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Аннотация. В статье раскрыты теоретические положения государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, предложены его методы воздействия на 
экономику, а также рассматривается сущность инвестиций, выделены их функции в 
социально-экономических системах различного уровня. Анализ инвестиционной 
деятельности, структуры инвестиций позволил автору доказать существенную роль и 
значимость инвестиционных процессов в обеспечении устойчивого функционирования 
экономики. 
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Abstract:  The article reveals the theoretical provisions of state regulation of investment 
activity, suggests its methods of influencing the economy, and also considers the essence of 
investments, highlights their functions in socio-economic systems of various levels. Analysis of 
investment activity, investment structure allowed the author to prove the essential role and 
significance of investment processes in ensuring the sustainable functioning of the economy. 
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Введение  
Современное развитие экономической системы невозможно представить без 

инвестиций. В экономическом развитии страны инвестиции выполняют ведущую роль 
по достижению экономического роста, изменению структуры капитала, что 
существенно влияет на уровень жизни, стабильности и повышению 
конкурентоспособности. Сложность государственного регулирования в 
инвестиционной сфере национальной экономики связана с ослаблением системы 
государственного управления в условиях формирования рыночных механизмов, 
усиливающих эффективность рыночного управления внутренними и внешними 
денежными потоками по обеспечению повышения экономической роли государства в 
развитии страны.  

Основной целью государственного регулирования инвестиционной 
деятельности является развитие экономической системы, создание благоприятных 
условий привлечения инвестиций, необходимых для модернизации и 
инновационного обновления экономики. Как показывает практика, наибольший успех 
достигается, когда регулирование инвестиционной деятельности носит 
целенаправленный характер и является составляющей общей стратегии развития 
экономики. Иными словами, государство становится одним из участников 
инвестиционного процесса, имея собственную политику, направленную на решение 
экономических и социальных задач. Таким образом, формируется государственная 
инвестиционная политика, которая предусматривает создание реальных 
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возможностей и условий для инвестирования, а также активное участие государства на 
инвестиционном рынке [5-6]. 

Так и принятая в 2017 г. Стратегия действий по пяти приоритетным 
направлениям развития в 2017–2021 гг. определяет следующие ключевые задачи: 
сокращение присутствия государства в экономике; усиление защиты прав частной 
собственности; стимулирование развития малого бизнеса и частного 
предпринимательства. Данная реформа главным образом нацелена на создание 
благоприятной деловой среды, привлечение иностранных инвестиций [1]. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется 
напрямую через государственный сектор экономики, так и опосредовано – через 
институциональную систему (органы исполнительной власти, местного 
самоуправления, а также различные финансово - экономические, денежно-кредитные 
и организационно-управленческие институты), которые влияют на инвестиционный 
процесс. Государство всегда осуществляет инвестиционное регулирование в 
экономическом секторе в соответствии с определенной инвестиционной политикой, 
выраженной комплексом правовых, административных и экономических действий 
государства, направленных на расширение и активизацию инвестиционных процессов.  

Государство регулирует инвестиционную деятельность для развития рыночных 
отношений в стране. Регулирующая роль государства возрастает в условиях кризиса, а 
также проведения реформ. И наоборот, ослабевает при стабильной 
оживленной экономике. 

Принципы регулирования инвестиционной сферы в Узбекистане определяются 
такими законами как, законом Республики Узбекистан от 25 декабря 2019 года № ЗРУ-
598 «Об инвестициях и инвестиционной деятельности», в которой осуществляется 
государственное регулирование инвестиционной деятельности 
органами государственной власти Республики Узбекистан. Так, например, вступивший 
в силу 26 января 2020 года Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и 
инвестиционной деятельности» является очередным шагом улучшения 
инвестиционного климата. Этот закон дает преимущества, как устанавливание меры 
государственной поддержки, определением порядка обеспечения государственных 
гарантий как прав субъектов инвестиционной деятельности и защиты инвестиций, 
предоставляет иностранным инвесторам дополнительные права, определяет 
правовые основы предприятий с иностранными инвестициями и тд. 

Государственное регулирование включает: 
1. косвенное регулирование (регулирование условий инвестиционной 

деятельности); 
2. прямое участие государства в инвестиционной деятельности. 
Задачей косвенного регулирования является создание благоприятных условий 

для реализации инвестиционной деятельности. 
Это регулирование помогло разработать различные методы воздействия, 

которые стимулируют развитие инвестиционной деятельности. 
Анализ литературы по теме 
Проблемы оценки инвестиционной привлекательности предприятий, 

государственного регулирования инвестиционной привлекательностью, теория 
формирования и управления портфелем ценных бумаг подробно изучались как 
отечественными так, в особенности, и зарубежными учеными.  

Среди наиболее востребованных и актуальных трудов российских ученых 
последних лет Нанакина Ю.С., Бакина Е.В. [5], Яруллин Р.Р. и другие ученые, которые 
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рассматривали инвестирование, как важный раздел современной экономической 
науки. Эти ученые посвящают свои труды проблемам привлечения инвестиций в 
отечественную экономику, выработке подходов к оценке инвестиционной 
привлекательности российских предприятий и изучению инвестиционных механизмов 
в реальной экономике [12].  

И еще изучив несколько работ российских ученых как, например, Мылыхиной 
И.О. которая в свой статье рассматривала инвестиции, как проблему отставания в 
технологическом развитии отечественной экономики от ведущих западных стран, что 
определяет необходимость оперативного реагирования и принятия действенных мер  
[9], учёный Писаренко К.В. считает, что возрастает необходимость углубленного 
изучения влияния мер государственного регулирования на инновационную и 
инвестиционную среды, так как государственное регулирование в инновационную и 
инвестиционную сферы представляет собой систему установленных мер 
законодательного, исполнительного и регулирующего воздействия, осуществляемого 
правомочными государственными учреждениями и общественными организациями в 
целях стабилизации и приспособления сложившейся социально-экономической 
системы к изменяющимся условиям с целью повышения эффективности 
функционирования сферы создания, продвижения и внедрения наукоемких продуктов 
и технологий [13]. 

Кроме того, отечественные ученые Махмудов Н.М., Маджидов Ш.А., Каримов Г. 
и другие считают, что инвестиции – это движущая сила экономики. Вместе с 
инвестициями в разные отрасли и регионы войдут квалифицированные эксперты, 
передовые опыты, новые технологии [14, с 4]. 

На основании анализа статей написанных выше учёными можно сделать вывод 
о том, что инвестиционная деятельность не может быть саморегулирующимся 
процессом, поэтому, особенно в условиях развивающейся рыночной экономики 
государственное регулирование инвестиционной деятельности становится 
актуальным вопросом. Иначе, развиваясь хаотично, инвестиционные процессы не 
позволяли бы государству достигать тактических, а тем более стратегических задач при 
решении общеэкономических и социальных вопросов. 

Методология исследования 
Методологической базой исследования являются системный и аналитический 

подход, позволяющие представить научные исследования социально-экономических 
явлений и процессов в их развитии, взаимосвязи и взаимообусловленности, 
законодательные и нормативные акты Республики Узбекистан по развитию цифровых 
технологий. В ходе написания данной статьи использованы методы системного, 
логического, сравнительного и экономико-математического анализа. Методы 
воздействия включают в себя: защиту интересов инвесторов, амортизационную 
политику, налоговую политику и другие меры воздействия. 

 
 
Анализ и результаты 
Целью государственной политики Узбекистана является создание конкурентной 

среды, реализация программ структурированной перестройки экономики. В 
экономической литературе можно встретить самые различные определения 
инвестиционной политики, так в «Большом экономическом словаре» отмечается, что 
инвестиционная политика – это составная часть экономической политики, проводимая 
государством и предприятиями в виде установления структуры и масштабов 
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инвестиций, определения направлений их использования, источников получения с 
учетом необходимости обновления основных средств и повышения их технического 
уровня [1; с. 273]. Суть государственного инвестиционного регулирования излагается в 
более ранних изданиях: «Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности – это целенаправленная деятельность государства по обеспечению 
благоприятных условий для осуществления инвестирования с целью эффективного 
использования инвестиционного потенциала в целях подъема экономики увеличения 
ВНП и социально-экономического развития с переходом на новый технологический 
уклад» [2; с. 103]. На наш взгляд более точное определение государственного 
регулирования выражается в том, что это часть общей экономической политики 
государства, направленная на содействие привлечения инвестиций посредством 
развития социальной и экономической сферы, и осуществляется в соответствии с 
законодательством [3; с. 397]. Таким образом, в экономической литературе 
существуют различные взгляды на государственную инвестиционную политику и 
государственное регулирование инвестиционной деятельности. Обосновывая 
необходимость оптимизации государством инвестиционного развития, рассмотрим 
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности (рис.1). 

 
Рисунок 1. Методы государственного регулирования инвестиционной деятельности 

Источник: Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. Теория и практика: 
учебник для магистров /Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации; под ред. М.А. 
Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной. –Москва: Юрайт, 2014. – 551 с. 
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Финансовые методы являются методами регулирования через механизм 

воздействия на экономические и социальные сферы, устраняя диспропорции и 
гармонизируя процессы стабильного развития, внедряя передовые технологии. 
Следовательно, в основе государственного регулирования заложены специфические 
финансовые методы, которые составляют основу государственного регулирования. 
Государственное регулирование обеспечивается через совокупность способов и 
приемов достижения целей инвестиционной деятельности, основанных на денежных 
отношениях по поводу распределения и Финансовые и денежно-кредитные методы 
регулирования экономики, перераспределения ВВП и части национального богатства 
для формирования и эффективного использования финансовых ресурсов. Следует 
отметить, что Узбекистан за последние годы приложила значительные усилия для 
улучшения инвестиционного климата внутри страны, что подтверждается данными 
таблицы 1 [4]. 

Таблица 1. 
Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал 

 
 Всего Прямые 

иностранные 
инвестиции 

Иностранные 
кредиты под 
гарантию РУз 

Другие негара-
нтированные 
инвестиции и 

кредиты 
Республика 
Узбекистан 

86647,0 28740,5 22 467,1 35 439,4 

Республика  
Каракалпакстан 

3 759,9 203,5 2 544,0 1 012,4 

Области:     
Андижанская 3 500,7 940,4 312,2 2 248,1 
Бухарская 5 563,8 1 151,0 2 676,2 1 736,6 
Джизакская 5 919,6 3 117,5 188,2 2 613,9 
Кашкадарьинская 13 313,6 3 875,2 7 220,9 2 217,5 
Навоийская 11 359,7 639,4 2 998,7 7 721,6 
Наманганская 3 795,0 749,7 770,8 2 274,5 
Самаркандская 3 950,1 809,6 797,6 2 342,9 
Сурхандарьинская 6 158,2 4 273,5 677,6 1 207,1 
Сырдарьинская 3 110,6 964,2 886,5 1 259,9 
Ташкентская 5 841,9 4 539,8 599,4 702,7 
Ферганская 4 479,5 2 172,0 574,9 1 732,6 
Хорезмская 1 801,4 316,2 323,5 1 161,7 
г. Ташкент 14093,0 4988,5 1896,6 7207,9 

 
Источник: Данные составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике 

 
Как видно по таблице 1, в 2020 года 86 647,0 млрд. cум, или 42,9 % от общего 

объема инвестиций в основной капитал, составили иностранные инвестиции и 
кредиты.  

В общей структуре иностранных инвестиций и кредитов иностранные 
инвестиции достигли 32 847,2 млрд.  сум и, соответственно, 53 799,8 млрд. сум 
приходятся на иностранные кредиты.  
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Рисунок 2. Инвестиции в основной капитал по Республике Узбекистан по видам 

экономической деятельности (% к итогу) 
Источник: Данные составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики 

Узбекистан по статистике 

 
Как мы видим, в рисунке инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности превалирует обрабатывающая промышленность. За счет 
всех источников финансирования в данной отрасли было освоено 62805,2 млрд.  сум, 
или 31,1 % от общего объема инвестиций в основной капитал. А также прямые 

иностранные инвестиции и кредиты в указанном периоде составили 64179,9 млрд. 
сум, иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан – 22467,1 млрд. сум, 
так в то же время, темпы роста иностранных инвестиций и кредитов, по сравнению с 
2019 годом, составили 90,6 %. 

Весь процесс исследования сущности инвестиций и их роли в развитии 
предприятия показало, что определения инвестиций, данные различными авторами, 
в основном содержат характеристику способов размещения капитала, в них 
сравнивается и анализируется эффективность размещения капитала в различные 
ценные бумаги, но авторами не приводятся выводы о влиянии инвестиций на 
стоимость капитала предприятия, его развитие и методика расчета такого влияния. В 
то же время развитие предприятия напрямую связано с успехом его инвестиционной 
деятельности. 

Вывод 
По результатам написания настоящей статьи можно сделать вывод о том, 

государственное регулирование инвестиционной деятельности осуществляется на 
базе двух принципов: прямого участия в инвестициях (создание условий), 
стимулирующих инвестиционную деятельность и косвенного. Прямое участие в 
инвестициях, должно осуществляться по принципу: основная часть федеральных 
инвестиционных средств должна поддерживать фундаментальные программы 
(государственные, социально-экономические), определяющие первоочередные 
задачи по развитию высокотехнологической экономики. Следующим принципом 
является необходимость разработать инвестиционную концепцию регионов, 
предусматривающую набор альтернатив за счет инвестиций. Такая модель, 
составленная в регионах, должна иметь обоснованные идеи и критерии выработки 
системы приоритетов регионального развития. Необходимо также обосновать 

определенные формы организационного механизма инвестирования через такие 
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принципы как принцип мониторинга и анализа инвестиционной деятельности в 

регионе, принцип разработки инвестиционной политики с учетом кластеров и 
регионов, принцип реализации государственного регулирования инвестиционной 
деятельности.  
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