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     Аннотация: Maqolada investitsiya faolligini oshirishning bir qator ustuvor 

yo‘nalishlari va bosqichlari ko‘rsatilgan, xo‘jalik yurituvchi subyektlarning o‘sishi, 

kengayishi yoki rekonstruksiya qilinishida investitsiya faoliyatining ahamiyati 

ta’kidlangan. Muallif investitsiya faoliyatining mazmuni va mohiyatiga 

yondashuvlarni nazariy tahlil qiladi va ustuvorliklarini belgilaydi 

    Аннотация:     В статье приводится ряд приоритетов и этапов повышения 

инвестиционной активности, подчеркивается важность инвестиционной 

деятельности в росте, расширении или реконструкции хозяйствующих 

субъектов. Автор теоретически анализирует подходы к содержанию и 

сущности инвестиционной деятельности и определяет приоритеты. 

    Annotation: The article provides a number of priorities and stages of increasing 

investment activity, emphasizes the importance of investment activity in the 

growth, expansion or reconstruction of economic entities. The author theoretically 

analyzes approaches to the content and essence of investment activity and 

determines priorities. 

     Kalit so'zlar: davlatning iqtisodiy rivojlanishi, iqtisodiyotni modernizatsiya 

qilish, investisiyalar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish. 

     Ключевые слова: экономическое развитие государства, модернизация 

экономики, инвестиции, социально-экономическое развитие. 

     Keywords: economic development of the state, modernization of the economy, 

investment, socio-economic development. 

В условиях нынешнего процесса глобализации экономическая 

деятельность любого хозяйствующего субъекта напрямую связана с 

инвестиционным процессом, и принятие эффективных управленческих 

решений по ним является актуальной задачей. Поэтому необходимо 
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систематизировать анализ показателей эффективности и оценивать их 

эффективность, систематизируя показатели инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов. 

Инвестиции играют ключевую роль в экономическом развитии любой 

развитой страны. В то же время при определении уровня экономического 

роста важными показателями являются рост валового внутреннего продукта, 

валового национального продукта, реального дохода по отношению к 

национальному доходу, а также рост производства на душу населения. 

На современном этапе модернизации экономики проводимые в нашей 

стране реформы в сфере инвестиций являются важным фактором в 

определении экономической стабильности, структурных реформ. Одна из 

важнейших задач экономической политики - повышение благосостояния 

населения, ускорение экономического роста, разработка активной 

инвестиционной политики, служащей созданию рабочих мест и ее 

последовательной реализации в регионах. 

Прежде всего, целесообразно обратить внимание на сущность и 

содержание этого понятия. Слово «инвестиции» происходит от английского 

слова «investments», что означает «капитальные вложения», «инвестиции», 

«мобилизация». Инвестиция (капитал) - означает перевод денежных средств 

на определенный период времени в хозяйственную и иную деятельность 

(объекты) с целью получения дохода или прибыли. Следует отметить, что на 

нынешнем этапе развития мирового сообщества ни одна страна не может 

добиться социально-экономического развития без инвестиций. 

По мнению западного ученого К. Макконнелла [1], инвестирование - это 

процесс производства и накопления средств (оборудования, машин, заводов, 

транспортных средств, систем доставки товаров и услуг потребителю) 

Суть инвестиций теоретически выражается в определении, что 

«инвестиции - это затраты на накопление и приумножение средств 

производства и материальных ресурсов». 

      По словам одного из экономистов страны, академика С.С. Гулямова[2], 

«инвестирование означает, что каждый инвестор тратит свои финансовые, 
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материальные и интеллектуальные богатства на объект инвестирования с 

целью получения первичной экономической выгоды».  Согласно Гозибекову 

[4], вложение заключается в замене неопределенной приведенной стоимости 

капитала на вероятную величину неопределенности и ожидаемую будущую 

стоимость. Об этом свидетельствует тот факт, что при мобилизации 

инвестиций они сознательно связаны с рисками, которые ясны и однозначны. 

По словам А. Собирова [5], инвестирование - это вложение всех видов 

собственности и интеллектуальных ценностей, вкладываемых инвесторами в 

объекты предпринимательской и иной деятельности с целью получения 

дохода или достижения социальных выгод. 

Обобщая приведенные выше определения понятия «инвестиции», 

взгляды на содержание инвестиций, положения в инвестиционном 

законодательстве, мы выдвигаем следующее определение понятия 

«инвестиции»: целью которых является введение денежных средств. 

представляющиx все виды собственности и интеллектуальных ценностей, 

вложенные инвесторами в объекты предпринимательской и иной 

деятельности. Это означает, что вложение - это вложение инвестора в 

национальную экономику с целью получения прибыли и целенаправленного 

расходования денег в будущем, чтобы создать больше возможностей для 

потребления в будущем. В этой связи, наряду с результатами хозяйственной 

деятельности, важную роль играет геополитическое положение страны и 

проводимая государством внутренняя политика. 

В связи с этим Закон Республики Узбекистан «Об инвестиционной 

деятельности» определяет «Инвестиции - состоят из материальных и 

нематериальных активов и прав на хозяйственную или иную деятельность». 

По мнению И.А. Бланкa [6] об инвестиционной активности регионов 

страны, в оценке инвестиционной привлекательности секторов экономики 

выделяют три основных элемента: уровень перспектив развития секторов 

экономики, средний уровень рентабельности предприятий, региональная 

оценка инвестиционного риска.  Основными элементами оценки 

инвестиционной привлекательности регионов страны являются: общее 
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экономическое развитие региона, инвестиционная инфраструктура, уровень 

рыночных отношений и коммерческой инфраструктуры, безопасность 

инвестиционной деятельности в регионе и демографические характеристики 

региона. Актуальные проблемы инвестиционной и инвестиционной 

деятельности широко изучены в научно-исследовательской работе ученых 

нашей страны. Следует отметить, что выводы, предложения и рекомендации 

исследования являются важным источником при изучении теоретических, 

методологических и практических основ данного направления исследований.          

Под активизацией инвестиционной активности понимается совокупность 

действий инвестиционных субъектов, связанных с осуществлением 

инвестиций (рисунок 1). 

 

               

 

               Рисунок 1. Задачи этапов инвестиционной деятельности. 

Осуществление инвестиционной деятельности можно разделить на 

следующие основные этапы: прединвестиционный этап - включает в себя 

процесс накопления инвестиционных ресурсов и осуществление инвестиций 
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в наиболее прибыльные объекты. Поставленная здесь инвесторами цель 

будет зависеть от интереса и мотивации, которые они получат от средств. 

Второй этап - это процесс инвестирования или конвертации ресурсов в 

капитальные вложения, то есть превращение инвестиций в объекты 

инвестиционной деятельности. Третий этап - это завершение процесса 

преобразования ресурсов в инвестиции, что представляет собой появление 

новой стоимости приобретения. Следующий этап - окончательная 

реализация цели инвестиционной деятельности - возврат инвестиций. 

Известно, что инвестиции служат увеличению реального капитала 

общества и увеличению производственной мощности секторов экономики. 

Внедрение новых технологий и инвестиций в отраслевую экономику 

поможет более точно адаптироваться перед лицом жесткой конкуренции (как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках). 

Таким образом, инвестиции являются наиболее важной экономической 

категорией и играют важную роль на макро- и микроуровнях, в первую 

очередь для простого и расширенного воспроизводства, структурных 

изменений, максимизации прибыли и, на этой основе, решения многих 

социальных проблем. Источниками привлечения инвестиций могут быть 

ассигнования из республиканского и местного бюджетов, иностранные 

инвестиции, личные финансовые ресурсы, различные виды займов. 
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