статистическая значимость которого менее   процентов, на 

основе нулевой гипотезы в основном тренд этих двух индикаторов является 

стационарным. Тенденция показателей кредиторской задолженности, валового 

дохода и общих расходов, являющихся остальными переменными, не является 

стационарной, а приведена к стационарному состоянию в первой разности. 
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Помимо, инвестиционного фонда «Камалак» работающих в стране, есть 

ещё один из крупнейших инвестиционных фондов это «Даромад-Плюс» с 

помощью расширенного теста единичного корня Дики-Фуллера были получены 

следующие результаты стационарности чистых активов инвестиционного 

фонда и влияющих на нее факторов. (таблица  ). 

Таблица   

Тест на единичный корень (unit root test)
32

 
Переменные Расширенный тест Дики-

Фуллера (ADF)
33

 

Тест Филлипса-Перрона 

(PP)
34

 

Нулевая разница 

 констант 

(constant) 

тренд  

(trend) 

констант 

 (constant) 

тренд  

(trend) 

lnX  - .00    
***

 - .      
***

 -  .     
***

 - 0.  0  
***

 

lnX4 - .0    0
***

 - .      
***

 - .    0 
***

 - .0     
***

 

Первое отличие 

∆ lnY - .      
***

 - .      
***

 - .   0  
***

 - .      
**

 

∆  lnX1 - .     0
*** 

- .      
*** 

- .0     
*** 

- 0.     
*** 

∆ lnX2 - .0     
***

 - .      
*** 

- .0     
***

 - .     0
*** 

*** Обозначает статистическую значимость на уровне  %, ** статистическую значимость на уровне  %, * статистическую 

значимость на уровне   % 
 

Расширенный тест Дики-Фуллера, показанный на Таблице  , показывает, 

что общая доходность инвестиционного фонда стабильна при нулевой 

разности, и мы принимаем нулевую гипотезу, потому что уровень вероятности 

этого показателя составляет менее   процентов. По его словам, статистическая 

значимость чистых активов превышает  %, а надежность стационарных - 95%. 

Общая стоимость этого фонда также стабильна, со статистической 

значимостью менее   процентов, что указывает на его надежность    

процентов. Когда мы провели расширенный однокорневой тест Дики-Фуллера 

и однокорневой тест Филлипса-Перрона для определения стабильности 

переменных, общий доход инвестиционного фонда и общие затраты были 

стабильными со статистической значимостью менее   процентов, а тенденция 

этих двух показателей является стационарной. Остальные переменные - это 

чистые активы, кредиторская задолженность, тенденция дебиторской 

задолженности не стационарная, но в первую очередь разница была приведена 

в стационарное состояние. 

Для определения того, является ли коинтеграция факторов, влияющих на 

чистые активы акционерных обществ «Камалак» и «Даромад-Плюс» в 

диссертации долгосрочными или краткосрочными, использовались модель 

векторной коррекции ошибок VECM и модель векторной авторегрессии VAR 

(Vector autoregression model). Выявлена краткосрочная и долгосрочная 

                                                 
32

 Подготовлено автором на основании данных инвестиционного фонда «Даромад-плюс». 
33

 Dickey, D. A.; Fuller, W. A. (1979). "Distribution of the Estimators for Autoregressive Time 

Series with a Unit Root". Journal of the American Statistical Association. 74 (366): 427–   . 
34

 Phillips P.C.B.; Perron,P.(1988)."Testing for a Unit Root in Time Series Regression".  

Biometrika. 75 (2): 335–   . 



 0 

равновесная взаимосвязь факторов, влияющих на чистые активы 

инвестиционных фондов. 

Краткосрочная связь между дебиторской и кредиторской задолженностью, 

валовым доходом и общими расходами, которые являются факторами, 

влияющими на чистые активы Инвестиционного фонда «Камалак». Анализ 

показывает, что статистическая значимость дебиторской, кредиторской 

задолженности, общих доходов и общих расходов превышает  %, и эти 

показатели не влияют на стоимость чистых инвестиционных активов в 

долгосрочной перспективе. 

Инвестиционный фонд «Доход плюс» показывает, что существует 

долгосрочная связь между стоимостью чистых активов и дебиторской, 

кредиторской, валовой прибылью и общими расходами. Значимость 

статистических показателей дебиторской и кредиторской задолженности, 

общих доходов и общих расходов составляет менее  0%, и мы принимаем 

гипотезу о долгосрочной корреляции нуля. Связь между дебиторской, 

кредиторской задолженностью, валовым доходом и общими расходами 

инвестиционного фонда со стоимостью чистых активов инвестиционного 

фонда в VAR-модели векторной авторегрессии была проведена на основе двух 

лагов и определена долгосрочная корреляция переменных. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Эконометрическое 

моделирование эффективного использования чистых активов 

инвестиционных фондов Республики Узбекистан», которое моделирует 

факторы, влияющие на чистые активы инвестиционного фонда, с 

использованием авторегрессионного распределенного лага (оценка ARDL), В 

Узбекистане разработана многофакторная эконометрическая модель факторов, 

влияющих на чистые активы инвестиционных фондов. 

В рамках исследования разработаны эконометрические модели факторов, 

влияющих на чистые активы инвестиционных фондов в форме акционерных 

инвестиционных фондов «Камалак» и «Даромад-плюс» с использованием 

авторегрессионного распределенного лага (оценка ARDL) (Таблица  ) 

  



   

Таблица   

Оценка в модели авторегрессионного распределенного запаздывания 

(ARDL) 
35

 

Инвестиционный фонд «Камалак»  

Переменные 

  

ARDL(3, 4, 0, 4, 4) 

Коэффициент 

Ошибка по 

умолчанию 

t-

статистика Вероятность 

lnnav(-                                     

lnnav(-                                     

lnnav(-                                     

Lnar                                   

lnar(-   -                  -                

lnar(-   -                  -                

lnar(-   -                  -                      

lnar(-                                     

∆ lncd -                  -                

∆ lntr                                           

∆ lntr(-                                     

∆ lntr(-                                            

∆ lntr(-                                     

∆ lntr(-                                     

∆ lnte                                          

∆ lnte(-                                             

∆ lnte(-                                          

∆ lnte(-                                            

∆ lnte(-                                          

C -                  -                    

Критерии модели 

Площадь остатов (R)          

Квадрат измененного остатка          

F-статистика          

Вероятность (F-статистика)                  
*** Обозначает статистическую значимость на уровне  %, ** статистическую значимость на уровне  %, * статистическую значимость на 

уровне  0%.
 

Данные таблицы   показывают, что общие доходы и расходы 

инвестиционного фонда из коэффициентов ARDL положительно влияют на 

стоимость чистых активов инвестиционного фонда. Однако на чистые активы 

инвестиционного фонда не влияют показатели кредиторской и дебиторской 

задолженности. Если общий доход инвестиционного фонда увеличится на один 

процент без учета других факторов (при прочих равных), стоимость чистых 

активов этого фонда увеличится на 0,0  процента. Если общая стоимость 

инвестиционного фонда увеличится на один процент, стоимость чистых 

активов увеличится на 0,   процента. Однако, если общие доходы и расходы 
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инвестиционного фонда увеличатся на один процент, стоимость чистых 

активов увеличится на 0,   процента. 

Таблица   

Оценка в модели авторегрессионного распределенного запаздывания 

(ARDL)
36

 

Инвестиционный фонд «Даромад-плюс» 

Переменные 

  

ARDL(3, 1, 3, 3, 4) 

Коэффициент 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика Вероятность 

lnnav(-   -                  -               ** 

lnnav(-   -                  -               ** 

lnnav(-   -                  -               *** 

Lnar                                  *** 

lnar(-                                     

lnar(-                                     

lnar(-                                     

lnar(-   -                  -                

∆ lncd -                  -                  

∆ lntr                   -               ** 

∆ lntr(-                                     

∆ lntr(-   -                  -                

∆ lntr(-   -                  -               ** 

∆ lntr(-                                     

∆ lnte                   -                   *** 

∆ lnte(-                                     

∆ lnte(-                                     

∆ lnte(-   -                  -                

∆ lnte(-   -                  -                

C -                  -                

Критерии модели 

Площадь остатков (R)          

Квадрат измененного остатка          

F-статистика          

Вероятность (F-статистика)             
*** Обозначает статистическую значимость на уровне  %, ** статистическую значимость на уровне  %, * статистическую значимость на 

уровне  0%.
 

На основании расчетов, сделанных в Таблице  , стоимость чистых активов 

инвестиционного фонда из коэффициентов ARDL положительно влияет на 

стоимость чистых активов кредиторской задолженности инвестиционного 

фонда, общие доходы и расходы. Также на чистые активы инвестиционного 

фонда не влияет дебиторская задолженность. Если общий доход 

инвестиционного фонда увеличится на один процент без учета других факторов 

(при прочих равных), стоимость чистых активов этого фонда увеличится на 

0,0  процента. Если общая стоимость инвестиционного фонда увеличится на 

                                                 
36
Подготовлено автором на основании данных инвестиционного фонда «Даромад-плюс». 



   

один процент, стоимость чистых активов увеличится на 0,   процента. 

Увеличение кредиторской задолженности инвестиционного фонда на один 

процент приведет к увеличению стоимости чистых активов на 0,   процента. 

Если общие доходы и расходы инвестиционного фонда и кредиторской 

задолженности увеличатся на один процент, стоимость чистых активов 

увеличится на 0,   процента. 

Для достижения необходимого результата в эконометрическом анализе 

рекомендуется проверить краткосрочную и долгосрочную зависимость в 

модели ARDL. Для проведения теста краткосрочной связи мы помещаем 

элементы механизма исправления ошибок в эконометрическую модель и 

делаем это следующим образом. 

     lnna t  0   
∑   

p

t

lnna t i   
∑   lna t i

 

t

  
 
∑    lnc t i

 

t

  
 
∑    lnt t i

 

t

  
 
∑    lntet i

 

t

     
t  
  t 

 

Здесь,    – константа,     – стандарт ошибки,        – краткосрочный 

коэффициент,          – долговременная эластичность, ECM – коэффициент 

исправления ошибок,   – скорость изменения (коэффициент изменчивости).      

После исправления ошибок в инвестиционном фонде «Камалак», на 

стоимость чистых активов положительно влияют переменные суммы общих 

доходов и без расходов. Кредиторская и дебиторская задолженность не влияет. 

Это связано с тем, что на основе проверки гипотез коэффициент общего дохода 

равен значению вероятности 0,00  , что является положительным значением. 

Коэффициент общей стоимости инвестиционного фонда составил 0,0    со 

значением вероятности   % и уровнем достоверности   %. Кроме того, 

уровень достоверности влияния коэффициента общей доходности и расходов 

на коэффициент чистых активов инвестиционного фонда показал, что оно было 

значительным на    процентов. Значение вероятности коэффициента 

коррекции ошибок CointEq (- ) составляет 0,0   , а уровень надежности 

составляет   %. Коэффициент коррекции ошибок означает, что краткосрочное 

отклонение от скорости долгосрочной коррекции корректируется на    

процентов ежеквартально. CointEq (- ) с коэффициентом -0,   указывает на 

коррекцию 0,  % для долгосрочных и краткосрочных отклонений. Тест 

краткосрочной зависимости показывает, что общие доходы и расходы имеют 

краткосрочную связь со стоимостью чистых активов инвестиционного фонда.  

После исправления ошибок в инвестиционном фонде «Даромад-Плюс», 

стоимость чистых активов положительно влияет на кредиторскую 

задолженность, на общие доходы и расходы, на свободные переменные. Однако 

это не повлияло на дебиторскую задолженность. Это связано с тем, что 

согласно проверке гипотез, если значение вероятности коэффициента долга 

кредиторов составляет 0,00   значение вероятности коэффициента общего 

дохода составляет 0,0   , что является положительным.С другой стороны, 

коэффициент общей стоимости инвестиционного фонда имеет значение 

вероятности 0,00   что указывает на то, что уровень достоверности является 

значимым на    процентов. Кроме того, влияние кредиторской задолженности, 

валового дохода и соотношения расходов на коэффициент чистых активов 



   

инвестиционного фонда показывает, что уровень надежности составляет    

процентов. Значение вероятности коэффициента коррекции ошибок CointEq (-

 ) составляет 0,0000, а уровень надежности составляет   %. Коэффициент 

коррекции ошибок означает, что долгосрочное и краткосрочное отклонение 

корректируется на    процентов ежеквартально. Коэффициент CointEq (-1) 

равен - ,  , что указывает на корректировку долгосрочного отклонения на 

краткосрочное на  ,  %. Тест на краткосрочную зависимость показывает, что 

кредиторская задолженность, общие доходы и расходы, имеют краткосрочную 

связь со стоимостью чистых активов инвестиционного фонда.  

В диссертации был проведен остаточный тест СUSUM для проверки 

устойчивости модели ARDL к факторам, влияющим на чистые активы АО 

«Камалак» и «Даромад-Плюс». В результате было обнаружено, что между 

остатками переменных существует нормальное распределение. Исходя из этого, 

чистые активы инвестиционных фондов прогнозировались по   сценариям. 

Таблица   

Прогноз роста чистых активов инвестиционного фонда «Даромад-Плюс» в 

2020-     гг  
37

, млн сум 

Годы 

Сценарий   

линейный 

y = 0,2361x + 

 , 0   

R    0,    

Сценарий   

экспоненциальный 

y = 2,7032e
0,005x 

R    0, 0  

Сценарий   

полиномиальный 

y = 0,3118x2 + 

0,0557x + 2,5032 

R    0,    

 0 0      ,      ,      ,  

 0       0,      ,0     ,  

 0        ,     0,      ,  

 0        ,      ,      ,  

 

Данные таблицы   показывают, что исходя из линейного анализа сценария 

 , к  0   году ожидается, что стоимость чистых активов инвестиционного 

фонда достигнет     ,  млн. сумов, Согласно экспоненциальному анализу 

Сценария   при изучении влияния увеличения стоимости чистых активов 

инвестиционного фонда «Даромад-Плюс» к  0   году ожидается, что 

стоимость чистых активов инвестиционного фонда достигнет     ,  млн. 

сумов. Согласно полиноминальному анализу сценария  , к  0   году стоимость 

чистых активов инвестиционного фонда ожидается на уровне     ,  млн. 

сумов.  
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 Подготовлено автором на основе данных инвестиционного фонда «Даромад-плюс». 



   

 

Рисунок  . График прогноза роста чистых активов инвестиционного фонда 

доход-плюс в  0 0- 0   годах, млрд сумов
38

 

Таблица   

Прогноз роста стоимости чистых активов инвестиционного фонда 

«Камалак» в     -     гг
39

, млн сум 

Годы  

Сценарий   

линейный 

y = 0,2161x + 2,2032 

R    0,    

Сценарий   

Экспоненциальный 

y = 2,7032e
0,005x

 

R    0,    

Сценарий   

полиномиальный 

 y = 0,3819x2 + 

0,1909x + 2,6032 

R    0,    

  0 0    0,     ,     ,  

  0      0,     ,     ,  

  0      0,     ,     ,  

  0      0,     ,   0 ,  

 

Данные таблицы   показывают, что, исходя из линейного анализа сценария 

 , к  0   году стоимость чистых активов инвестиционного фонда ожидается на 

уровне   0,  млн сумов. Согласно экспоненциальному анализу Сценария  , при 

изучении влияния увеличения стоимости чистых активов инвестиционного 

фонда «Камалак» к  0   году стоимость чистых активов инвестиционного 

фонда ожидается на уровне    ,  млн. сумов. Согласно полиномиальному 

анализу сценария  , к  0   году стоимость чистых активов инвестиционного 

фонда ожидается на уровне  0 ,  млн сумов.  
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 Подготовлено автором на основе данных инвестиционного фонда «Даромад-плюс» с 

помощью  Eviews- . 
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 Подготовлено автором на основе данных инвестиционного фонда «Камалак». 



   

 
Рисунок  . График прогноза роста чистых активов инвестиционного фонда 

«Камалак» в  0 0- 0   гг., млн сум.
40
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования сделаны следующие научные и практические 

выводы: 

 . В последнее время конкуренция в сфере финансового посредничества 

обострилась, с уменьшением доли коммерческих банков, ростом доли 

инвестиционных фондов, повышением устойчивости инвестиционных фондов 

на финансовом рынке, снижением рисков для частных инвесторов, 

обеспечением роста инвестиционных финансов и увеличением доходов 

инвесторов определяется тем, что служит увеличению спроса на новые формы 

инвестиций. 

 . При проверке динамических рядов данных о чистых активах АО 

«Камалак» и «Даромад-Плюс» и влияющих на них факторов в расширенном 

тесте Дики-Фуллера (ADF) показатели чистых активов и дебиторской 

задолженности инвестиционного фонда «Камалак» при нулевой разности 

стабильны. Остальные показатели которыми являются общии доходы и 

расходы кредиторской задолженности считаются стабильными в первой 

разности. Доходы и общие расходы инвестиционного фонда «Даромад-Плюс» 

стабильны и составляют нулевую разность. Данные по чистым активам, 

кредиторской и дебиторской задолженности имеют стабильную тенденцию в 

первой разности. 

 . Дебиторская и кредиторская задолженность показала долгосрочную 

связь со стоимостью чистых активов инвестиционного фонда «Камалак». 

Однако дебиторская и кредиторская задолженность, общие доходы и общие 

расходы выражают краткосрочную связь со стоимостью чистых активов. Доход 

инвестиционного фонда «Даромад-Плюс» имеет долгосрочную связь со 

стоимостью чистых активов, дебиторской и кредиторской задолженности, 

совокупных доходов и общих расходов. Между дебиторской задолженностью и 

стоимостью чистых активов существует краткосрочная связь. 

Коинтеграционный анализ показал, что показателем имеющим долгосрочную и 

краткосрочную связь со стоимостью чистых активов двух инвестиционных 

фондов, является дебиторская задолженность. 

 . Результаты эконометрического анализа авторегрессионного 

распределенного лага (ARDL) показывают, что инвестиционный фонд 

«Камалак» имеет краткосрочную корреляцию общих доходов и расходов, 

которые влияют на стоимость чистых активов. Если общие затраты увеличатся 

на один процент, стоимость чистых активов увеличится на 0,   процента. 

Однако, если общие доходы и расходы увеличатся на один процент, стоимость 

чистых активов увеличится на 0,   процента.  

 . Если общий доход инвестиционного фонда «Даромад-Плюс» увеличится 

на один процент, стоимость чистых активов увеличится на 0,0 %. Если общие 

затраты увеличиваются на один процент, стоимость чистых активов 

увеличивается на 0,   процента. Увеличение кредиторской задолженности на 

один процент приводит к увеличению чистых активов на 0,   процента. 

Однако, если общие доходы и расходы, а также кредиторская задолженность 



   

увеличатся на один процент, стоимость чистых активов увеличится на 0,   

процента. 

 . Между соотношением долгосрочных и краткосрочных облигаций 

инвестиционных фондов имеются изменения. В частности, долгосрочными 

факторами, влияющими на чистые активы инвестиционного фонда «Камалак», 

являются кредиторская задолженность, общие доходы и расходы 

инвестиционных фондов. В инвестиционном фонде «Даромад-Плюс» только 

кредиторская задолженность влияет на стоимость долгосрочных чистых 

активов. Из этого можно сделать вывод, что на изменение стоимости чистых 

активов инвестиционных фондов в стране влияют долгосрочные колебания 

кредиторской задолженности этих фондов. 
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RESUME (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is to develop proposals and recommendations 

for the efficient use of net assets of investment funds of the Republic of Uzbekistan 

using advanced econometric modeling methods. 

The object of the research work is the activities of investment funds operating 

in Uzbekistan. 

Scientific novelty of the research work is as follows: 

the Augmented Dickey-Fuller (ADF) method has been improved to take into 

account financial indicators such as accounts payable, accounts receivable, expenses 

and income in assessing the efficiency of the investment fund's net assets; 

based on the balance between the fund's accounts payable and income through 

the autoregressive distributed lag (ARDL estimation) model in ensuring the stability 

of the investment fund's net assets; 

a multi-factor econometric model has been developed, taking into account the 

financial indicators of the fund in determining the dynamic changes in the net assets 

of investment funds In Uzbekistan; 

Multi-variant forecasts of dynamic changes in the net assets of the fund have 

been developed, taking into account the cost of receivables, which are the main 

factors affecting the efficiency of net assets of investment funds. 

Implementation of the research results. On the basis of proposals developed 

for econometric modeling of efficient use of net assets of investment funds: 

Augmented Dickey-Fuller (ADF) improved method of assessing the 

effectiveness of the investment fund's net assets, taking into account financial 

indicators such as accounts payable, receivables, expenses and income were used in 

the practice by the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan (Act of the 

Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan from December 2, 2020 to No. 0 -

0 -0 -  /  ). As a result of using this proposal, short-term and long-term forecast 

indicators of investment funds' accounts receivable, accounts payable, total income, 

expenses and net assets were formed; 

The proposal on the balance between accounts payable and income of the fund 

through the autoregressive distributed lag (ARDL estimation) model to ensure the 

stability of the investment fund's net assets was used in the practice by the Ministry 

of Finance of the Republic of Uzbekistan (Act of the Ministry of Finance of the 

Republic of Uzbekistan from December 2, 2020 to No. 0 -0 -0 -  /  ). As a result 

of using this proposal, the impact of the investment fund's total income, expenses and 

accounts payable on net assets is forecasted; 

A multi-factor econometric model was used in the practice of the Ministry of 

Finance of the Republic of Uzbekistan, taking into account the financial indicators of 

the fund in determining the dynamic changes in the net assets of investment funds in 



   

Uzbekistan (Act of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan from 

December 2, 2020 to No. 0 -0 -0 -  /  ). As a result of using this proposal, the 

growth rate of net assets of investment funds of the republic is forecasted; 

Multi-variant forecasts of dynamic changes in the net assets of the fund, taking 

into account receivables and expenses, which are the main factors affecting the 

efficiency of net assets of investment funds, were used by the Ministry of Finance of 

the Republic of Uzbekistan in developing the Capital Market Development Strategy. 

(Act of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan from December 2, 

2020 to No. 0 -0 -0 -  /  ). As a result of forecasting the efficiency of net assets of 

investment funds divided into polyminal, linear and exponential scenarios, the 

prognostic level of the dynamics of factors affecting efficiency has been increased. 

The structure and volume of the dissertation. Dissertation consists of 

introduction, 3 chapters, conclusion and list of publications. 

The dissertation volume is 13  pages. 
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