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 Достижение высокого качества экономического развития в 

современной экономике является сложной задачей. Это требует 

модернизации всех необходимых факторов производства, формирования 

человеческого капитала, гармонизации системы социальных отношений и 

экономических стимулов, институциональных реформ и повышения 
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качества жизни людей. Эти процессы требуют инвестиций, определяют 

содержание и направление инвестиций и создают необходимые ресурсы 

для инвестиций. Другими словами, социально-экономическое развитие 

выступает как выражение, результат и условие инвестиционных 

процессов. 

 С переходом к рыночной экономике термин «инвестиции» получил 

широкое распространение в научных кругах и стал использоваться в 

государственных и нормативных документах. Однако в большинстве 

случаев инвестиции трактовались как капитальные вложения. 

Капитальные вложения рассматривались как процесс, отражающий 

движение стоимости в процессе воспроизводства основных фондов, и как 

экономическая категория - система экономических отношений, связанных 

с движением стоимости, направляемой в основные фонды, от времени. по 

сбору средств. Также в этот период использовалось более широкое 

толкование концепции инвестиций, которое отражает не только вложения 

в основной капитал, но и увеличение оборотных средств. При таком 

подходе под инвестициями понимается стоимость воспроизводства, 

увеличения и улучшения основного (а затем и оборотного) капитала. 

 В то время как все ресурсы являются источниками удовлетворения 

потребностей национальной экономики в целом, инвестиционные ресурсы 

направляются только на удовлетворение инвестиционных потребностей 

экономической системы. Это цитируется в работе Ж.Кейнса, в которой 

показана роль инвестиций в росте национального дохода и занятости. 

Увеличение инвестиций приводит к привлечению дополнительных 

рабочих к производству, т.е. к увеличению занятости и, в то же время, 

доходов и потребления. Особое значение имеет первоначальное 

привлечение рабочих мест за счет новых инвестиций, что приведет к 

дополнительному росту занятости и доходов в связи с необходимостью 

удовлетворения спроса на дополнительных работников. 
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 В настоящее время экономическое развитие характеризуется 

быстро меняющимся динамическим характером, что значительно 

усложняет процесс, с помощью которого экономисты используют 

накопленные знания для анализа их нового качества и прогнозирования 

траектории развития экономики. Траектория социально-экономического 

развития развитых стран характеризуется масштабными инвестициями в 

человеческий капитал и массовой трансформацией основного капитала. 

Соответственно, в Узбекистане происходит процесс коренной 

трансформации растущих потребностей населения, технологического 

уклада и структуры общественного производства. Действительно, качество 

современного экономического развития имеет для Узбекистана особое 

значение. 

 В Послании к Олий Мажлису Республики Узбекистан 

Президент Ш. М. Мирзиёев указал на необходимость признания наличия 

бедности и внесения соответствующих корректив в социально-

экономическую политику государства, чтобы добиться кардинального ее 

сокращения в ближайшие годы. Конечно, уровень благосостояния 

населения является результатом инвестиционных процессов предыдущих 

периодов. Инвестиции способствуют  совершенствованию сложившейся 

технико-технологической структуры экономики, ибо без этого социальные 

и экономические проблемы не только будут сохранены, но и будут 

обостряться. С экономической точки зрения создание новых и 

современных отраслей и предприятий позволяет завоевать новые рынки 

сбыта для уже существующих хозяйствующих субъектов, более 

рационально использовать трудовой и сырьевой потенциал. С другой 

стороны, система образования нацеливается на подготовку  кадров для них 

в новых передовых направлениях, что означает усиление интеллектуально-

трудового потенциала страны.  
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Воздействие инвестиций на экономическое развитие выражается 

цепочкой: рост инвестиций – увеличение объемов производимой 

продукции – увеличение реальной зарплаты и реальной прибыли – 

увеличение сбережений – рост инвестиций. В условиях коронавирусной 

пандемии цепочка может преобразиться: сокращение инвестиций – 

сокращение объемов производимой продукции – сокращение реальной 

зарплаты и реальной прибыли – сокращение сбережений – сокращение 

инвестиций. 

Разрыв последней цепочки может происходить только 

вмешательством государства. Пути, способы и масштабы такого 

вмешательства различными экономическими школами определяются 

различным образом. Однако все признают необходимость вмешательства 

государства в экономические процессы. В Узбекистане последовательное 

внедрение рыночных механизмов в различные сферы экономики и 

макроэкономическая политика нацелены на создание современной 

высокотехнологичной, высокоэффективной и динамично развивающейся 

экономики. Соответственно, в принимаемых государственных 

инвестиционных программах приоритетное место занимают меры по 

обновлению производства на новой технико-технологической базе, т. е. 

технический прогресс ставится в центр экономического развития. В свою 

очередь, новая технико-технологическая база приносит наибольший 

эффект когда она носит инновационный характер. 
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