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Аннотация: в данной статье анализируются организационноэкономические механизмы и особенности
расширения масштабов привлечения инвестиций в соответствующие сектора экономики.
Инновационная инвестиционная деятельность на основе увеличения инвестиционной активности в
секторах экономики обеспечивает научнометодологические аспекты стимулирования развития
активного предпринимательства.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, модернизация, диверсификация, предпринимательство,
бизнес.
Большое внимание уделяется развитию экономики нашей страны и ее регионов, программным мерам
по целевому использованию иностранных инвестиций. В частности, Постановление Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 5 июня 2017 года «О мерах по совершенствованию обязательств
Государственного законодательного органа и поддержанию дальнейшего развития предпринимательской
деятельности», ПФ-5177 от 5 сентября 2017 года «О либерализации денежно-кредитной политики , «К
Году поддержки эффективного бизнеса, инновационных идей и технологий» к 2018 году, а также другие
нормативно-правовые документы, касающиеся этой деятельности. важно оценить эффективность
эффективности инвестиций в модернизацию производства в Республике Узбекистан на 2017-2021 гг.,
дальнейшее расширение экономического потенциала регионов в результате реализации активной
инвестиционной политики и их экспортного потенциала.
Привлечение прямых инвестиций в различные сектора мировой экономики и их целевое
использование играет важную роль в реальной экономике. В 2016 году около 2 трлн. Прямые инвестиции
в доллар США по сравнению с 2010 годом составили 30,1%. Согласно международной статистике,
прямые иностранные инвестиции в регионы составляют 31,3% от общего объема инвестиций в
развивающиеся страны, 29,1% в европейских странах и 24,8% в североамериканских странах [1].
Особое внимание уделяется развитию экономики Узбекистана и ее регионов, а также реализации
программных мер по целевому использованию иностранных инвестиций. В частности, в рамках
Инвестиционной программы на 2017 г. общая стоимость составляет 50 млрд. Долл. США. Существует
545 инвестиционных проектов на сумму 7,3 млрд. Долл. США. Инвестиции в долларах США
запланированы. Указ Президента Республики Узбекистан о либерализации валютной политики от 5
сентября 2017 года начал давать иностранные инвестиции на территории Узбекистана [2].
Б.Ю. Ходиев А.Ш. Бекмуродов, Ш.И. Мустафакулов М.Е. Взгляды Пулатова на инновационные
инвестиции разнообразны, и некоторые из них описаны. В частности, следует отметить инновационные
инвестиции в области предпринимательства в исследовательскую публикацию о Государственной
программе реализации Стратегии действий в пяти приоритетах Республики Узбекистан в 2017-2021
годах:
«Макроэкономические
показатели
экономической
либерализации
осуществление
систематического мониторинга валютного рынка и, при необходимости, в национальной валюте и на
внутренних рынках i Инновационные инвестиции - одна из наиболее важных проблем в
совершенствовании законодательства, направленного на повышение стабильности цен, поддержание
макроэкономического баланса и поддержание высоких темпов экономического роста. Эти экономисты
считают, что ключом к инновационным инвестициям является увеличение вероятности инвестирования в
инвестиции в национальные или зарубежные экономики [4].
Инвестиции в основной капитал по хозяйствующим субъектам в стране составил 26.599 трлн сумов в
первом полугодии 2017 года. Таким образом, нынешний этап реализации экономических реформ,
направленных на улучшение бизнес-среды, предпринимательства в регионах, чтобы создать наиболее
благоприятные либерализации shartsharoitlarni, денежно-кредитной политики в 2017 году, национальная
валюта страны, сумма реального обменного курса (девальвация валюты), снижение паритета
покупательной способности 4.6 (прогноз) изменился. К концу 2017 года объем ВВП составил 249.14 трлн
в текущих ценах. рублей, или 48,6 млрд долларов. долларов США. ВВП на душу населения вырос на 7,7
млн. сумов или $ 1502,1. Валовой национальный продукт Республики Узбекистан по паритету

покупательной способности составил 223,6 млрд. Сумов. И составил 6903,4 долл. США на душу
населения. Таким образом, благодаря реальному экономическому росту в ближайшие годы ВВП на душу
населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, как ожидается, еще больше возрастет
и повысит благосостояние населения. Прогнозируется, что рост ВВП в стране в 2019-2020 годах будет
продолжать расти. В этом случае рост объема экспорта и увеличение его доли в ВВП станет ключевым
фактором роста ВВП в долларах США. Это инновационный аспект делового предпринимательства,
инновационный, основанный на современных подходах, передовых технологиях и методах управления.
Когда активный бизнесмен говорит, мы понимаем предпринимателей, которые способны производить
конкурентоспособную продукцию и, самое главное, создают новые рабочие места, а не только кормят
себя и свои семьи, но и приносят пользу всему обществу.
Эти предприниматели служат важным фактором улучшения инвестиционного климата в регионах
страны на основе импорта и внедрения высоких технологий, технологий и оборудования на основе
новейшей науки [3].
По нашему мнению, можно будет определить стратегии и приоритеты устойчивого развития региона
путем создания и эффективного применения эконометрических моделей оптимального регулирования
экономических систем в регионах республики, формирования комплексных и инновационных программ.
Действительно, положительные результаты макроэкономической стабильности в достижении
достижений Республики Узбекистан, признанных международным сообществом, являются основой. В
частности, устойчивый рост банковского, страхового, лизингового, консалтингового и других видов
рыночных услуг способствует развитию частного сектора и малого бизнеса.
Сама инвестиционная политика не может быть конкретной целью, точно так же, как строится
рыночная экономика. Он должен основываться на приоритетах укрепления независимости страны, если
экономика является одной из наиболее перспективных и важных областей жизни - аграрного сектора,
топливно-энергетического комплекса и других ключевых секторов, которые обеспечивают
фармацевтическое и социальное развитие. По мнению экспертов, в ближайшем будущем стратегические
задачи инвестиционной политики будут реализованы в условиях окончания процесса приватизации и в
конкурентной среде, в рамках которой будет проведена серьезная борьба с привлечением инвестиций
между предприятиями, сетями и регионами.
По нашему мнению, инвестиции являются одним из важнейших источников экономического роста,
но они не свободны от проблем. Важно сосредоточиться на реализации инвестиционной политики,
выборе инвестиционных стратегий, особенно в контексте предприятий и эквивалентов, материализованных инвестиций - улучшении использования основных фондов и производственных
мощностей, повышении производительности труда и устранении издержек по различным потерям и
непроизводственным.
Потенциал иностранных инвестиций в реальный сектор страны до сих пор не полностью
используется. Анализ показывает, что следующие факторы, которые препятствуют эффективному
использованию доступных возможностей:
- недостаточные знания и опыт иностранных инвестиционных компаний для выхода на внешний
рынок, низкие международные позиции на рынке;
- В процессе инвестирования заинтересованные стороны не знают достаточно друг о друге или что
эта информация не всегда надежна и так далее.
Для устранения таких проблем и препятствий целесообразно реализовать следующую систему мер:
- укрепление международной осведомленности об инвестиционном климате на международной арене,
инвестиционных возможностях ведущих отраслей национальной экономики, компаний и организаций, а
также анализ, оценка и утверждение;
- активизация развития ИКТ, маркетинговых услуг и внешнеэкономического законодательства в
сфере информационных услуг в нашей стране;
- создание благоприятных условий для открытия филиалов крупных иностранных банков,
представительств международных компаний и корпораций;
- Улучшение совместных инвестиций в инфраструктуру (дороги, транспорт, связь).
Сегодня планируется расширение и расширение торгово-экономического, инвестиционного,
технологического и финансово-технического сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами в
2018 году «Год поддержки эффективного бизнеса, инновационных идей и технологий», который будет
способствовать дальнейшему увеличению ВВП. Глава страны и выполнение задач, поставленных
правительством, основные принципы нормативно-правового регулирования социальной жизни страны,
чтобы заложить фундамент, создание благоприятной среды для бизнеса, привлечение инвестиций в
экономику регионов, в ближайшее время социально-экономическую жизнь страны населения, уровня
жизни и жизни является важным источником улучшения ситуации.
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