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Аннотация. В статье 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.
Ключевые слова: инвестиции, структура инвестиций, источники инвестиций,
развитие экономики, функции инвестиций.
Аннотация. Мақолада инвестицияларнинг моҳияти кўриб чиқилади, уларнинг
турли даражадаги ижтимоий-иқтисодий тизимлардаги функциялари ёритилади.
Инвестиция фаолияти таҳлили, инвестиция таркиби муаллифга инвестиция
жараёнларининг иқтисодиётнинг барқарор ишлашини таъминлашдаги муҳим роли ва
аҳамиятини исботлашга имкон беради.
Калит сўзлар: инвестициялар, инвестициялар таркиби, инвестициялар
манбалари, иқтисодий ривожланиш, инвестицияларнинг функциялари.
Abstract. The competitor in article the essence of investments is considered, their functions
in social and economic systems of various level are allocated. The analysis of investment activity,
structure of investments has allowed the author to prove an essential role and the importance of
investment processes in maintenance of steady functioning of economy.
Key words: investments, structure of investments, sources of investments, development of
economy, function of investments.

Введение
Сегодня стало очевидно, что необходимым условием устойчивого развития
республики является высокая инвестиционная активность, которая достигается за
счет привлечения и эффективного использования внутренних и внешних ресурсов.
Актуальность данного положения подтверждается словами Президента
Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева: «…для развития экономики высокими
темпами нам необходима активная инвестиционная политика»1.
Дальнейшая либерализация экономики, расширение экономических свобод
хозяйствующих субъектов и масштабов частной собственности во всех сферах
народного хозяйства, укрепление международных экономических связей
стимулируют успешное осуществление работ по привлечению и использованию
инвестиций. Термин «инвестиции» происходит от латинского слова «invest», что
означает «вкладывать». В широком понимании инвестиции – это вложения капитала
с целью последующего его увеличения. При этом прирост капитала должен быть
1

Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева олий Мажлису 20.01.2020г.
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достаточным, чтобы компенсировать инвестору отказ от использования собственных
средств на потребление в текущем периоде, вознаградить его за риск и возместить
потери от инфляции в будущем периоде.
Анализ литературы по теме
Проблемы, касающиеся таких вопросов как государственное регулирование
инвестиционной привлекательности, финансирование и оценки эффективности
инвестиций, закономерности проведения инвестиционных расчетов и особенности
финансирования инвестиций подробно изучаются как отечественными, так и
зарубежными учёными.
Среди российских ученых последних лет, как А. Нешитой, В.В Бочаров, М.И.
Кныш рассматривают понятия инвестиционная деятельность и инвестиции как
важный раздел современной экономической науки. Эти учёные посвящают свои
труды проблемам развития инвестиций, финансированиям и оценкам эффективности
инвестиций, закономерностям проведения инвестиционных расчетов и особенностям
финансирования инвестиций [1,2].
Например, автор А.М. Лаптева в своей статье предпринимает попытку
рассмотреть понятие и сущность инвестиций с экономической точки зрения [13].
Ещё изучив несколько работ зарубежных учёных как, например, Уильяm Ф.
Шapп, Гopдoh Дж. Aлekcahдep, Джeффpи B. Бэйли. Этих учёные посвятили свои
работы изучению теории и практики деятельности инвестиционных фондов в
развитых странах в условиях их стабильного развития [14].
Формирование инвестиционных фондов в Республике Узбекистан началось с
1996 года и поэтому исследования в этой области ограничились в основном с
проблемами финансового рынка, рынка ценных бумаг и исследованиями
коллективных институтов инвестирования. К исследованиям в этой области можно
отнести работы А.М. Абдукадирова, С.П. Абдуллаева, Х.М. Акрамова, М.Т.Алиева,
У.М. Алиева, С.А. Арифжановой, Э.Д. Алимардонова, Х.Т. Кадировой, Н.Г. Каримова
[15], И.Л. Бутикова, Т.А. Ядгарова и др. В этих работах в основном были изучены
вопросы, связанные с рынком ценных бумаг и привлечения портфельных
инвестиций.
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.
Анализ и результаты
Современная действительность показывает, что за годы независимости нашей
республики общий объем иностранных капиталовложений в экономику превысил 15
млрд. долларов. Как показывает опыт, инвестиции, соединяясь с национальными
природными производственными и трудовыми ресурсами, создают высокий
совокупный эффект при внедрении прогрессивных технологий, современных методов
управления и организации производства, более активном вовлечении в
хозяйственный оборот местных, зачастую ранее неиспользованных богатств.
Инвестора не только вкладывают свои средства в национальные предприятия,
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реконструируют и технически перевооружают их, но и открывают доступ к мировым
рынкам сбыта, что улучшает адаптацию хозяйствующих субъектов к цивилизованным
рыночным отношениям, помогая поднять их производственную и финансовохозяйственную деятельность до соответствующих мировых стандартов. Поэтому
стимулирование инвестиций, помогают повышению эффективности использования и
обуславливают их необходимость сохранить и улучшить благоприятные условия и
преференциальный рынок в республике.
Мировой опыт достаточно убедительно показывает, что привлечение и
использование инвестиций способствует развитию экономики и служит мощным
стимулом социально-экономических реформ [3,7].
Мысль о том, что инвестиции являются двигателем экономики,
обеспечивающим ее движение вперед, — это аксиома любой экономической теории.
Каждое государство должно прилагать усилия для привлечения в первую очередь в
сферу материального производства как отечественных, так и иностранных
инвесторов. С этой целью разрабатывается и реализуется определенная
инвестиционная политика, формируется соответствующий инвестиционный климат.
Экономические реформы, последовательно осуществляемые в независимом
Узбекистане,
предполагают
достижение
рациональных
отраслевых,
воспроизводственных и территориальных пропорций, развитие интеграционных
процессов, обеспечение экономического роста и др. Решение всей совокупности
указанных проблем тесно связано с проведением соответствующей инвестиционной
политики, формированием действенной системы регулирования и поддержки
инвестиционных процессов.
В нормативно-законодательном определении инвестиций капитальные
вложения трактуются как инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на
новое строительство, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих предприятий, приобретение машин, оборудования, инструмента,
инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затраты [10,1]. Инвестиции,
помимо вложений в основной капитал, могут осуществляться в оборотный капитал
(реальные инвестиции) и различные финансовые инструменты, например, акции,
облигации, производные ценные бумаги (финансовые инвестиции). Следовательно,
инвестиции являются более широким понятием, чем капиталовложения, а значит их
отождествление неправомерно. Приведенные 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. Сущность и значение инвестиций в современной экономике
отражают выполняемые ими функции. Можно выделить следующие функции
инвестиций на макроуровне:
– процесс простого и расширенного воспроизводства основных фондов, как в
производственной, так и непроизводственной сферах;
– процесс обеспечения и восполнения оборотного капитала;
– перелив капитала из одной сферы в другую посредством купли-продажи
финансовых активов;
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– перераспределение капитала между собственниками путем приобретения
акций и вложения средств в активы других предприятий [5].
Направление инвестиций на увеличение реального капитала общества
(приобретение машин, оборудования, модернизацию и строительство зданий,
инженерных сооружений), способствует увеличению производственного потенциала
экономики. Инвестиции в производство, в новые технологии помогают выжить в
жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, так и на внешнем рынке), идти на
шаг вперед, иметь возможность более гибкого регулирования цен на свою
продукцию и т.д. В макроэкономическом масштабе текущее благосостояние является
в значительной мере результатом вчерашних инвестиций, а современные
инвестиции, в свою очередь, закладывают основы завтрашнего роста валового
внутреннего продукта и, соответственно, более высокого благосостояния. Таким
образом, значение инвестиций нельзя переоценить, так как они непосредственно
предопределяют рост экономики. Для экономики Республики Узбекистан инвестиции
необходимы, прежде всего, для стабилизации и развития промышленности. На
микроуровне инвестиции необходимы, прежде всего, для достижения следующих
целей: расширения и развития производства; недопущения чрезмерного морального
и физического износа основных фондов; повышения технического уровня
производства; повышения качества и обеспечения конкурентоспособности
продукции
конкретного
предприятия;
осуществления
природоохранных
мероприятий; приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других
предприятий. В конечном итоге инвестиции необходимы для обеспечения
нормального функционирования предприятия в будущем, стабильного финансового
состояния и максимизации прибыли.
Ш.М. Мирзиёев Президент Узбекистана, провозгласив 2019 год
"Годом активных инвестиций и социального развития" говорил, что частный бизнес и
иностранные инвестиции должны стать основными факторами будущего роста 2. Пока
этот новый подход еще не полностью реализован, и стране лишь предстоит
разработать и внедрить ряд реформ, но первые результаты уже видны [1].
И как показывает практика, инвестиции в основной капитал по Республике
Узбекистан за 2020 год по сравнению с соответствующим периодом 2019 года,
наблюдалось снижение инвестиционной активности, темпы роста освоения
инвестиций в основной капитал составили 91,8 %.
По данным Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике в
2020 году было освоено 202,0 трлн. сум инвестиций в основной капитал, из них 65,4
%, или 132,0 трлн. сум, профинансированы за счет привлеченных средств, остальные
34,6 %, или 70,0 трлн. сум, - за счет собственных средств предприятий и населения. Из
общего объема, за счет централизованных источников финансирования, было
освоено 39 310,2 млрд. сум инвестиций в основной капитал, или 19,5 %, что меньше,
по сравнению с 2019 годом, на 8,0 п.п.
Соответственно за счёт нецентрализованных источников финансирования было
освоено 162 289,9 млрд. сум инвестиций, или 80,5 % от их общего объёма, что
больше, по сравнению с 2019 годом, на 8,0 п.п. наряду с этим можно увидеть в целом
освоение инвестиций в таблице 1.

2

Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису от 29.01.2020 г.
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Таблица 1.
Освоение инвестиций в основной капитал Республики Узбекистан
за 2020 год
Централизованные инвестиции 39
310,2 млрд. сум
Иностранные кредиты
под гарантию РУз 22 467,1
млрд. сум

Всего освоено инвестиций в
основной капитал 202 000,1
млрд. сум
Освоено иностранных
инвестиций и кредитов
в основной капитал 86 647,0
млрд. сум

Нецентрализованные
инвестиции 162 689,9
млрд. сум
Прямые иностранные
инвестиции и кредиты
64 179,9 млрд. сум

Источник: www.stat.uz – официальный портал Государственного комитета Республики Узбекистан
по статистике.

В 2020 года за счет собственных средств предприятий и организаций было
освоено 51911,3 млрд.сум инвестиций в основной капитал, или 25,7 % от их общего
объёма. За счет средств населения было освоено 18 077,8 млрд. сум инвестиций, или
8,9 %.
За счет прямых иностранных инвестиций было освоено 28740,5 млрд. сум, что,
по сравнению с 2019 годом, меньше на 5,3 п.п., или на 14,2 % от их общего объема.
Как видно из рис 1. в Республике Узбекистан в 2020 году за счёт кредитов
банков и других заемных средств было освоено 28520,9 млрд. сум (от общего объёма
инвестиций в основной капитал 14,1 % и этот показатель, по сравнению с 2019 годом,
возрос на 0,3 п.п.), иностранных кредитов под гарантию Республики Узбекистан,
составив 22467,1 млрд. сум (11,1 % снизались на 3,1 п.п.), других иностранных
инвестиций и кредитов – 35439,4 млрд. сум (17,6 % возросли на 7,7 п.п.), Фонда
реконструкции и развития – 1 814,6 млрд. сум (0,9 % снизились на 2,5 п.п.),
Республиканского бюджета – 13 081,3 млрд. сум (6,5 % снизились на 2,5 п.п.), Фонда
развития систем водоснабжения и канализации – 1 947,2 млрд. сум (1,0 % возросли
на 0,1 % п.п.) от их общего объема.

Рис. 1. Объём инвестиции, привлеченных в Республику Узбекистан
Источник: составлено автором на основе данных Государственного комитета Республики
Узбекистан по статистике
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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
Рассмотренные сущность и функции инвестиций на макро- и микроуровне
позволили сделать вывод об исключительной значимости инвестирования средств и
инвестиционных процессов для экономики, и в первую очередь для простого и
расширенного воспроизводства, структурных преобразований, максимизации
прибыли и стоимости предприятия. Направление инвестиций на увеличение
реального капитала общества (приобретение машин, оборудования, модернизацию
и строительство зданий, инженерных сооружений), способствует увеличению
производственного потенциала экономики. Инвестиции в производство, в новые
технологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как на внутреннем, так
и на внешнем рынке), идти на шаг вперед, иметь возможность более гибкого
регулирования цен на свою продукцию и т.д.
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