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Аннотация 

В данной статье рассмотрены эффективность использования инвести-

ций и экономическое развитие регионов в низовьях Амударьи. Также про-



33 

водиться анализ целенаправленной инвестиционной политики проводимой 

в Узбекистане. 

Abstract 

This paper studies the efficiency of use of investments and economic de-

veloping of regions in lower reaches of Amudarya River. Focused investment 

policy in Uzbekistan is also analyzed in the paper. 
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В экономической литературе часто встречается понятия «экономиче-

ское развитие» и «экономический рост». Одни ученые питаются доказать, 

что эти понятие близкие друг другу, другие считают, что эти понятия тож-

дественным. 

Как представляется нам, что эти понятие, хотя близки друг другу, од-

нако, между ними имеет место существенное различия. Понятие «эконо-

мический рост» характеризует рост экономики с точки зрения однородных 

показателей, т.е. в основном роста ВВП и ВНП. Сущность категории «эко-

номическое развитие» по сравнению с экономическим ростом представля-

ет более емкое понятие, характеризующий комплексное социально-

экономическое развитие государство. 

В Узбекистане в последние годы осуществлены масштабные инвести-

ции в рамках отраслевых программ модернизации. Как они отразились на 

конкурентоспособности национальной экономики, на развитие экономики 

регионов, на инвестиционную привлекательность, какой вклад обеспечит в 

прирост ВВП. Все это определяет актуальность темы статьи. 

Цель настоящей статьи раскрытие теоретических, методологических и 

прикладных проблем экономического роста в формате рыночной экономи-

ки. 

Для достижения цели в статье решены следующие задачи: 

-обобщение существующих теоретических подходов на проблемы ин-

вестиции, экономического роста и экономического развитие в условиях 

обострение конкуренции; 

- обоснование системы показателей, отражающих экономический по-

тенциал и новых источников экономического роста и развития; 

- усиления интеграции на основе улучшение инвестиционного клима-

та и развития совместных предприятий; 

- определение сложившиеся тенденций и факторов роста, влияние ин-

вестиции и модернизации на экономический рост в регионах страны; 

- обоснование макроэкономических условий и предпосылок устойчи-

вого экономического роста в стране и ее регионах. 
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Понятие «экономического роста» впервые было изучено французским 

экономистом Ж.Б.Сэйом(1767-1832 гг) и немецким экономистом 

И.Г.Тюненом. В теорию экономического роста достойный вклад внесли 

английский экономист У. Жевонс (1935-1822 гг) и амариканский эконо-

мист Ж.Б.Кларк(1847-1932 гг). 

Проблемы экономического роста в различных аспектах рассмотрены в 

исследованиях П.Самульсона, Й.Шумпетера, Ж.Кейнса, К.Макконнелл, 

С.Брю и др. 

По нашему мнению, под экономическим ростом следует понимать, 

рост объема производство и услуг за определенный промежуток времени. 

В отечественной науке общетеоретическими вопросами занимались 

акад. М.Ш.Шарифходжаев, доктора экономических наук Ш.Шадманов, 

А.Ульмасов, С.Чепель. и др. 

Экономический рост по достигнутому уровню подразделяется на сле-

дующие виды: 

- стабильный рост (5 % и выше); 

-не высокий рост (4-3%); 

-постепенный рост (1-2%); 

- нестабильный рост; 

- сбалансированный рост. 

При определении уровня ВВП учитывается следующие подходы ро-

ста: 

1. первый подход – возможности общество и потребления (рост тем-

пов населения); 

2. второй подход – влияние факторов (влияние на экономический рост 

инновации); 

3. третий подход – производительные силы; 

4.четвертый подход - влияние национальный экономики на мировую 

экономику (состояние экспорта и импорта); 

5. пятый подход – инвестиционная политика. 

В современной экономической науке большое место отведено эконо-

мическому циклу и периодизации его развития. Периодизацию цикличного 

развития можно подразделить на 4 группы: 

1. Цикл резерва – продолжительность 3-4 года (Ж.Кейнс). 

2. Цикл промышленный – продолжительность 7-9 лет (К.Нуглер). 

3. Цикл строительный продолжительность 15-20 лет (С.Кузнец) 

4. Цикл «длинноволновые» - продолжительность 40-60 лет 

(Н.Кондратьев) 

Все указанные периодизации циклового развития наблюдался в XX 

веке мирового экономического развития. 

Экономический рост сопряжен с кризисами: политический, 

экономический, ресурсный, социальный, банковский. 

Самый опасный вид кризиса – это экономический. Так как 

экономический кризис приводит к замедлению или снижение темпов 
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экономического роста, который впоследствии влияет на все другие 

показатели экономического развития. Например, так было во времена 

Великой депрессии 1929-1933 гг кризис в США. Последствие такого 

кризиса повлияло на темпы экономического роста США, о чем 

свидетельствует тот факт, что среднегодовые темпы экономического роста 

в США за период 1929-1982 гг составили лишь 2,9 процента. Следует 

отметить, также о финансово-банковском кризисе, который началься в 

2008 году, охвативщий почти все страны мира. Финансово-банковский 

кризис серезным образом повлияло на темпы экономического роста не 

только развитых стран, но и развывающиеся государств мира. Например, в 

США, Германии, Англии, Франции, Японии, России в настоящее время 

темпы экономического роста колебается в пределах 0,3-2,0 процента. Для 

преодоления кризиса эти страны потратили масштабные денежние 

средства. Так, США-787 млрд.долл, ЕС-15 трл.долл. США, Китай-580 

млрд.долл, Россия-9,5 трл. рублей. 

Банковско-финансовый кризис не миновал и Узбекистан. Однако, в 

соответствии с продуманной экономической политикой на долгосрочный 

период последствия кризиса были минимальными. 

Ярким свидетельством этого является то, что в Узбекистане темпы 

ВВП среди стран СНГ и дальнего зарубежя за последние десять лет 

сохраняется на уровне 8,0 процентов. А за годы независимости ВВП 

увеличился в 5 раз, реальные доходы населения в 9 раз, заработная плата 

16-17 раз, объем экспорта в 30 раз. В объеме ВВП готовые или несырьевые 

товары в 2015 году составили 76 процентов. 

Основные показатели развития экономики республики показаны в 

табл.1. 

Табл.1 

Темпы роста основных макроэкономических показателей в Узбек-

стане за 2006-2015 гг (в процентах) 

Годы  ВВП Промышленность Сельское 

хозяйство 

Строительство 

2006 107,3 110,8 106,2 115,0 

2007 109,5 112,1 106,1 116,0 

2008 109,0 112,7 104,5 105,5 

2009 108,1 109,1 105,7 134,2 

2010 108,5 108,5 106,9 105,1 

2011 108,3 106,4 106,6 107,8 

2012 108,2 107,9 107,2 113,7 

2013 108,0 109,6 106,9 117,2 

2014 108,1 108,3 107,0 117,6 

2015 108,1 108,0 107,0 117,8 
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В условиях рыночной экономики одним из важных рычагов экономи-

ческого роста является инвестиции. В Узбекистане, благодаря инвестици-

ям, направляемым на развитие экономики решаются следующие стратеги-

ческие задачи: 

1. повышение технического и технологического уровня производства; 

2. выравнивание развития экономического потенциала регионов, т.е. 

улучшения размещения производительных сил; 

3.создание качественно новые структуры или реструктуризации про-

изводства-экономики инновационного типа; 

4. формирование конкурентоспособных отраслей и производств, рост 

экспортного потенциала страны и эффективные внешнеэкономические 

связи; 

5.модернизация, диверсификация и локализация производства; 

6. создание новых рабочих мест и повышение уровня занятости тру-

доспособной части населения. 

Процесс инвестирования широкое понятия, она может осуществляться 

как в денежной форме, так и в виде оборудования, технологий и ценных 

бумаг, различных модулей. Инвестиции выражают широкий круг эконо-

мических отношений. Субъекты инвестирования могут выступать как на 

стороне спроса инвестиций, так и на стороне предложения. В том и другом 

случае инвестирование предусматривает изменение состояние экономики, 

к лучшему. 

В Узбекистане проводится целенаправленная инвестиционная поли-

тика, приняты ряд законов по инвестиционной деятельности, к которым 

относятся Законы «Об инвестиционной деятельности», «Об иностранных 

инвестициях», «О совместных предприятиях» и др. Достигнутая за годы 

независимости макро-экономическая стабильность, углубление экономи-

ческих реформ и осуществление эффективных институциональных преоб-

разований, улучшение инвестиционного климата в стране и предпринима-

тельской среды способствовали значительной активизации инвестицион-

ной деятельности и потока в экономику иностранных инвестиций. Только 

за последние пять лет в экономику страны было вложено всего 67 

млрд.долл. США, из которых 16 млрд. долл. составили иностранные инве-

стиции. 

Регионы является составной частью каждой страны. Выравнивание 

экономического развития каждого региона является важной задачей эко-

номической политики государства. 

Экономический рост в регионах определяет на сколько эффективно 

используются производительные силы региона. Слабый производственной 

и экономический потенциал в советский период была связана однобоко-

стью развития не только регионов, но и в целом страны. Приобретение не-

зависимости коренным образом изменило экономику регионов и жизнен-

ный уровень населения.  
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Минерально-сырьевые ресурсы, производственный потенциал, благо-

приятный инвестиционный климат, квалифицированные рабочая сила, вы-

сокая компетентность руководителей - это мощный толчок к экономиче-

скому росту регионов. В бывшем Союзе регионы расположенные в Низо-

вьях Амударьи-Каракалпакстан и Хорезмская область были во всех отно-

шениях отсталыми регионами Узбекистана. Территория Каракалпакстана 

166,6 тыс.кв.км. население - более 1.5 млн.чел., размерам по территории 

Каракалпакстан считается одним из больших регионов Узбекистана. Име-

ются месторождения талька, полешпатового сырья, минеральных солей, 

сырья для изготовления минеральных красок, камне-самоцветного сырья 

для производства цемента и извести, облицовочного камня, керамзитового 

сырья, строительного камня, песков для силикатных изделий и др. 

На территории Каракалпакстана находятся самые крупные месторож-

дения нефти и газа Узбекистана. 

Следует отметить, что на территории Каракалпакстана имеются зна-

чительное количество полезных ископаемых, минерально-сырьевых, тру-

довых и других ресурсов позволяющих развивать различные отрасли про-

мышленности, в особенности производства строительных материалов. 

Другой регион, расположенный на территории в Низовьях-Амударьи - это 

Хорезмская область, территория которой составляет 6,3 тыс.кв.км. населе-

ние более 1,5 млн. чел. В экономике области наиболее развиты легкая, пи-

щевая промышленность. Имеются маслоэкстракционные, шелкомоталь-

ные, хлопкоочистительные, швейные, винодельческие кондитерские и дру-

гие предприятия, а также развивается промышленность стройматериалов. 

Все большее развитие приобретает автомобилестроение, машиностроение, 

текстильная промышленность. В современных условиях проводимая инве-

стиционная политика в регионах и в целом по стране существенным обра-

зом повлияло на экономическое развитие, особенно по созданию совмест-

ных предприятии, основанные на иностранных инвестициях. 

Если, в начальный период в республике было создано 191 совместных 

предприятий, то их количество в 2015 году достиг более 4,0 тысяча еди-

ниц. Создания и развитие совместных предприятий в регионах Низовьях-

Амударьи (Каракалпакстан, Хорезмская область) показаны в табл. 2. с уча-

стием иностранных инвестиций. 

Зарубежные инвесторы участвует в инвестиционных проектах, осу-

ществляемых в нашей стране и в ее регионах в настоящее время основны-

ми партнерами по реализации инвестиционных проектах являются такие 

известные в мире компании, как «Дженерал Моторс», «Тексако» (США), 

«МАН», «Даймлер Бенц», «Клаас» (Германия), «БАТ» (Великобритания), 

«Максам» (Испания), «Иточу», «Исузу» (Япония), «Лукойл», «Газпром» 

(Россия) и др. Необходимо отметить, что создание совместных предприя-

тий и дальше будет развиваться. 

С учетом потенциальных возможностей надо расширить совместные 

предприятия по производству строительных материалов в регионах Низо-
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вьях-Амударьи. Для этого есть возможности, так как в Каракалпакстане и 

Хорезмской области имеются богатые полезные ископаемые и минераль-

но-сырьевые. В регионах, Низовьях-Амударьи темпы роста ВРП из года в 

год увеличивается. 

Экономическое развитие страны является многофакторным и проти-

воречивым процессом, который проявляется в экономическом росте. Эко-

номический рост выражается непосредственно в количественном увеличе-

нии абсолютного валового внутреннего продукта, в увеличении этого по-

казателя в расчете на душу населения или на единицу затрат экономиче-

ских ресурсов, а также в его качественном улучшении и совершенствова-

нии состава. 

Таким образом, рассмотренные теоретические и практические аспек-

ты инвестиций, экономического роста, создание совместных предприятий, 

выравнивание уровня экономического развития регионов, использование 

сырьевого, производственного, трудового потенциала страны и ее регио-

нов, прогнозирование и моделирование экономического роста, экономиче-

ские кризисы могут повлиять в значительной степени на решение проблем 

подъема экономики Узбекистана и ее регионов. 
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