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При разработке социальных реформ ставится задача стабилизации 

национальной экономики и достижения высоких темпов социального 

роста. Поэтому большое внимание уделяется социальной сфере. 

Неудивительно, что приоритетное направление в «Стратегиидействий по 

развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» названо развития 

социальной сферы [1]. 

21 октября 2016 года было принято Постановление Президента 

Республики Узбекистан«О реализации программы строительства 

доступного жилья по типовым проектам в сельской местности на 2017-
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2021 годы" [2]. 

Согласно этому документу, в целях дальнейшего совершенствования 

культурного уклада сельского населения проводится широкий спектр 

практических работ по организации планирования с архитектурной точки 

зрения наших сёл, совершенствованию системы проектирования 

строительства жилья и социальных объектов в них. 

В научных работах национального автораС.И. Абрамова были 

разработаны многие вопросы, такие как инвестиционный рынок, 

финансовое обеспечение инвестиций, разработка и оценка 

инвестиционных проектов, основные источники инвестиций, 

инвестиционные риски, инвестиционный климат в стране и регионе, 

управление финансовыми инвестициями, методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, актуальность инвестиций и 

предпринимательства[3]. 

Альтернативно, в текущий период экономического роста изучение 

перехода экономических систем всех уровней на путь инновационного 

развития, вопросов, связанных с обеспечением приемлемых ресурсов, 

позволяет существенно повысить рациональность и эффективность 

принимаемых мер по активизации инвестиционной деятельности в сфере 

производства, направленной на экономический рост. 

В экономическом развитии страны большое значение придается 

социальной защите населения. Потому что уровень жизни населения, 

подготовка кадров для производственных отраслей и повышение их 

потенциала, трудоустройство, материальная поддержка безработных будут 

напрямую связаны с затратами. Поэтому важно использовать внутренние и 

внешние возможности в развитии социальной сферы и объектов 

общественной инфраструктуры. 

В нашей стране, согласно бюджетному прогнозу на 2020 год, 54 

процента бюджетных расходов направляются на финансовое обеспечение 
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социальной сферы, а одним из внутренних финансовых источников 

обеспечения социальной защиты населения является финансирование за 

счет бюджетных средств. 

На основе активного привлечения инвестиций в развитие социальной 

сферы и объектов социальной инфраструктуры, перевода экономического 

роста и социальной системы на путь инновационного развития требуется 

новое научное обоснование эффективного использования инвестиций в 

технологическое обновление экономики и социальной сферы в период 

стратегического перевода экономики Республики на рыночные рельсы.  

Если страна будет проводить активную инвестиционную политику 

во всех сферах, то она добьется стабильного роста своей экономики. При 

освоении территорий, имеющих важное значение для социального 

обеспечения населения, целесообразно осуществлять ремонт и 

реконструкцию объектов социальной сферы за счет привлечения 

инвестиционных средств наряду со средствами бюджетных и 

внебюджетных целевых фондов. 

В нашей стране основной капитал по видам деятельности-

инвестиции в 2018 году в водоснабжение; канализацию, сбор и 

стерилизацию отходов, за счет которых общий объем инвестиционных 

средств по видам деятельности составил 2587,8 млрд. сумов (2,4 %), 2772,1 

млрд в сфере образования (2,6 %), вложенная в строительство жилья вне 

общего комплекса мероприятий, составила 17695,8 млрд. сумов освоенных 

инвестиций (16,5%) (табл.1). 

1-таблица 

Освоенные основные инвестиционные капиталы по отраслям 

экономической деятельности (в процентах)[4] 

 Млрд. 

сум 

В процентах  

2017 г. 2018 г. 

Инвестиции направленные на 

основной капитал- всего: 

107333,0 

 

100 100 

Водоснабжение,канализация, 2587.8 1.4 2.4 
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сбор и утилизация отходов  

Образование 2772.1 2.2 2.6 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
2720.4 2.3 2.5 

Искусство, развлечений и сфера 

отдыха  
2157.3 0.8 2.5 

Инвестиции в 

жилищноестроительство 
17695.8 16.2 16.5 

Вопросы совершенствования сетевых и технологических структур 

инфраструктуры, непрерывного обновления сферы с технико-

технологической точки зрения, осуществления глубоких структурных 

преобразований в социальной сфере, последовательного продолжения 

модернизации и диверсификации сетей приобретают все большее значение 

в нашей социальной политике и требуют углубленного исследования 

структурных изменений при реализации таких задач. 

1-диаграмма 

 
 

Как видно из данных 1-диаграммы, что доля капитального 

строительства в республике в структуре производства основных 

капитальных вложений в 2018 году – 61,8%, доля расходов на расширение, 

реконструкцию, модернизацию, техническое и технологическое 

перевооружение – 25,3%, доля расходов по другим направлениям – 12,9%. 

Модернизация, техническое и технологическое перевооружение 
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предприятий и организаций, а также объем инвестиций увеличились на 

47,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. 

Для экономики характерно расширение новых производственных 

субъектов и модернизация их деятельности, ликвидация потребительского 

рынка за счет необходимых товаров и услуг, в результате чего развитие 

экономики достигается за счет предоставления средств на социальные 

нужды. 

В процессе обновления и реконструкции существующей социально-

экономической системы необходимо формирование следующих 

инновационных ресурсов: 

- стимулирование деятельности инвесторов, приносящих новые виды 

техники, новые технологии, необходимые для развития социальной 

инфраструктуры; 

- обеспечение участия частных и иностранных инвесторов в 

реконструкции системы питьевого водоснабжения населения; 

- структурная перестройка социальной системы на государственном 

уровне; 

- инвестиционное финансовое обеспечение перевода социальной 

инфраструктуры на путь инновационного развития. Эта задача 

инвестирования определяется объективностью инновационных факторов, 

их участием в инновационной деятельности; 

- стимулирование деятельности инвесторов в решении проблемы 

занятости населения в отдаленных районах; 

- производство готовой продукции из местного сырья-широкое 

привлечение инвесторов к финансированию промышленных предприятий; 

- управлять социальной эффективностью инвестиций в 

финансирование финансовых затрат, связанных с развитием социальной 

сферы; 
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- регулирование приоритетных направлений развития социальной 

сферы. 

В заключение можно сказать, что проводимая в нашей стране 

последовательная инвестиционная политика дает положительные 

результаты, происходят серьезные структурные и качественные изменения 

в социально-экономической сфере. Эти факторы, в первую очередь, ведут 

к повышению благосостояния нашего народа, к обеспечению занятости 

населения, к увеличению доходов населения, к повышению и укреплению 

условий жизни людей и обеспечивают стабильный уровень 

экономического роста в нашей стране. 
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