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6. ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

6.1. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК 
ОБЪЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Астанакулов О.Т., к.э.н., доцент,  
кафедра «Аудит и экономический анализ» 

Ташкентский финансовый институт, г.Ташкент  
 
В статье рассматривается роль и значение инвестиционной деятельности предприятия в качестве объекта экономического анализа и фактора 

роста национальных экономических систем. Исследованы теоретические обоснования факторов анализа инвестиционной деятельности предприя-
тий в современных условиях, проанализированы тенденции развития законодательной базы инвестиций и инвестиционной деятельности в Рес-
публике Узбекистан. Сформулировано новое научное понятие «инвестиционный контроль», которое позволяет совместить целевой характер ин-
вестиционной деятельности предприятия и элементы мониторинга его финансово-хозяйственной деятельности и достижения плановых показате-
лей, а также наличия их отклонения от фактических. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В статье автором определены роль и значение инвестиционной деятельности предприятия в качестве объекта экономического анализа 

и фактора роста национальных экономических систем. Автором представлено теоретическое обоснование факторов анализа инвестици-
онной деятельности предприятий в современных условиях, определены источники, этапы и условия эффективного экономического анали-
за финансовых инвестиций, осуществлена классификация особенностей инвестиционной деятельности по различным основаниям, про-
анализированы тенденции развития законодательной базы инвестиций и инвестиционной деятельности в Республике Узбекистан. 

 
Отдельное внимание в исследовании уделено категории «инвестиционный контроль», который в авторском понимании представляет 

собой многоуровневую систему экономических отношений, направленную на формирование информации о состоянии и тенденциях разви-
тия инвестиционной деятельности субъекта хозяйствования с целью установления ее эффективности, и позволяет совместить целевой 
характер инвестиционной деятельности предприятия и элементы мониторинга его финансово-хозяйственной деятельности и достижения 
плановых показателей, а также наличия их отклонения от фактических. 

Статья в полной мере соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации в 
научных журналах, в том числе в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии при Министертве образования и науки РФ. 
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