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В последние годы в одной из отраслей реального сектора экономики 

реализуются меры, направленные на дальнейшее развитие 

сельскохозяйственного производства, повышение конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и расширение объемов экспорта. 

В республике разработана программа выращивания овощей и фруктов на 

2016-2020 годы, и за следующие 5 лет за счет сокращения посевов 

хлопчатника и зерновых оптимизировано 285 тысяч гектаров земель. В 

результате производство сельхозпродукции на конец текущего года 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(104) 2023                                      www.iupr.ru 

составляет 19,7 млн. тонн. К 2022 году этот показатель составит 25 миллионов 

тонн, а объем экспорта составляет 5 млрд. доллара. По данным 

информационной службы компании «Узбекозиковкатхолдинг», одновременно 

Узбекистан поставляет 180 видов фруктов и овощей в различные страны мира, 

в частности, в Россию, Китай, Корею, Японию, страны Евросоюза, Турция и 

другие 80 стран. 

Учитывая природно-климатические условия Узбекистана и 

продолжительность вегетационного периода, которые являются важными 

факторами в производстве сельскохозяйственной продукции, экспортный 

потенциал высококачественной сельскохозяйственной продукции является 

сильным. Однако некоторые недостатки в этой области препятствуют 

потенциальному увеличению объема экспорта. 

Ярким примером тому является медлительность работы по получению 

обильных и качественных урожаев сельскохозяйственных культур, 

укреплению материально-технической базы отрасли, играющей важную роль 

в развитии отрасли на основе передовых методов, и обеспечение машинно-

тракторного парка современной техникой и агрегатами. Как сказано на 

совещании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева 14 марта 

2022 года, посвященном анализу эффективности работы по развитию 

сельскохозяйственной техники и обеспечению отрасли современной 

техникой, существующих проблем и наиболее актуальных задач на 

сегодняшний день в сети имеется спрос на более 172 тыс. машин, в наличии 

146 тыс. машин или нехватка 26 тыс. машин. Уровень обеспеченности 

агрохолдингов высокопроизводительной техникой также не очень высок. 

В целом с учетом дефицита и морально устаревшего оборудования общая 

потребность в новой сельхозтехнике составляет 82 000 единиц. На данный 

момент при активном участии банков реализуется ряд мероприятий по 

улучшению материально-технической базы предприятий и фермерских 

хозяйств на местах. 
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В 2021 году в Узбекистане за счет всех источников введено в 

эксплуатацию 240 тысяч производственных объектов, 16 тысяч объектов 

социальной сферы и инфраструктуры. А также средства в размере долларов 

США были присвоены 2,7 миллиарда выделены Азиатским банком развития, 

Всемирным банком и Японским агентством международного сотрудничества. 

Даже в условиях пандемии коронавируса в результате уникальной 

инвестиционной политики результаты в сфере привлечения иностранных 

инвестиций в Узбекистан имеют положительные тенденции. 

Роль иностранных инвестиций в развитии экономики в современных 

условиях объясняется следующим: во-первых, если иностранные инвестиции 

внедряют в производство современную, новую технику и высокие технологии 

и развивают производство продукции, предназначенной для экспорта; во-

вторых, можно будет наладить производство товаров, замещающих импорт, и 

на этой основе можно будет поднять уровень жизни населения; в-третьих, 

обеспечивает работой растущее население за счет развития малого бизнеса и 

частного предпринимательства, ускорения сельскохозяйственного 

производства; в-четвертых, обновляет и технически переоснащает устаревшие 

производственные мощности, материально-техническую базу предприятий; в-

пятых, они помогают создавать предприятия по переработке природных 

ресурсов. 

В таблице 1 ниже проанализированы масштабы инвестиций в столицу 

Каршинского района Кашкадарьинской области, которые увеличились на 

213,4 процента в 2021 году по сравнению с 2018 годом. Однако инвестиции в 

основной капитал уменьшились на 41,9% в 2021 году по сравнению с 2020 

годом. В 2019 и 2020 годах масштаб инвестиций составил 235,6 и 126,5 

процента соответственно. К 2021 году объем работ, выполняемых 

подрядчиками, уменьшился на 29,1 млрд сумов по сравнению с 2020 годом. 

Именно поэтому темп роста был равен 82,0 процента. 
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Таблица №1 

Анализ показателей капитального строительства и ввода основных 

средств в Каршинском районе Кашкадарьинской области1 

Индикаторы 

 
Един.изм 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Изм. в 

2021 г. по 

сравн. с 

2018 г., в% 

1. Капитальные 

вложения 

 

млрд.сум 336,6 895,4 1244,6 718,4 213,4 

прирост % 52,3 235,6 126,5 59,1 
увел. на 

1,13 раз 

Из этого: строительно – 

монтажные работы 
млрд.сум 208,3 285,7 327,3 457,9 219,8 

Инструменты, 

оборудование и станки 

 

млрд.сум 72,9 447,5 622,3 207,7 285,0 

Другие млрд.сум 55,6 39,0 295,0 52,8 95,0 

2. Строительные подряд- 

ные работы, выполняе- 

мые подрядчиками 

 

млрд.сум 400,2 376,4 423,1 394,0 98,5 

прирост % 143,1 94,0 100,0 82,0 
умен. на  

1,75 раз 

3. Ввод жилья, всего: 

 

тысяч 

кв.км 
127,1 97,1 77,2 71,1 56,0 

 источники: 

-Фонды населения 

 

тысяч 

кв.метр 
67,8 67,9 68,0 68,2 100,5 

Типовое жилищное 

строительство 

 

тысяч 

кв.метр 
59,3 29,2 9,2 2,9 4,9 

 

Показатель ввода жилья в анализируемые годы составил всего 56 

процентов, то есть строительство нового жилья в целом сократилось и 

составило всего 4,9 процента. 

Теперь обратим внимание на роль и значение иностранных инвестиций в 

развитии экономики района, и покажем это в таблице 2 ниже. 

Из анализа данных таблицы 2 видно, что внешнеторговый оборот района 

увеличился на 206,5% в 2021 году по сравнению с 2018 годом. Видно, что 

                                                 
1 Проанализировано на основании данных отдела статистики Каршинского района Кашкадарьинской 

области. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(104) 2023                                      www.iupr.ru 

объем экспортируемой продукции за анализируемые годы увеличился на 

144,0%, а объем импортной продукции увеличился на 490,8%. 
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Таблица №2 

Анализ внешнеэкономических связей Каршинского района и 

деятельности предприятий с иностранными инвестициями2 

Индикаторы 

 
Един.изм 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Изм. в 

2021 г. по 

сравн. с 

2018 г., 

в% 

Общий внешне- 

торговый оборот 

 

тыс.дол. 57149,0 125517,8 53311,2 117984,2 206,5 

в том числе: СНГ тыс.дол. 6304,0 11685,8 5927,8 13028,3 206,7 

Дальнее зарубежье 

 
тыс.дол. 50845,0 113832,0 47383,5 104955,9 206,4 

Всего экспорт тыс.дол. 45443,0 52101,5 28666,1 65441,4 144,0 

в том числе: СНГ тыс.дол. 3558 8394,3 5198,1 6622,5 186,1 

Дальнее зарубежье тыс.дол. 42885,0 43707,2 23468,0 58818,9 137,2 

Всего импорт тыс.дол. 10706,0 73416,3 24645,2 52542,8 490,8 

в том числе: СНГ тыс.дол. 2746,0 3291,5 729,7 6405,8 233,3 

Дальнее зарубежье тыс.дол. 7960,0 70124,8 23915,5 46137 579,6 

Eksport tarkibi тыс.дол. 46442,7 52101,5 28666,1 65441,4 140,9 

Хлопковое волокно 

 
тыс.дол. 1317,0 

- - - - 

Продукты питания 

 
тыс.дол. 874,3 8656,9 3744,86 1665,4 190,5 

Услуги 

 
тыс.дол. 144,1 

62,7 0,2 - - 

другие тыс.дол. 44107,2 43382,5 24920,9 63776 144,6 

Import tarkibi тыс.дол. 10705,9 73416,3 24645,2 52542,8 490,8 

Продукты питания 

 
тыс.дол. 5970,4 121,8 154,8 37,1 

умен. на 

160,9 раз 

Химические 

товары 

 

тыс.дол. 71,3 879,5 306,1 5038 
увелич.на 

70,6 раз 

Энергия и нефть 

 
тыс.дол. 520,4 

19,3 - - - 

Цветные металлы 

 
тыс.дол. 807,9 266,6 348,9 4,7 

умен. на 

171,9 раз 

Черные металлы 

 
тыс.дол. 34,5 7085,2 4307,5 2015,3 

увелич.на 

58,4 раз  

механизмы и 

оборудование 

 

тыс.дол. 3355,5 52585,6 17589,4 42204,4 
увелич. на 

12,6 раз 

Xizmatlar тыс.дол. - - 422,4 - - 

Boshqalar тыс.дол. - 12458,4 1516,0 3243,4 - 

Иностранные 

предприятия  

число 

предп. 
7 18 16 17 242,8 

                                                 
2 Проанализировано на основании данных отдела статистики Каршинского района Кашкадарьинской 

области.. 
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В том числе: 

действующие 

предприятия 

 

число 

предп. 
7 18 16 17 242,8 

Внешнеторговый 

оборот 

 

тыс.дол 57174,9 94980,7 43549,2 94980,7 166,1 

Экспорт  тыс.дол  1073,4 43378,7 24916,8 43378,7 
увелич.на 

40,4 раз 

Импорт тыс.дол 56101,5 51602,5 18632,4 51602,5 92,0 

Анализируя состав импортируемой продукции, видно, что продукция 

химической промышленности с наибольшим показателем (70,6 раза), черный 

металл (58,4 раза) и машины и оборудование увеличились в 12,6 раза. Но 

видно, что импорт продовольственных товаров уменьшился в 160,9 раза. Итак, 

видно, что реформы, проведенные в сельском хозяйстве, дают положительный 

результат.  

Исследования показывают, что в период развития привлечения 

иностранных инвестиций в страну нельзя отрицать наличие ряда проблем в 

привлечении иностранных инвестиций в регион. В том числе: отсутствие 

активного участия органов местного самоуправления в предоставлении 

иностранным инвесторам подробной информации о регионе; в ряде случаев 

технологии и оборудование устарели, выпускаемый продукт не соответствует 

международным стандартам и неконкурентоспособен; недостаточно развитая 

инвестиционная инфраструктура; недостаточные деловые навыки 

предпринимателей, в том числе опыт работы с инвестиционными проектами и 

юридические знания; таких как несоответствие технико-экономических основ 

инвестиционных предложений и проектов. 

Следует сказать, что широкие перспективы и возможности, созданные 

для иностранных инвесторов в регионе, а также четко определенные 

приоритеты развития обеспечивают высокую мотивацию ведущих 

транснациональных компаний и корпораций к привлечению инвестиций. 

Подводя итог, на данный момент район требует от местных органов 

власти активизации работы по привлечению иностранных инвестиций в 
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район, и считаем, что в данной работе необходимо сделать акцент на 

следующем: глубокое изучение внутреннего инвестиционного потенциала 

районные и на основе конкретных источников проведение координационной 

работы при подготовке инвестиционных проектов; оказание содействия в 

повышении квалификации работников внешнеэкономической деятельности 

района; оказание практической помощи иностранным инвесторам и 

предпринимателям в организации консультационных услуг, 

предоставляющих консультации по юридическим и организационно-

экономическим вопросам; оказание практической помощи инициаторам 

проектов по вопросам инвестирования, ознакомление их с нормативно-

правовыми документами; внесение предложений в соответствующие органы 

по организации практических семинаров и технологических выставок; 

поддержка в бесперебойном снабжении электроэнергией, газом, водой и 

горюче-смазочными материалами и выделении земельных ресурсов в 

производственный процесс предприятий; регулярно организовывать встречи с 

инвесторами и вести с ними переговоры; решать проблемы действующих 

предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность в 

регионе, и обращаться в официальные министерства и завещания для 

обеспечения использования установленных льгот. 

Список использованных литературы: 

1. ЗС Шохўжаева, ШЯ Акбарова. Эффективность инвестиций в 

экономику Кашкадаринской области. Материалы конф. “Минтақа 

иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион 

жиҳатлари”.2020. Стр. 203-208. 

2. ZS Shokhuzhaeva, FB Donaeva. EFFECTIVENESS OF AGRARIAN AND 

ECONOMIC REFORMS IN AGRICULTURE OF UZBEKISTAN. Ж: Экономика 

и социум. 2020. №12-1. Стр. 252-257 

3. Sagdullaevna. Food provision of the population of the Republic of 

Uzbekistan in pandemy conditions: problems and solutions. ACADEMICIA: An 

International Multidisciplinary Research Journal. TF Shoxo'jaeva Zebo Safoevna – 

2021. 

4. Shoxo‘jaeva Zebo, Muxammadieva Yulduz. QISHLOQ XO ‘JALIGINI 

BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING ASOSIY YO ‘NALISHLARI. Ж: 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7174576801587007830&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=7174576801587007830&btnI=1&hl=ru
https://elibrary.ru/item.asp?id=44830931
https://elibrary.ru/item.asp?id=44830931
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17202216228168849434&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17202216228168849434&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=17202216228168849434&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13933043601657721951&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=13933043601657721951&btnI=1&hl=ru


________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №1(104) 2023                                      www.iupr.ru 

INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING. 

2022/4/19. Том.1. №5, стр. 91-96. 

5. ЗС Шохужаева. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИРРИГАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. Ж: Экономика и социум . 2020. №6-2. Стр. 638-642 

6. З.С.Шохўжаева. Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида аграр 

соҳани ривожлантириш истиқболлари. Монография – T.:  «Voris - nashriyot»,  

2020-176 б. 

7. Данные отдела статистики Каршинского района. 

 

https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3659479404807799318&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3659479404807799318&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=3659479404807799318&btnI=1&hl=ru

