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Аннотация. В статье представлен углубленный анализ региональных особенностей 

инвестиционной деятельности в Узбекистане. Разработаны научно обоснованные 

предложения и рекомендации о необходимости уделять внимание важным аспектам 

инвестиционной деятельности в регионах, формировании и постепенном совершенствовании 

механизмов привлечения инвестиций, создании и устойчивом развитии инвестиционных 

фондов с целью увеличить местную инвестиционную активность. 

 

Abstract. The article provides an in-depth analysis of the regional features of investment 

activities in Uzbekistan. Scientifically based proposals and recommendations have been developed 

on the need to pay attention to important aspects of investment activities in the effective conduct of 

investment activities in the regions, the formation and gradual improvement of investment attraction 

mechanisms, the establishment and sustainable development of investment funds to increase local 

investment activity. 

 

Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиционный фонд, внутренние и 

иностранные инвестиции, свободные экономические зоны, инвестиционная деятельность, 

ценные бумаги. 

 

Keywords: investment activity, investment fund, domestic and foreign investment, free 

economic zones, investment activity, securities. 

 

В результате его своевременного понимания уникальной роли инвестиций в развитии и 

стабильности экономики возросло внимание к инвестициям, особенно иностранным, что 

привело к развитию инвестиционной активности в нашей стране. Следует отметить, что 

развитие инвестиционной активности сегодня - это результат разумной инвестиционной 

политики, проводимой нашим государством. Действительно, достижение экономического 

роста за счет повышения экономической эффективности зависит от ряда факторов, одним из 

которых является объем инвестиций, которые могут служить основой для эффективной 

организации финансово-хозяйственной деятельности предприятий. С этой точки зрения, суть 

ряда поэтапных реформ, осуществленных в последние годы, направлена на повышение 

эффективности инвестиционной деятельности и расширение ее масштабов. Также 

критически анализируются меры, принимаемые в нашей стране в этой сфере, и решаются 

существующие проблемы. В результате проведенного исследования либерализация 
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предпринимательской деятельности в экономике страны, формирование благоприятного 

инвестиционного климата для иностранных и отечественных инвесторов, повышение 

инвестиционной привлекательности регионов, создание государственного инвестиционного 

климата, своевременное выявление и устранение проблем. в реальной практике остается 

фактором. Это, в свою очередь, вызывает необходимость коренного пересмотра методологии 

и методологии анализа инвестиционной деятельности предприятий и их обогащения 

современными методами научного анализа. 

Следует отметить, что процесс, связанный с экономическим кризисом глобальной 

пандемии COVID-19, произошедший сегодня на мировой арене, продолжает оказывать 

резкое влияние. В качестве доказательства этого процесса достаточно взглянуть на состояние 

притока прямых иностранных инвестиций во всем мире в последние годы, как показано на 

Рисунке. Глобальный экономический кризис, связанный с пандемией COVID-19, привел к 

резкому сокращению прямых иностранных инвестиций в мировой практике в 2020 и 2021 

годах, в то время как резкое сокращение прямых иностранных инвестиций ожидается в 2020 

году и продолжится в 2021 году, прогнозируют экономисты (Рисунок). 

  

 
 

Рисунок. Анализ состояния притока прямых иностранных инвестиций в мире в 2015-

2019 гг. и прогноз на 2020-2022 гг. (трлн долларов США) 

 

На этом Рисунке видно, что объем прямых иностранных инвестиций в 2019 г снизился 

с 1,54 триллиона долларов США к концу 2020 г почти до 40%. Это первый случай с 2005 г, 

когда прямые инвестиции достигли 1 триллиона долларов. Показывает падение более чем на 

доллар США. По оценкам экономистов, объем прямых иностранных инвестиций в 2021 г. 

Прогнозируется снижение с 5% до 10%. Ожидается, что прогнозируемое изменение 

будет хуже, чем за два года после мирового финансового кризиса. По общему признанию, 

самый низкий уровень притока прямых иностранных инвестиций в 2009 г (1,2 триллиона 

долларов США) также превысил 300 миллиардов долларов к 2020 г. В научных 

исследованиях также признается, что кризисная ситуация, вызванная глобальной пандемией 

COVID-19, может создать долгосрочную тенденцию к снижению во всем мире. Чтобы 

оценить важность данного исследования, необходимо сделать акцент на содержании 

инвестиций и обосновать их важность для экономики. Инвестиции как экономическая 

категория характеризуются следующим образом: 
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-размещение капитала в субъектах хозяйствования с целью увеличения 

первоначального капитала; 

-Экономические отношения между участниками инвестирования при реализации 

инвестиционных проектов. 

В макроэкономике инвестиции — это часть общей стоимости производства, которая 

состоит из стоимости нового оборудования, жилья и прироста материальных ресурсов. 

В теории производства и в макроэкономике в целом инвестиции — это процесс 

создания нового капитала (включая средства производства и человеческий капитал). 

Привлечение инвестиций неразрывно связано с комплексным изучением инвестиционного 

рынка, его прогнозированием. Инвестиционный рынок создает основу для организации и 

финансирования инвестиций. Инвестиционный рынок включает активную часть 

производственных фондов и инвестиционных услуг. Его ключевые элементы включают 

спрос, предложение, конкуренцию и оценку. Эти элементы постоянно меняются, эти 

изменения происходят под влиянием факторов в экономике и внутри рынка. Каждому 

инвестору важно изучить спрос на инвестиции, проанализировать инвестиционный рынок и 

на его основе разработать собственную инвестиционную программу. В общем, реализация 

инвестиций является неотъемлемой частью инвестиционного процесса и происходит в 

результате создания инвестиционных ресурсов. В свою очередь, это напрямую связано с 

предполагаемой целью вложения. Ведь желание достичь желаемой цели побуждает 

инвестора накапливать капитал, а затем мобилизовать его для этой цели. Действительно, до 

тех пор, пока цель сосредоточена на конкретном результате, результат, в свою очередь, ведет 

к конкретным целям и, соответственно, создает последовательность, отражающую 

инвестиционный процесс. В финансовой теории инвестиции - это приобретение реальных 

или финансовых активов, то есть цель сегодняшних расходов - получение дохода в будущем. 

В ходе изучения теоретических взглядов на инвестиции мы можем заметить, что зарубежные 

и отечественные экономисты пытались определить их с разных точек зрения. Например, 

объяснение экономической взаимосвязи между движением затрат на возмещение основного 

капитала как процессом, характеризующим стоимость основного капитала в круговом 

движении воспроизводства, объясняется интерпретацией инвестиций как экономической 

категории. Из таких подходов группы экономистов нетрудно понять, что содержание 

инвестиций как процессного подхода имеет более широкий смысл. Это связано с тем, что 

движение стоимости в круговом движении воспроизводства показывает, что инвестиции 

приводят к увеличению не только основного, но и оборотного капитала. Он также исследует 

движение расширенного воспроизводства инвестиций, которое рассматривается в связи с 

включением и завершением фазы инвестиционного периода в основном капитале и 

производительных силах. Это, в свою очередь, привело к интерпретации подхода с точки 

зрения затрат и ресурсов при определении экономического содержания инвестиций. 

В заключение мы теоретически продвинем наш подход к инвестированию, изучив 

научные подходы и взгляды местных и зарубежных экономистов на анализ инвестиционной 

деятельности. Исходя из первого подхода к содержанию инвестиций, инвестиции 

целесообразно рассматривать как финансовый стимул, возникающий под влиянием 

хозяйственной деятельности через финансовые отношения. При втором подходе инвестиции 

рассматриваются как часть долгосрочных обязательств предприятий, а сумма собственного 

капитала, с одной стороны, как часть активной части баланса, направленная на 

инвестирование в предприятие и, таким образом, получение прибыль. 
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На наш взгляд, такие взгляды на инвестиции только полностью отражают содержание 

вложения. Третий подход направлен на уточнение понятия «инвестиции» и требует дать 

четкое описание инвестиционных отношений. Исходя из выводов, сделанных на основе 

анализа монографических исследований, в описаниях наших экономистов-классиков и 

современных экономистов вопрос о том, к какому процессу относится предмет исследования, 

остается открытым, часто неполным. В экономическом бессмертии есть подходы к этой 

концепции, отвечающие современным требованиям менеджмента, но они также признают 

отсутствие рыночных стимулов при размещении незавершенных инвестиционных объектов и 

капитальных вложений. Также не соблюдаются теоретические подходы, сформированные на 

основе общеэкономических, бухгалтерских принципов, которые выражены отдельно и имеют 

теоретическое значение. 

При эффективном анализе инвестиционной деятельности необходимо выделить 

следующие аспекты, которые полностью отражают содержание инвестиций и могут 

обеспечить экономический анализ на разных уровнях. Такой экономический подход 

поднимает наблюдательные и противоречивые вопросы в исследованиях инвестиций. Также 

можно наблюдать случаи, когда вложения признаются группой экономистов оплаченными 

вложениями без учета других средств в одностороннем или двустороннем порядке. 

На наш взгляд, «свободные» деньги не могут ничего дать и не могут быть включены в 

экономические ресурсы как инвестиционная деятельность. Кроме того, в ряде субъектов 

экономической теории деньги как капитал признаются объектом инвестирования, а в 

производстве — как создатель самопроизвольной стоимости. Денежный облик капитала как 

объекта инвестирования представляет собой денежные затраты. На наш взгляд, 

нецелесообразно ограничивать объем анализа при проведении исследований по объекту и 

предмету капитальных вложений. Действительно, всестороннее исследование совершенных 

характеристик и аспектов инвестиций, которое полностью интегрирует содержание, играет 

важную роль в производстве научных прогнозов на будущие периоды экономических 

показателей, связанных с ними. Также важно учитывать «валовые материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы», «все виды интеллектуальной собственности и собственности» и 

«капитальные вложения» при выяснении предмета капитальных вложений, которые будут 

определять систему «скрытых возможностей». в хозяйственной деятельности. По 

направлениям инвестиционной направленности, участия в производстве и затрат можно 

выделить следующие объекты инвестиционной деятельности: 

- вновь создаваемые и модернизированные (обновляемые) основные фонды и 

оборотные средства во всех отраслях экономики; 

- научно-техническая продукция, исследования, образование, подготовка и 

переподготовка; 

- интеллектуальная и интеллектуальная собственность, авторское право, изобретения, 

права на открытие, опыт; 

- ценные бумаги, доверительные фонды; 

- другое имущество; 

- права собственности. 

Сами инвесторы вправе выбрать одно или несколько направлений инвестиционной 

деятельности. Никто не может заставить их выбрать сектор или объект инвестирования. 

Решения о выборе отрасли и инвестировании в ту или иную отрасль принимают сами 

инвесторы. Осуществление инвестиций обеспечивается участниками инвестиционной 

деятельности на основании поручения инвестора, как исполнителя полученных заказов. Для 
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осуществления инвестиционной деятельности привлекают граждан и юридических лиц на 

добровольной основе на основе договоров. 

Инвестиционная активность отрасли строительных материалов напрямую связана с 

восстановлением экономики страны. Инвестиции включают в себя все виды собственности и 

интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской 

деятельности, приводя к положительному финансовому результату. В настоящее время 

инвестиционная деятельность отрасли строительных материалов осуществляется в рамках 

государственных инвестиционных программ. В то же время особенность финансирования 

инвестиционной деятельности промышленных предприятий состоит в том, что они требуют 

больших капиталовложений. Поэтому при финансировании инвестиционных проектов в 

отрасли строительных материалов в них необходимо вкладывать большие финансовые 

ресурсы. В последнее время реализация инвестиционных проектов в отрасли строительных 

материалов часто осуществляется за счет модернизации устаревших технологий, что 

приводит к неэффективному использованию ресурсов. В связи с этим экономические 

показатели предприятий снижаются. Если цель инвестиционной организации состоит в том, 

чтобы тратить меньше ресурсов и больше зарабатывать, получатель ресурсов будет пытаться 

использовать ресурс более эффективно в производственном процессе в это время. В 

инвестиционном процессе получатель инвестиций не может достичь своей цели без 

инвестиционно-ориентированного субъекта. На этом единая диалектическая цель субъектов 

инвестирования заканчивается. 25 декабря 2019 года принят Закон Республики Узбекистан 

№598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности» и согласно этому Закону: активы и 

права на них, в том числе права на интеллектуальную собственность, а также реинвестиции, 

которые могут включают: денежные средства, включая наличные деньги (включая 

иностранную валюту), целевые банковские депозиты, акции, акции, облигации, векселя и 

другие ценные бумаги; 

движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, оборудование, машины и 

другие материальные ценности); 

права интеллектуальной собственности, в том числе технические, технологические, 

коммерческие и другие знания, запатентованные или непатентованные (ноу-хау), 

оформленные в виде технической документации, навыков и производственного опыта, 

необходимых для организации того или иного вида производства, а также Иные ценности, не 

запрещенные законодательством Республики Узбекистан ». Вместе с тем целесообразно 

обратить внимание на следующие изменения, установленные Законом: 

во-первых, было унифицировано множество различных интерпретируемых правовых 

концепций. В частности, было дано юридическое определение понятиям «местные 

инвесторы», «реинвестиции», «прямые иностранные инвестиции», «иностранные 

инвестиции»; 

во-вторых, детально определены принципы инвестиционной деятельности, права и 

свободы их участников, гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности; 

в-третьих, четко определены методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, полномочия государственного органа в области инвестирования и 

государственного регулирования инвестиционной деятельности и т. д. 

Повышение эффективности инвестиционной деятельности предприятий и, 

соответственно, механизма непрерывного финансирования инвестиционной деятельности 

означает устойчивый рост предприятия. В настоящее время, поскольку основным 

источником финансирования инвестиционной деятельности промышленных предприятий 
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являются реальные инвестиции, предприятиям важно найти дополнительные источники 

финансирования своих инвестиционных проектов и привлечь средства для финансирования 

инвестиционной деятельности из своей прибыли. При финансировании инвестиционной 

деятельности предприятий строительных материалов, в первую очередь, предприятие 

должно разработать собственную инвестиционную стратегию. Посредством данной 

стратегии предприятия будут постепенно реализовывать финансирование запланированных 

инвестиционных проектов. В результате планомерной реализации этапов процесса 

финансирования инвестиционной деятельности на предприятиях строительных материалов 

важнейшими задачами станут анализ эффективности и результативности инвестиций, 

направленных на финансирование инвестиционной деятельности предприятий. 

 

Выводы и предложения 

Словом, чтобы эффективно осуществлять инвестиционную деятельность в регионах, 

необходимо обращать внимание на важные аспекты инвестиционной деятельности. В 

частности, мы считаем важным формировать и постепенно улучшать механизмы 

привлечения инвестиций, создания инвестиционных фондов и их постоянного развития для 

повышения местной инвестиционной активности. На основании проведенного исследования 

мы полагаем, что при создании инвестиционных фондов следует учитывать следующее: 

- Необходимо разработать концепцию регионального развития, направленную на 

повышение инвестиционной привлекательности регионов страны. Это обеспечит 

значительный рост инвестиционной активности в регионах, расширит возможности по 

привлечению средств для организации современного производства, приведет к увеличению 

количества новых рабочих мест, что актуально сегодня. Также положительно влияет на 

укрепление социальной сферы, обеспечивает рост денежных доходов населения и их 

требований платежеспособности; 

 - Внедрение нормативно-правовой базы для соотношения финансирования 

государственного и частного секторов для конкретного проекта; 

 - установление сроков отбора проектов, представленных на конкурс; 

 - формирование перечня конкретных документов, необходимых для перевода 

государственных средств в инвестиционные фонды; 

 - Дальнейшее развитие рыночной инфраструктуры для привлечения иностранных 

инвестиций в регионы и, исходя из специфики развития регионов, объявления конкурсов на 

перспективные инвестиционные проекты и поиска возможностей для привлечения большего 

количества иностранных инвесторов; 

 - Мы считаем, что необходимо широко внедрить рыночные механизмы 

финансирования инвестиций в регионах страны и определить четкую стратегию повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

 - кратковременность государственной поддержки; 

 - повысить прозрачность информации о возможностях фонда для инвесторов. 
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