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В статье рассмотрены проблемы инвестиционного потенциала и пути его активизации и опре-
делена доля государственных регулирующих воздействий с предоставлением свободы и инициа-
тивы саморегулируемым экономическим объектам. Определена роль иностранных инвестиций в 
приросте инвестиционного потенциала. Обосновано синергетическое начало механизма форми-
рования, регулирования и саморегулирования инвестиционной деятельности которое вписывается 
в основные закономерности теории синергетики.
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ХАШИМОВА Н.А., АЛИЕВ А.Т. ИНВЕСТИЦИОН ЖАРАЁНЛАР ВА УЛАРНИНГ СИНЕРГЕТИК 
РИВОЖЛАНИШИ

Мақолада инвестицион салоҳиятнинг муаммолари ва уларни жадаллаштириш йўналишлари 
кўрилган. Иқтисодий объектларга ўз-ўзини бошқариш ташаббуслари ва эркинликларини берган 
ҳолда давлатнинг тартибга солувчи таъсир - даражаси белгиланган. Инвестицион салоҳиятни ўсишида 
хорижий инвестицияларнинг ўрни белгилаб берилган. Инвестицион фаолиятни ўз-ўзини тартибга 
солиш ва шакллантириш механизми синергетика назарияси қонуниятларига таяниши асосланган. 

Таянч иборалар: инвестициялар, синергетика, иқтисодиётни давлат томонидан тартибга солиш, 
самарадорлик.  

HASHIMOVA N.A., ALIYEV A.T. INVESTMENT PROCESSES AND THEIR SYNERGETIC DEVELOPMENT
There is considered in the article the problems of investment potential and ways of its activation and 

defines the share of state regulatory impacts with the provision of freedom and initiative to self-regulated 
economic facilities. The role of foreign investment in the growth of investment potential is defined. The 
synergetic beginning of the mechanism of formation, regulation and self-regulation of investment activity 
which fits into the main regularities of the theory of synergistics is justified.
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Введение.
С первых лет независимости в Узбекистане 

последовательно проводится политика, направ-
ленная на создание благоприятного инвестици-
онного климата, привлечение в страну зарубеж-
ных инвестиций, повышение привлекательности 
инвестиционной деятельности. Реализация ком-
плекса мер по стимулированию спроса на инве-
стиции, расширению ресурсной базы инвести-
ций, созданию благоприятного инвестиционного 
климата дало возможность увеличению объёма 
инвестиций в долларовом эквиваленте в 19 раз 
за последние 20 лет1. Произошли положительные 
сдвиги в динамике основных макроэкономиче-
ских индикаторов развития инвестиционных про-
цессов в последние 20 лет. Но следует отметить, 
что существуют ещё недостаточно используемые 
резервы и возможности по привлечению инве-
стиций. В Стратегии действий по пяти приоритет-
ным направлениям развития Республики Узбе-
кистан в 2017-2021 годах отдельно подчёркнута 
необходимость «проведения активной инвести-
ционной политики» и повышения инвестицион-
ной привлекательности для иностранных инве-
сторов [1]. 

Это означает, что практика управления инве-
стиционным процессом в Республике использует 
прогрессивные формы и методы эффективного 
управления инвестиционной деятельностью.

Актуальность темы исследования.
Актуальность этой проблемы 

обусловлена тем что вопросы 
развития инвестиционного потенциала и меха-
низмов его формирования в условиях либера-
лизации экономики Узбекистана, эффективной 
стратегии развития и использования инвестици-
онного потенциала, нынешнего состояния и пер-
спективы данной проблемы в научных исследова-
ниях посвящённых данной проблематике не освя-
щены в них комплексно. Существующие зарубеж-
ные исследования инвестиционного потенциала 
были направлены, в основном, на решение пре-
жде всего его финансового составляющего, без 
должного внимания к важнейшим показателям 
материально-ресурсного, инновационного и 
человеческого потенциалов. 

Актуальность исследований в этом направле-
нии усиливается также необходимостью разра-
ботки инвестиционной политики на уровне госу-

1  Данные Госкомстата Республики Узбекистан за 
1998-2018 годы.

дарства с целью соединения и практической реа-
лизации двух важных задач - обеспечения эконо-
мического роста и активизации инвестиционного 
процесса. Отсутствие адекватной промышлен-
ной и инвестиционной политики негативно ска-
зывается на инвестиционных возможностях всех 
хозяйствующих субъектов, населения, а значит и 
экономики в целом. Основное значение эконо-
мической политики государства должно состо-
ять не в поддержке депрессивных предприятий и 
территорий, а в выявлении их скрытого инвести-
ционного потенциала, источников привлечения 
инвестиций и определении приоритетных направ-
лений вложения капитала с целью обеспечения 
расширенного воспроизводства на инновацион-
ной основе.

Однако, до сих пор в экономической литера-
туре отсутствует целостный понятийный аппарат 
инвестиционной проблематики. Нет единого мне-
ния и относительно содержания понятия «инве-
стиционный потенциал». Для большинства име-
ющихся работ по этой теме характерна фрагмен-
тарность. Многие вопросы, возникающие при 
определении путей активизации инвестицион-
ного потенциала и его синергетического разви-
тия являются дискуссионными.    

Цель исследования.
Говоря о влиянии неоднородности инвести-

ций на механизм формирования инвестицион-
ного потенциала, необходимо отметить одну сто-
рону инвестиционных процессов. Они осущест-
вляются многими хозяйствующими субъектами по 
собственным индивидуальным программам. Их 
основной двигатель в условиях рынка – получе-
ние прибыли. Но такого рода модель была при-
суща лишь начальным этапам развития рыночных 
отношений. С развитием общества постепенно 
всё в большей и большей степени вырисовывался 
взгляд на необходимость регулирования эконо-
мических процессов. И своего апогея он достиг 
в административно-командной системе. Опыт 
соревнования двух систем показал преимуще-
ства рационального сочетания государственных 
регулирующих воздействий с предоставлением 
свободы и инициативы саморегулируемым эко-
номическим объектам [2]. Этот аспект выступает 
в качестве одного из центральных и в механизме 
формирования инвестиционного потенциала и 
его инвестиционных полей. И в этом конкрет-
ном случае, казалось бы, всё просто. Нужно лишь 
определить долю воздействия государства, а всё 
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остальное оставить предприятиям для саморегу-
лирования. Но, ни теоретически, ни практически 
сделать это невозможно, поскольку инвестицион-
ный процесс живёт и развивается как живой орга-
низм, постоянно развиваясь и мутируя, приспо-
сабливаясь к всё новым и новым политическим, 
экономическим и социальным реалиям. То есть 
по существу в механизм инвестиционных процес-
сов изначально заложены, присущие ему проти-
воречия между государственным регулированием 
и саморегулированием. А поэтому эффективность 
самого механизма формирования инвестицион-
ного потенциала должна определяться не долей 
и не «паями» участия государства и частника в 
инвестиционном процессе, а степенью согласо-
вания интересов общества, государства и непо-
средственно субъектов хозяйствования. 

Основные результаты.
В принципиальном виде это выглядит следу-

ющим образом. Государство, ориентируясь на 
состояние экономики, посылает сигнал участ-
никам рынка. Формы этого сигнала многооб-
разны, но в любом случае выглядят как норма-
тивный акт, будь, то закон, указ или постанов-
ление. Реакцией на это государственное реше-
ние всегда является индивидуальная когерентная 
осцилляция1 первичных хозяйственных структур. 
Но когда амплитуда сигнала становится доста-
точно большой, начинается совершенно новый 
процесс – отдельные некоррелированные инве-
стиционные волны объединяются и само инве-
стиционное поле становится когерентным2. Это 
явление обычно трактуют как улучшение инве-
стиционного климата. При этом всегда подчёр-
кивается роль государства, но совершенно упу-
скается из виду, что на самом деле это типичный 
пример саморегулирования, создаваемый самими 
хозяйствующими субъектами. 

Получив изначальный внешний импульс, вре-
менная структура когерентной инвестиционной 
волны возникает уже без вмешательства извне. На 
смену хаосу конкретных инвестиционных прояв-
лений приходит порядок. И этот процесс можно 
определить, как инвестиционную синергетику, 
определяющую саморегулирование, или, более 

1  Осцилляции — Колебания — повторяющийся в 
той или иной степени во времени процесс изменения 
состояний системы (ред.)/

2  Когерентность — принцип, заключающийся в 
утверждении, что всё существующее находится во 
взаимосвязи (ред.)/

развернуто, самопроизвольное возникновение 
и самоподдержание упорядоченных временных 
и пространственных структур инвестиционного 
потенциала и его инвестиционных полей.

Помимо административного, правового сиг-
нала государство может использовать различные 
формы экономического стимулирования, то есть 
по существу своеобразную «накачку» инвестици-
онного потенциала. В результате, получив реаль-
ный, или потенциальный приток инвестицион-
ных ресурсов достаточной интенсивности извне 
хозяйственные системы, как правило, реагирует 
не линейно, а скачкообразно. Иными словами, 
плавный рост инвестиционного потенциала заме-
щается его интенсивным развитием.

Заметим в этой связи, что отечественная эко-
номическая наука и практика уделяя присталь-
ное внимание иностранным инвестициям, повсе-
местно ограничивается анализом их прямого воз-
действия на инвестируемый объект. А это, по 
нашему мнению, ярко выраженный однобокий 
аспект понимания роли иностранных инвестиций 
в приросте инвестиционного потенциала. С одной 
стороны, действительно, иностранные инвести-
ции увеличивают потенциал отдельно взятого 
объекта. И так продолжается до тех пор, пока 
их объём и направления вложений не достигают 
критической точки. Но после этого уже сами ино-
странные инвестиции играют роль стимулирую-
щего сигнала, обуславливающего волнообразный 
прирост инвестиционных потенциалов в эконо-
мике в целом. 

К сожалению, до настоящего времени этот 
процесс ни в отечественной, ни в зарубежной 
экономической литературе отражения не нашёл, и 
он не только не исследован, но пока отсутствуют 
даже подходы к определению параметров, позво-
ляющих описать это сложное поведение ино-
странных вложений достаточно простым обра-
зом, а также выбрать определенные контролиру-
ющие параметры, при изменении которых суще-
ственно меняется поведение микроинвестици-
онных систем. 

Однако иностранные инвестиции не един-
ственный источник накачки инвестиционного 
потенциала. Это могут быть средства государ-
ства, долгосрочные кредиты банков, различные 
виды налоговых стимулов. Эти формы создают 
эффект устойчивых инвестиционных полей в усло-
виях интенсивного внешнего притока ресурсов. 
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Такой подход к стимулированию также изве-
стен давно, но он до сих пор не исследован с 
позиций своего синергетического воздействия. 
И это не случайно, поскольку отечественная 
экономическая наука по традиции планово-
распорядительной системы до сих пор иссле-
дует инвестиционные процессы исключительно 
в линейном аспекте и в лучшем случае прогнози-
рует рост инвестиционной активности на основе 
регрессионных моделей, характеризующих линей-
ное развитие прошлых процессов. 

Между тем, при соответствующей организа-
ционной и стимулирующей подпитке, инвестици-
онные поля могут достигать определенных поро-
говых значений, при которых инвестиционный 
процесс спонтанно, без всякого организующего 
воздействия извне, переходит в упорядоченное 
состояние, соответствующее относительно устой-
чивым, интенсивно развивающимся инвестици-
онным формам. 

В этом направлении важнейшие результаты, 
касающиеся спонтанного возникновения упо-
рядоченных структур, были получены зарубеж-
ными учёными к началу 70-х годов. Они связаны с 
исследованиями профессора, Свободного универ-
ситета Брюсселя, Лауреата Нобелевской премии 
(1977 г.) И.Р.Пригожина и его соавтора И.Стенгерс 
[3]. Ими доказано, что в различных условиях у 
одних и тех же систем могут наблюдаться раз-
личные формы самоорганизации. 

Применительно к инвестиционным процессам 
это выглядит следующим образом. При плавном 
увеличении инвестиционных ресурсов, обуслов-
ленных регулирующим воздействием государства, 
хозяйственные системы неизбежно переходят 
«критический порог», при котором наблюдается 
существенная интенсификация всех инвестицион-
ных процессов. Для оценки аналогичного пере-
хода, в физических процессах И.Р.Пригожиным 
разработана специальная модель, названная им 
– брюсселятор [3]. Возможно, что такого рода 
индикатор может быть получен и при исследова-
нии инвестиционных процессов. Но это пока наша 
гипотеза, требующая исследования и проверки.

Тем не менее, спонтанный рост инвестицион-
ной активности говорит о достижении согласо-
ванности в экономических интересах государства 
и локальных инвестиционных структур. По суще-
ству здесь достигается максимальное схождение 
фазовых траекторий экономических интересов 
и эту область в синергетике называют аттракто-

ром [4.] В нашем случае под категорией аттрак-
тор инвестиционного потенциала мы, образно 
говоря, понимаем «притягиватель» инвестиций. 
Это, сформулированное нами понятие, подво-
дит чёткую теоретическую основу под популяр-
ный, но качественно и количественно неопреде-
лённый, аморфный термин - «инвестиционный 
климат». А главное, введение понятия аттрактор 
позволяет понять, что не государство, а сами 
инвесторы формируют инвестиционный климат, 
под воздействием нормативно-правовых сигна-
лов, «посылаемых» предпринимателям государ-
ством.

Однако не все субъекты хозяйствования, сле-
дуют предполагаемой инвестиционной стратегии. 
Некоторые из них входят в области, так называе-
мых «странных аттракторов» и совершают произ-
вольные, не поддающиеся регулярному описанию 
и экономической логике блужданию внутри опре-
деленной инвестиционной области. Нужно раз-
личать странные аттракторы венчурного харак-
тера, ориентированные на высокорисковые дей-
ствия и теневого характера, на грани коррупци-
онной и иной криминальной деятельности. И в 
этом последнем случае регулирующие воздей-
ствия государства должны принимать иную, не 
инвестиционную направленность. 

Итак, мы имеем инвестиционную бизнес-
систему, открытую для регулирующего, доста-
точно интенсивного государственного воздей-
ствия извне. Система понимается как сложная, то 
есть содержащая множество элементов – отрас-
лей, регионов, акционерных обществ, крупных и 
малых предприятий, находящихся в сложном вза-
имодействии друг с другом, — и поэтому инвести-
ционные процессы в системе строятся как массо-
вые кооперативные процессы. Одновременно мы 
можем рассматривать её и на макроуровне — как 
целостность, описываемую достаточно простой 
совокупностью показателей государственной ста-
тистики, и на микроуровне — как сложное взаи-
модействие множества хозяйствующих субъектов.

И в том, и другом случае эти инвестиционные 
системы описываются параметрами, характери-
зующими их состояние и эффективность меха-
низмов инвестиционного регулирования и само-
регулирования. При этом система должна быть 
открыта, поскольку в рыночных условиях каж-
дая фирма и предприятие вправе самостоятельно 
избирать инвестиционное направление. Но регу-
лирующие государством условия ограничивают 
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степени свободы бизнеса в получении инвестици-
онных ресурсов и направления их вложения. Эти 
ограничения закладываются в законодательный и 
нормативный механизм государственного инве-
стиционного регулирования, образуя соответству-
ющие инвестиционные агрегаты механизма фор-
мирования инвестиционного потенциала.

Отсюда вытекает, что инвестиционные про-
цессы имеют дискретный характер и их возмож-
ный спектр ограничивается государством. Таковы, 
к примеру, ограничения на приватизацию пред-
приятий стратегического, или оборонного значе-
ния, а также предприятия, выполняющие особую 
роль в социальной инфраструктуре.

Итак, государство в порядке регулирования 
инвестиционных процессов допускает лишь 
строго определённый набор путей, обеспечива-
ющих генерацию инвестиционного потенциала. 
Но при этом поддерживает направления, связан-
ные с расширением доступа к инвестиционным 
ресурсам большого числа предпринимателей.

Наиболее простым и доступным инструмен-
том этого является повышение уровня информи-
рованности населения об инвестиционных про-
цессах. И это тоже регулирующий инструмент, 
поскольку, предоставляя потенциальным инве-
сторам необходимую информацию, государство 
посылает важные стимулирующие сигналы, спо-
собные повлиять на процессы саморегулирова-
ния в бизнес-среде.

Кроме того, в Узбекистане имеются три широко 
доступные конкурирующие информационно-
правовые системы Гарант, Право и Norma, пре-
доставляющие полную правовую информацию 
об инвестиционных и иных процессах в госу-
дарстве. Начато формирование так называемого 
электронного правительства, отражающего стра-
тегию и тактику государственного регулирова-
ния экономических процессов. Помимо инфор-
мации идёт широкомасштабная подготовка пред-
принимательского слоя среди населения. Помимо 
системы высшего профессионального образова-
ния в Республике действует ряд иностранных и 
частных бизнес школ, различных курсов и бизнес-
инкубаторов.

Информация и подготовка кадров – это синер-
гетическое начало механизма формирования 
инвестиционного потенциала. Оно неизбежно 
ведёт каждого участника инвестиционного про-
цесса к соответствующему аттрактору. При этом 
здесь под инвестиционным аттрактором понима-

ется состояние инвестиционной системы, к кото-
рому она стремится в процессе генерации инве-
стиционного потенциала. Парадоксальность дей-
ствия инвестиционного аттрактора состоит в том, 
что он во многом определяет будущее состоя-
ние инвестиционной системы. Иными словами, 
насколько согласованы и сбалансированы регу-
лирующие и саморегулирующие функции инве-
стиционного механизма, настолько перспекти-
вен инвестиционный процесс. Тем более что и 
скачкообразная природа генерации инвестици-
онного потенциала при достижении определён-
ной критической точки в процессе регулирования 
инвестиционного процесса, вполне согласуется с 
универсальным законом диалектики о переходе 
количественных изменений в качественные. 

Учитывая роль аттракторов, как определён-
ных состояний в процессе генерации инвестици-
онного потенциала важно констатировать опре-
деляющую роль государства в инвестиционном 
процессе. Здесь важно понимать, что главная 
задача государства состоит не в том, чтобы опре-
делять направления инвестиционной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов, а в том, чтобы соз-
давать необходимые условия для её эффективного 
развития. Мы уже говорили о том, что важней-
шей регулирующей функцией государства явля-
ется определение ограничений, устраняющих воз-
можность развития негативных тенденций в инве-
стиционном процессе. Они определяются зако-
нодательно и регулируют инвестиционную дея-
тельность как в сфере реальных, так и портфель-
ных инвестиций. Особое значение в настоящее 
время имеет приватизационная сфера, которая 
связана ещё и с социальной структурой общества, 
формируя новый класс собственников. 

Второе направление государственного регу-
лирования связано с созданием чётких и про-
зрачных правовых норм, определяющих правила 
поведения на внутреннем и внешних инвести-
ционных рынках. В этом направлении в Респу-
блике уже проведена большая работа, но посто-
янно меняющиеся условия требуют непрерыв-
ного развития этого направления деятельности 
государства.

Законом установлено, что взаимоотношения 
инвесторов и участников инвестиционной дея-
тельностью регулируют их договорные отноше-
ния [4]. Отсюда следует, что государство, осу-
ществляя регулирование инвестиционных отно-
шений, не вмешивается в хозяйственную деятель-

155ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ИННОВАЦИЯЛАР / ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ



ИҚТИСОД ВА МОЛИЯ / ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ  2020, 3(135)

ность участников инвестиционной деятельности, 
а также в их взаимоотношения. Механизм госу-
дарственного регулирования полностью опира-
ется на экономические методы стимулирования 
инвестиционного процесса [4]. 

Заключение.
Таким образом, механизм регулирования и 

саморегулирования инвестиционной деятель-
ности вписывается в основные закономерно-
сти теории синергетики. Он основан на опреде-
ляющей роли саморегулирования, дополняю-
щей процессы государственного регулирования 
инвестиционных процессов. Важной особенно-
стью теории синергетического развития инвести-
ционных процессов является скачкообразная их 

активизация при накоплении критической массы 
инвестиционных ресурсов, что необходимо учи-
тывать при привлечении иностранных инвесто-
ров и использовании государственных источ-
ников инвестиционных ресурсов. Соотноше-
ние процессов регулирования и саморегулиро-
вания закреплено инвестиционным законода-
тельством Республики Узбекистан [4], согласно 
которому государство определяет свою роль в 
инвестиционном процессе, прежде всего, созда-
вая условия для эффективной генерации инве-
стиционного потенциала, без вмешательства в 
хозяйственную деятельность субъектов инвести-
ционной деятельности и их взаимоотношения.
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