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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон
тажрибаси кўрсатадики, «инновациялар XX асрнинг охири – XXI асрнинг
бошларида жаҳон иқтисодий тараққиѐти тенденцияларининг фарқловчи
хусусиятига айланиб, ривожланган мамлакатларда ЯИМ ўсишининг 85 фоизи
улар ҳисобига таъминланмоқда»1. БМТ экспертларининг фикрича, «2020
йилгача ривожланган мамлакатларнинг ЯИМда фан сиғими юқори бўлган
маҳсулотларнинг улуши сезиларли даражада ошади. АҚШ ва Японияда ушбу
кўрсаткич 3 фоизни, Европа мамлакатларида эса 2,8 фоизни ташкил этди»2.
Жаҳоннинг саноати тараққий этган давлатларида мазкур тармоқда
илмий-инновацион салоҳиятни юксалтиришга қаратилган йирик миқѐсли
мақсадли лойиҳаларни амалга ошириш; инновацион маҳсулотларни ишлаб
чиқаришга татбиқ этиш, қулай инновацион-инвестицион муҳит ва
инфратузилманинг ривожланишини рағбатлантириш; кичик инноватор
фирмалар ва якка кашфиѐтчиларни кредитлаш ва субсидиялаш орқали
молиявий қўллаб-қувватлаш; мазкур жараѐнни фаоллаштириш мақсадида
мамлакатда институционал ва ҳуқуқий муҳитни яратиш; хусусий
капиталнинг инновацион жараѐнлардаги иштирокини ошириш ҳамда давлатхусусий шериклик механизмидан фойдаланиш; миллий иқтисодиѐтни
инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг кластер механизмини ишлаб
чиқиш сингари йўналишларда илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.
Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар
таркибида миллий иқтисодиѐт, шу жумладан, саноатнинг иқтисодий
салоҳиятидан кенгроқ фойдаланиш орқали юқори ўсиш суръатларини
таъминлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «юқори
технологияларга асосланган қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало,
маҳаллий хомашѐ ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшилган
қийматга эга тайѐр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга
қаратилган сифат жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали саноатни янада
модернизация ва диверсификация қилиш»3 вазифаси белгилаб берилган.
Ўзбекистон Республикасининг 2030 йилгача бўлган даврда барқарор
ривожланиш соҳасидаги 9-миллий мақсадида беш банддан иборат вазифалар
бевосита «умумқамровли ва барқарор саноатлашувга кўмаклашиш ва ишлов
берувчи тармоқларнинг жадал ривожланиши, ресурс тежовчи ва экологик
хавфсиз технологияларни кенг қўллаш орқали мавжуд корхоналарни
модернизациялаш ҳамда янгиларини ташкил этиш йўли билан 2030 йилгача
саноат ишлаб чиқаришининг ЯИМдаги улушини 40 фоизга етказиш”4 этиб
1

Миронов С. М. Инновационные процессы в отечественной экономике // Деловая слава России. 2008. № 4.
http://www.easyschool.ru/books/25/78/12.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон “Ўзбекистон Республикасини
янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги фармони. Ўзбекистон Республикаси
қонун ҳужжатлари тўплами, 2017. www.lex.uz.
4
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 октябрдаги ПҚ-841-сон «2030 йилгача бўлган
даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги қарори. www.lex.uz.
2

5

белгиланганлиги ҳам муаммонинг нечоғли долзарблигини кўрсатмоқда.
“Биринчи навбатда, экспортга маҳсулот чиқараѐтган, инновацион ва юқори
технологик ишлаб чиқаришни йўлга қўйган тадбиркорларга ва чет эллик
инвесторларга имконият яратиш»5 вазифасининг самарали ижросини
таъминлаш бўйича ҳар бир туман ва шаҳар саноатини ривожлантиришнинг
узоқ ва ўрта муддатли дастурларини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш муҳим
масала бўлиб қолмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 январдаги
ПФ-5635-сонли «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегияси»ни «Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили»да
амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида»ги, Ўзбекистон
Республикаси Президентининг 2017 йил 30 июндаги ПФ-5099-сонли
«Республикада ахборот технологиялари соҳасини ривожлантириш учун
шарт-шароитларни тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил
1 августдаги ПФ-5495-сонли «Ўзбекистон Республикасида инвестиция
муҳитини тубдан яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2018
йил 1 апрелдаги ПҚ-3674-сонли «Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги ҳузурида Илғор технологиялар марказини ташкил
қилиш тўғрисида»ги, 2018 йил 31 майдаги ПҚ-3756-сонли «Имтиѐзлар ва
преференциялар бериш тартибини тубдан такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги, 2018 йил 20 октябрдаги ПҚ-841-сонли «2030
йилгача бўлган даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва
вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги, 2019 йил
1 майдаги ПҚ-4302-сонли «Саноат кооперациясини янада ривожлантириш ва
талаб юқори бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар
Маҳкамасининг 2018 йил 25 январдаги 53-сонли «Пахта-тўқимачилик ишлаб
чиқаришини ташкил этишнинг замонавий шаклларини жорий этиш чоратадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда ушбу соҳага тегишли бошқа
меъѐрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда
мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Тадқиқот республика фан
ва технологиялари ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий, ахлоқий ҳамда маданий-маърифий ривожлантириш, инновацион
иқтисодиѐтни шакллантириш» устувор йўналишига мувофиқ бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инвестицияларнинг илмийназарий асослари Ж.М.Кейнс, Е.Бѐм-Баверк, И.Фишер, Р.Харрод,
Г.Марковиц, Р.Мертон, М.Миллер, Ф.Модильяни, Ж.Тобин, М.Шоулз,
Е.Альтман, Р.Дорнбуш, Р.Макконнелл, Р.Шмалензи, Ж.Д.Сакс, Ф.Б.Ларрен,
5

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга
Мурожаатномаси. www.president.uz
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Ж.Донус, Ж.Э.Гудман каби иқтисодчи-олимларнинг асарларида ѐритиб
берилган6.
Хорижлик олимлардан У.Ф.Шарп, Г.Ж.Александер, Ж.Н.Беланже,
Ж.В.Бэйли, И.А.Бланк, В.В.Бочаров, М.А.Бунчук, П.Л.Виленский,
М.А.Николаев, В.М.Павлюченко, С.А.Смоляк В.В.Шеремет, В.Д.Шапиро,
К.П.Янковский ва бошқа бир қатор олимларнинг илмий изланишларида
инвестициялар, инвестицион фаолият ва инвестицияларни бошқариш
назариялари ўрганилган7.
Й.Шумпетер, Н.Кондратьев и В.Леонтьевнинг асарларида иқтисодий
динамиканинг ҳал қилувчи омили – такрор ишлаб чиқариш инновацион
даврлари мажмуи шаклидаги янгиланиш аниқланган8. Р.Кожевников,
К.Мурзов, М.Гусаков ва бошқа олимлар томонидан ишлаб чиқилган
минтақалар инновацион маконларини ривожлантириш йўналишларига шу
концепция асос сифатида олинди9.
Ўзбекистонлик олимлардан С.С.Ғуломов, И.Искандаров, Д.Акобирова,
О.Абдурахмонов, Д.С.Алматова, Б.Беркинов, А.Ш.Бекмуродов, А.В.Ваҳабов,
Б.Ж.Гиясов, Д.Г.Ғозибеков, Б.Ғойибназаров, М.А.Икрамов, А.Қодиров,
Н.М.Махмудов,
М.Маҳкамова,
Ш.Мустафакулов,
С.Насретдинов,
Б.Т.Салимов, Б.Самарходжаев, А.Собиров, М.Л.Турсунхўжаев, А.С.Турдиев,
Б.Ю.Ходиев, Н.Ҳ.Ҳайдаров, Н.А.Хашимова сингари олимлар инвестициялар,
корхоналар инвестицион жозибадорлигини ошириш ва инвестицияларни
жалб этиш, минтақалардаги табиий ресурслар захираси, инвесторлар учун
6

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное.-М.: Эксмо, 2007. -960 с.; Eugen BohnBawerk. Pozitive Theory of Capital.//Economic Logic.-3rd ed.- Washington:Capital Press, 2010. –Р.265-266.; Fisher
Irving. The Theory of Interest. New York. The Macmillan company.1930.; Harrod R.F. Doctries of Imperfect
Competition// Quarterly Journal of Economics 48 (May 1934). –Р.442-470.; Markowitz H.M. Portfolio Selection:
Efficient Diversification of Investment. Wiley. –New York. 1959.; Merton Robert K. “The Unanticipated
Consequences of Purposive Social Action” American Sociological Review. 1 (6). –Р. 894-904.; Myron Samuel
Scholes. Financial Infrastructure and Economic Growth, 1996.; Altman Edward. Corporate Financial Distress and
Bankruptcy, 3rd edition.-John Wiley and Sons, 2005.; Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный
подход. – М.: Дело, 1996. –С.143.; С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи. Экономика (Economics) – М.: Дело
Лтд, 1995. -864 с.
7
Беланже Ж.Н. Вопросы определения надлежащей макроэкономической политики в странах,
осуществляющих переход к рыночной экономике. Опыт стран Центральной и Восточной Европы//Сборник
докладов на тему «Экономические реформы в России и других странах с переходной экономикой: проблемы
и перспективы». – М.:Экономика,1994. – С.61.https://privathb.ru/ekonomika/mezhdunarodnye-investitsii-vsovremennom-mirovom-xozyajstve.html.; Янковский К.П. Организация инвестиционной и инновационной
деятельности: учебник. – СПб.: Питер, 2006. -234с.; Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В.
Бейли. Инвестиции. – М.: Инфра-М., 2003.-103с.; Гулькин П. Основы венчурного инвестирования.
//Банковский вестник, 2012.-С.52-61. http://www.ofin.ru/investor/venture-glossary.; Дворжак И. Венчурный
капитал в странах Центральной и Восточной Европы.//Международный журнал «Проблемы теории и
практики управления» -С.23-29. http://ptpu.ru/Issues.; Бунчук М.А. Венчурный капитал в развитии
инновационных процессов экономической системы. //Диссертация на соиск.ученой степ.кандидата
экономических наук. –Казань, 2009. –С.25.; Бочаров В.В. Инвестиции. Учебное пособие. – СПБ.: Питер,
2002. -С.234.
8
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия. – М.: Эксмо, 2007. –
137с.; Кондратьев Н. Основные проблемы экономической статики и динамики: предварительный эскиз. –
М.: Наука, 1991. –С.298.; Leontiev W.W. The Structure of American Economy. 1919-1939, Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1941, -P. 181.
9
Кожевников Р.А., Кочнева Л.Ф., Виноградов Е.В. Макрооценка экономической безопасности на
железнодорожном транспорте.//Железнодорожный транспорт. 2003.№8. –С.12-17.; Гусаков М.А. Выявление
направлений и путей трансформаций научно-инновационного пространства регионов разного
типа./Экономические и социальные перемены. №3(33) 2014. –С.151-167.
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яратилган имтиѐзлар, инфратузилма ҳолати, тадбиркорлик субъектларининг
инвестицион-инновацион фаолиятини ривожлантириш билан боғлиқ
муаммоларни аниқлаш бўйича илмий тадқиқотлар олиб борганлар10.
Бугунги кунда инновацион-инвестицион ривожланишни давлат
томонидан қўллаб-қувватлаш ва тартибга солиш механизмини такомиллаштириш, жалб этилган инвестициялардан тўғри ва унумли фойдаланиш
тизимини яратиш, унинг иқтисодий ўсишга таъсирини ошириш, республика
шароитларига мос келувчи, яъни бозор муносабатларини ривожлантириш ва
давлат томонидан тартибга солишни уйғунлаштирувчи инновацияларга
инвестициялаш механизми концепциясини назарий асослаш иқтисодий фан
олдида долзарб муаммолигича қолмоқда.
Диссертация тадқиқотининг олий таълим муассасаси илмий
тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация иши Фарғона
политехника институтининг «Ишлаб чиқаришни диверсификациялаш ва
модернизация қилиш шароитида саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини оширишни тадқиқ қилиш, бошқаришнинг самарадор услуб ва
технологияларини яратиш ҳамда такомиллаштириш» мавзусидаги илмий
тадқиқот ишлари режаларига мувофиқ бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш
юзасидан илмий-назарий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқишдан
иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
инновацион-инвестицион ривожланиш асосида барқарор иқтисодий
ўсишни таъминлашга бағишланган илмий ѐндашувлар, хорижий тажрибаларни ўрганиш, таҳлил қилиш, таққослаш ва улардан республикада
фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш;
республика иқтисодиѐтига инвестициялар жалб этишнинг замонавий
тенденциялари ва ривожланиш муаммоларини саноат тармоғи мисолида
аниқлаш ҳамда уларни ҳал этиш юзасидан таклифлар киритиш;
10

Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Муминов Н.Г. Хорижий инвестициялар. Ўқув қўлланма. – Т.: Молия,
2010. -328 б.; Э.А.Махмудов. Организационно-экономический механизм привлечения прямых иностранных
инвестиций в экономику Узбекистана: Диссертация на соиск.уч.степени к.э.н. – Т.: Институт экономики
АНРУз., 2005.-27с.; У.С.Надырханов. Прямые иностранные инвестиции в Узбекистане: опыт, проблемы,
перспективы роста. – Т.: Фан ва технология, 2011.-184с.; А.Сабиров. Ўзбекистон Республикаси
иқтисодиѐтига инвестициялар жалб этишни давлат томонидан тартибга солиш механизмларини
такомиллаштириш. Иқт. фан. ном.илмий даражасини олиш учун ѐзилган дисс. – Т.: ТДИУ, 2009.-25б.;
Ғозибеков Д.Г. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: Молия, 2003.-332б.; Хашимова Н.А.
Совершенствование научно-теоретических основ развития инвестиционного потенциала в Республике
Узбекистан. Автореферат докторской диссертации. – Т.: 2017. -37c.; Алматова Д.С. Минтақаларда
тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш. И.ф.д.
дисс. Автореферати. – Т., 2018. -76 б.; Махмудов Н., Акобирова Д.. Стратегия инновационного развития
промышленности Республики Узбекистан в период модернизации экономики. /Монография, –Т.:
Иқтисодиѐт, 2011. -330 с.; Д.Акобирова Инновационная стратегия. – Т.: Иқтисодиѐт, 2011. -350 с.; Ҳайдаров
Н.Ҳ. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ
муносабатларини такомиллаштириш масалалари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация.
–Т.:2003. -29 б.; Мустафакулов Ш.И. “Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг
илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертация иши автореферати. – Т.,
2017 й. -68 б.
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барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашда инновацион-инвестицион
ривожланиш омилининг таъсирини баҳолаш;
кластерлаш орқали иқтисодиѐт тармоқлари инвестицион жозибадорлигини ошириш ва жалб қилинган инвестициялардан самарали
фойдаланиш йўлларини асослаш;
республика иқтисодиѐти инновацион-инвестицион ривожланишини
жадаллаштиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмини такомиллаштириш
юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар бериш;
миллий иқтисодиѐтнинг инновацион-инвестицион ривожланишини
эконометрик моделлаштириш ва 2019-2023 йилларга мўлжалланган
вариантли прогнозларини ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида республика саноатининг инновацион-инвестицион ривожланиш тенденциялари ва унинг иқтисодий ўсишга
таъсири жараѐнлари олинган.
Тадқиқотнинг предмети миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш
билан боғлиқ иқтисодий муносабатлар ҳисобланади.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот давомида мантиқий ва таққослама
таҳлил, индукция ва дедукция, статистик гуруҳлаш, иқтисодий ҳодиса ва
жараѐнларга тизимли ѐндашув, кластер, эконометрик моделлаштириш ва
прогнозлаш усулларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
миллий ишлаб чиқаришнинг ўсишига инновацион унсурлар таъсири
ва тармоқлараро ўзаро таъсир самарадорлигини баҳолашнинг омилли
таҳлил усули илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари
(ИТТКИ)га инвестицияларни мақсадли ўсиш нуқтаси сифатида киритиш
орқали такомиллаштирилган;
миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион ривожлантиришни
молиялаштириш механизми молиявий бошқарув тизими, венчур
молиялашнинг «краудфандинг» ҳамда «спин-офф корхона ташкил қилиш»
моделларини киритиш орқали такомиллаштирилган;
юқори қўшилган қийматли, рақобатбардош ва илмий сиғимли
маҳсулотлар яратиш асосида ЯИМ ҳажмини оширишга қаратилган
инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг тизимли модели, илмийтехнологик зоналар ва технологик платформаларнинг кластер шакли
такомиллаштирилган;
республика иқтисодиѐти инновацион-инвестицион ривожланишининг иқтисодий ўсишга таъсирини эконометрик моделлар асосида
баҳолаш орқали 2019–2023 йилларга мўлжалланган кўп вариантли
прогнози ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
9

миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг
илмий-назарий асослари инновацион омилнинг ўрни ва аҳамиятини ошириш
орқали такомиллаштирилган;
иқтисодиѐт инновацион-инвестицион ривожланишини давлат томонидан тартибга солишнинг хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганиш
асосида Ўзбекистон шароитида фойдаланиш мумкин бўлган иқтисодий
механизми, тартибга солиш шакл ва усуллари таклиф этилган;
кластерлаш механизми орқали иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион
ривожлантиришнинг қўшимча дастаклари сифатида инновацион омил,
илмий-технологик зоналар, технологик платформалар киритилган;
республика иқтисодиѐтини инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг эконометрик модели ва 2019-2023 йилларга мўлжалланган
вариантли прогнози ишлаб чиқилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Диссертацияда фойдаланилган ахборот базасининг ишончлилиги уларнинг расмий манбалардан
олинганлиги билан, ишлаб чиқилган таклиф ва тавсияларнинг ишончлилиги
республика иқтисодиѐтини янада ривожлантириш бўйича қабул қилинган
устувор йўналиш ва дастурларга қай даражада мувофиқлиги ҳамда тегишли
хулосаларни мутасадди ташкилотлар томонидан амалиѐтга жорий этишга
қабул қилинганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти диссертациядан олинган илмий
хулосалардан ушбу йўналишдаги услубий ѐндашувларни такомиллаштириш
ҳамда улардан истиқболда иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион
ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашнинг
устувор йўналишларини аниқлашга қаратилган илмий тадқиқот ишларини
олиб боришда фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ишлаб чиқилган таклиф ва
тавсияларни республика иқтисодиѐтини инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга қаратилган
мақсадли давлат дастурлари ва комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш,
шунингдек,
олий
ўқув
юртларида
«Иқтисодиѐт
назарияси»,
«Макроиқтисодиѐт», «Саноат иқтисодиѐти», «Инвестицияларни бошқариш»
сингари фанларнинг ўқув дастурларини такомиллаштириш ва ўқитишда
фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий этилиши. Миллий иқтисодиѐтни
инновацион-инвестицион ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий
ўсишни таъминлаш бўйича олинган илмий натижалар асосида:
илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ)га
инвестицияларни мақсадли ўсиш нуқтаси сифатида киритиш орқали
такомиллаштирилган миллий ишлаб чиқаришнинг ўсишига инновацион
унсурлар таъсири ва тармоқлараро ўзаро таъсир самарадорлигини
баҳолашнинг омилли таҳлил усули Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт ва
саноат вазирлиги фаолиятига жорий қилинган (Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиѐт ва саноат вазирлигининг 2019 йил 15 майдаги СС-4-0/20-105410

сон маълумотномаси). Таклифнинг жорий қилиниши натижасида инновацион
таъсирнинг юқори натижадорлиги ҳамда тармоқлараро мажмуа унсури
бўлган аралаш тармоқларни келишилган инновацион ривожлантиришга
қаратилган технологик ривожланиш дастури ишлаб чиқилган ҳамда уни
амалга ошириш орқали тармоқлараро мажмуанинг амал қилиш
самарадорлигига эришилган;
молиявий бошқарув тизими, венчур молиялашнинг «краудфандинг»
ҳамда «спин-офф корхона ташкил қилиш» моделларини киритиш орқали
такомиллаштирилган миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион
ривожлантиришни молиялаштириш механизми Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлиги фаолиятига жорий этилган (Ўзбекистон Республикаси
Молия вазирлигининг 2019 йил 30 апрелдаги БА/19-01-32-20/1301-сон
маълумотномаси).
Тадқиқот
натижалари
миллий
иқтисодиѐтнинг
инновацион-инвестицион ривожланишини давлат томонидан тартибга солиш
механизмини такомиллаштириш ҳамда инновацион ривожлантириш ва
барқарор иқтисодий ўсиш концепциясини ишлаб чиқишга хизмат қилган;
юқори қўшилган қийматли, рақобатбардош ва илмий сиғимли
маҳсулотлар яратиш асосида ЯИМ ҳажмини оширишга қаратилган
инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг тизимли модели, илмийтехнологик зоналар ва технологик платформаларнинг такомиллаштирилган
кластер шакли Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт ва саноат вазирлиги
ҳамда «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмаси фаолиятига татбиқ этилган
(Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт ва саноат вазирлигининг 2019 йил 15
майдаги СС-4-0/20-1054-сон, «Ўзтўқимачиликсаноат» уюшмасининг 2019
йил 25 апрелдаги 04/06-1929-сон маълумотномалари). Таклифнинг амалга
оширилиши натижасида истиқболда миллий иқтисодиѐт даражасида,
жумладан, қайта ишлаш ва юқори технологияли тармоқларда инвестиция
меъѐри оширилган, корхоналарни техник ва технологик жиҳатдан қайта
қуроллантириш учун сарфланаѐтган инвестициялар улушининг ва
инвестициялар самарадорлигининг ҳамда иқтисодиѐт рақобатбардошлигининг ортишига кўмаклашган;
республика иқтисодиѐтини инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг эконометрик модели ва 2019-2023 йилларга мўлжалланган вариантли
прогноз кўрсаткичлари Ўзбекистон Республикаси Иқтисодиѐт ва саноат
вазирлиги томонидан амалиѐтда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодиѐт ва саноат вазирлигининг 2019 йил 15 майдаги СС-4-0/20-1054сон маълумотномаси). Прогноз натижалари республика иқтисодиѐтига жалб
этилаѐтган
инвестицияларнинг
тармоқ
таркибини
шакллантириш,
инновацион тараққиѐт йўлига ўтиш жараѐнини жадаллаштириш
йўналишларини белгилашга хизмат қилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот
натижалари 4 та халқаро, 4 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация
мавзуси бўйича жами 14 та илмий иш, шу жумладан, Ўзбекистон
11

Республикаси ОАК эътироф этган маҳаллий журналларда 3 та, нуфузли
хорижий журналларда 3 та илмий мақола нашр этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
учта боб, хулоса, фойдаланилган адабиѐтлар рўйхатидан иборат.
Диссертациянинг ҳажми 163 бетни ташкил этади.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертациянинг долзарблиги ва аҳамияти асосланган,
мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, республика фан
ва технологиялари ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги
келтирилган, илмий янгилиги ва амалий натижалари берилган, олинган
натижаларнинг амалиѐтга жорий этилиши, нашр этилган ишлар ва
диссертация таркибий тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг «Миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион
ривожлантиришнинг назарий-услубий асослари» деб номланган биринчи
бобида иқтисодиѐтнинг саноат тармоғини инновацион-инвестицион
ривожлантириш асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга
бағишланган назарий концепциялар, инновацион-инвестицион фаолиятнинг
мазмуни, инвестиция жараѐнларининг барқарор иқтисодий ўсишни
таъминлашдаги аҳамияти илмий-назарий жиҳатдан ѐритилган. Миллий
иқтисодиѐтнинг саноат тармоғида инновацион-инвестицион фаолиятни
ташкил этишнинг мазмуни, элемент ва босқичлари аниқланиб, бу борадаги
хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилган ва ундан Ўзбекистон
шароитида фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.
«Инновация», «инновацион ғоя» тушунчалари бўйича мавжуд назарий
фикр ва илмий ғоялар ҳамда жаҳон иқтисодиѐти инновацион ривожланиши
жараѐнларини инобатга олган ҳолда мазкур тушунчага муаллиф томонидан
қуйидагича таъриф берилган: инновация деганда аниқ ижтимоий-иқтисодий
тизимда илгаридан номаълум бўлган, қўшилган қийматни ошириш манбаи
сифатида намоѐн бўлувчи ҳамда фан ва илғор тажриба ютуқларига
асосланган такрор ишлаб чиқариш жараѐнларини интенсивлаштириш бўйича
самарали
усули
тушунилади.
Бундан
ташқари,
инновациялар
инвестицияланиши иқтисодиѐтнинг юқори технологияли таркибини яратиш,
янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, юқори қўшилган
қийматли, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш ва экспорт қилишни
таъминловчи соҳадир.
Агар инновациялар аниқ объект кўринишидаги илмий фаолият
натижаси бўлса, ғоянинг туғилишидан то аниқ объектни ишлаб чиқаришгача
бўлган босқич янгилик бўлиб, мазкур босқичлар даромад келтирмайди, аммо
келажакда самара олишга ѐрдам беради. Бу эса «инвестиция» тушунчасига
мос келади. Шу нуқтаи назардан «янгиликларга инвестициялар» ва
«инновацияларга инвестициялар» тушунчасини ажратиш мақсадга мувофиқ.
Инновацион инвестициялаш инновацияларни инвестициялашнинг янги
шаклидир (инновацияларни молиялашнинг янги манбалари кўзда тутилади).
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Инновацияларга инвестициялар – инновация ресурсларини такрор ишлаб
чиқаришга қўйиладиган ѐки инновациялар кўринишида жалб этилувчи
(техника, технология, янги малакага эга кадрлар, ахборот ресурслари,
интеллектуал ресурслар ва бошқалар) маблағлардир.
1-жадвал
Миллий иқтисодиѐт саноат тармоғининг инновацион ривожланиш
мезонлари11
Кўрсаткичлар
Фойда
Рақобат
(ўринбосар
товарлар
мавжудлиги)
Бозорда бўлиш
вақти
Таъминлаш
Истеъмолчи
томонидан қабул
қилиниш
Инвестицияларни
бошқариш
Маҳсулотнинг
сериялилиги ва
яккалашганлиги

Новация
Мавжуд эмас,
харажатлар
қопланади
Мавжуд эмас

Қисқа муддатли давр
Экспериментал, кам
серияли ишлаб
чиқариш
Инноваторлар, илк
издошлар кам қисми
Қийинлашган,
венчур
инвестициялаш
-

Инновация
Вужудга келади
ва ўса бошлайди
Мавжуд эмас,
рақобатчи
фирманинг
вужудга келиши
Қисқа ва ўрта
муддатли даврлар
Кичик серияли
ишлаб чиқариш
Илк издошлар
катта қисми, илк
кўпчилик
Эгилувчан
инвестицион
сиѐсат
Якка
инновациялар

Анъанавий товар
Максималлашади ва
сўнгра камаяди, аммо
барқарор юқори бўлади
Ўринбосар товарлар
етарли миқдори
Ўрта ва узоқ муддатли
даврлар
Йирик серияли ишлаб
чиқариш
Сўнгги, қолоқ кўпчилик
Талаб қилинмайди
Серияли анъанавий
маҳсулот

Янгиликларга инвестициялар маълум фаолият соҳасига унинг
самарадорлигини ошириш бўйича фундаментал, амалий тадқиқотлар,
ишланмалар ѐки экспериментал ишларнинг расмийлаштирилган натижасига
инвестиция қўйилмаларидир.
Бугунги кунда ҳар бир давлатнинг жаҳон майдонидаги нуфузи илмий
янгиликларнинг тадқиқотлар соҳасига жорий этилганлик даражасига
боғлиқдир. Иқтисодиѐт саноат тармоғини инновацион ривожлантиришга
татбиқан «новация» ва «инновация» сингари тушунчаларга тегишли услубий
ѐндашувлар мазкур тушунчалар учун қатор мезонларни илмий муомалага
киритиш имконини беради. Саноат ишлаб чиқаришини учта инновацион
тушунчадан бирига киритиш учун келтирилган мезонлар бир вақтда мавжуд
бўлиши зарур (1-жадвал).
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Муаллифнинг ишланмаси.
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Диссертациянинг «Иқтисодиѐтни модернизациялаш шароитида
саноат тармоғини инновацион-инвестицион ривожлантириш муаммолари» деб номланган иккинчи бобида Ўзбекистон иқтисодиѐтида саноат
тармоғининг тутган ўрни ва аҳамияти унинг ривожланиш тенденцияларини
таҳлил қилиш орқали аниқланган ҳамда ўзига хос хусусиятлари
тавсифланган. Мустақиллик йилларида Ўзбекистон иқтисодиѐти ҳажми 6
мартадан ошиқроққа ўсди. Унда саноатнинг улуши 14 фоиздан 35 фоизга
ошди. Мутлақо янги, юқори технологияларга асосланган саноат тармоқлари,
хусусан, нефть-кимѐ, кимѐ, автомобилсозлик саноати, қишлоқ хўжалиги ва
темир йўл машинасозлиги, фармацевтика, электротехника, тўқимачилик
саноати, замонавий қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва бошқа соҳалар
изчил ривожланмоқда.
Таҳлил натижаларига кўра, саноат ишлаб чиқаришининг қўшимча
ўсиши 1994 йилда аввалги йилга нисбатан 1,6 фоиз бўлган бўлса, 2010 йилда
8,5 фоизни, 2017 йилда эса 7,0 фоизни ташкил этган, 2010 йилга нисбатан
2017 йил -17,6 фоизга камайган бўлса-да, ушбу йиллар оралиғида ўртача 7,6
фоизга ошганлигини кузатиш мумкин. Саноатнинг ЯИМдаги улуши 2000
йилгача пасайиб борган бўлса-да, кейинги йилларда ошиб борган. Яъни 2010
йилда 2002 йилга нисбатан 64,8 фоизга, 2017 йилда 2010 йилга нисбатан эса
40,2 фоизга ошганлигини кузатиш мумкин. Таъкидлаш лозимки, айрим
йилларда мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ҳажмининг ўсиш
суръатларига нисбатан ялпи саноат маҳсулоти (ЯСМ) ҳажми ўсиш
суръатларининг юқорилиги ҳам кўзга ташланади12.
Мамлакатимизда саноатнинг тармоқ тузилиши 2016 йилдан халқаро
андозаларга мувофиқ келувчи иқтисодий фаолият турлари умумдавлат
таснифлагичи (ИФУТ)га мослаштирилди. Республикамизда ИФУТ янги
таркиби бўйича келтирилган маълумотлар далолат берадики, 2010 йилда
республикамизда жами саноат маҳсулотининг 15,0 фоизи тоғ-кон саноати ва
очиқ конларни ишлашда яратилган бўлса, 73,8 фоизи қайта ишлаш саноатига
тўғри келган.
2017 йилда 2010 йилга нисбатан саноат маҳсулотлари ҳажми қарийб
1,67 мартага кўпайиб, ўртача йиллик қўшимча ўсиш суръатлари 7,7 фоизни
ташкил қилди. Айрим саноат маҳсулотлари турларини ишлаб чиқариш
суръатларининг ўсишини 2010 йил даражасига таққосласак, 2017 йилда бу
кўрсаткичлар бир неча марта ошганини кузатиш мумкин13.
Республикамизда 2017 йилда жами 1023 та корхона ва ташкилотларда
инновациялар жорий этилган бўлиб (бу 2016 йилга нисбатан 9,6 фоизга кўп),
12

Ўзбекистон саноати. Статистик тўплам. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси,
2016. – Б.32.; Промышленность Узбекистана. Статистический сборник. Ташкент: Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике, 2006. –С.27.; Ўзбекистон Республикасининг статистик
ахборотномаси. 2017 йил январь-декабрь. – Т., 2017. – Б.60. Тўпламлар маълумотлари асосида муаллиф
томонидан тузилган.
13
Хужакулов Х.Д., Сайфуллаев С.Н. Ўзбекистон саноати тармоғининг таркибий ўзгаришларини халқаро
таснифлаш асосида статистик ўрганиш. //Иқтисодиѐт ва таълим. 2017, 6-сон, -Б.129-133.
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уларнинг асосий қисми, яъни 975 нафари (жами ташкилотларнинг 95,3фоизи)
ўзларининг фаолиятига технологик инновацияларни, қолган 48 нафари эса
маркетинг ва ташкилий инновацияларни жорий қилишган14. Бу эса
республикамизда инновацияларни татбиқ этиш, асосан, хориждан машина ва
ускуналарни импорт қилиш ҳисобига амалга оширилаѐтганлигини англатади.
Бугунги кунда мамлакатнинг инновацион фаолиятини баҳоловчи муҳим
кўрсаткичлардан бири бўлган илмий тадқиқот ва тажриба-конструкторлик
ишланмаларига қилинган харажатлар Ўзбекистон Республикасида ялпи ички
маҳсулотга нисбатан 0,2 фоизни ташкил этмоқда15.
Республика саноат тармоқларида асосий ишлаб чиқариш фондларининг
эскириш коэффициенти 2017 йилда 38,3 фоиздан юқори бўлди. Ушбу
тармоқларда асосий ишлаб чиқариш фондларини янгилаш коэффициенти эса
10,5 фоиз атрофида. Бу ҳолат ушбу соҳада модернизация жараѐнларини
жадаллаштиришни тақозо этади16. Таҳлил натижаларидан хулоса қилиб
айтиш мумкинки, республика иқтисодий ривожининг ҳозирги шароитида
реновацияга мўлжалланган амортизация ҳатто оддий такрор ишлаб
чиқаришни ҳам таъминламайди. Ишга тушган ва ишдан чиққан асосий
капитал нисбати республика иқтисодиѐтининг саноат тармоқларида 1990
йилда 5,3:1,0 ташкил қилган бўлса, кейинги йилларда бу нисбат тегишли
равишда ишга тушган асосий капиталлар фойдасига ўзгарган ҳамда 2017
йилда 10,5:4,8 ни ташкил қилган17.
Саноатнинг алоҳида тармоқлари бўйича олинганда, озиқ-овқат саноати
асосий фондларининг эскириши – 55 фоиздан кўпроқни, машинасозлик ва
металлга ишлов бериш саноатида 48,8 фоизни, қурилиш материаллари
саноатида – 47,4 фоизни ташкил қилади. Асосий техник ускуналар 70-75
фоизга эскирган бўлиб, уларни алмаштириш катта миқдордаги инвестицион
маблағларни талаб этади. Бу эса амортизация ажратмасидан асосий
капитални такрор ишлаб чиқаришда фойдаланиш имкониятини бирмунча
чеклайди18.
Бу ерда фақат икки ҳолатни қайд этиб ўтиш лозим. Бир томондан,
иқтисодиѐтда капитал ҳажми ошиб бориши билан капитални кенгайтирилган
такрор ишлаб чиқаришда амортизациянинг аҳамияти ортиб бориш тамойили
кузатилади. Бошқа томондан, фан-техника тараққиѐти амортизациядан
кенгайтирилган такрор ишлаб чиқариш мақсадларида фойдаланиш
14

Муродхужаев Х.А. Инновацион ривожланиш - бу келажак пойдевори. https://stat.uz/uz/presssluzhba/novosti-gks/3581-innovatsion-rivozhlanish-bu-kelazhak-pojdevori.
15
Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2018. –Б.231.
16
Ўзбекистон саноати (2008-2012). – Т.: 2013. –Б.63-66.; Ўзбекистон саноати (2014-2017). – Т., 2018. –Б.6568.
17
Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни, иқтисодиѐтимизда таркибий ўзгаришларни янада
чуқурлаштириш, хусусий мулк, кичик бизнес ва тадбиркорликнинг устуворлигини таъминлашга кенг йўл
очиб бериш – ватанимиз тараққиѐтининг бугунги босқичида ҳал қилувчи омилдир. – Т.: Ўзбекистон, 2016. –
Б.173.
18
Йиллик статистик тўплам. – Т., 2016. –Б.203-204.
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имкониятини маълум даражада чеклайди. Бугунги кунда юртимизда чет эл
инвестициялари ҳисобидан қиймати 23 миллиард долларлик 456 та лойиҳа
амалга оширилмоқда. 2019 йилда барча манбалар ҳисобидан қарийб 138
триллион сўмлик ѐки 2018 йилга нисбатан 16 фоиз кўп инвестицияларни
ўзлаштириш мўлжалланмоқда. Бу борада тўғридан-тўғри хорижий
инвестициялар миқдори жорий йилга нисбатан қарийб 1,5 баробар
оширилиб, 4,2 миллиард долларга етказилади19.
Таҳлилларга кўра, 2000-2017 йилларда инвестицияларни молиялаштириш манбаларининг умумий ҳажмида бюджет маблағлари улуши 29,2
фоиздан 5,1 фоизга қадар қисқарди. Ушбу ҳолат иқтисодиѐтга давлат
аралашуви миқѐси камайиши ва миллий иқтисодиѐтга хорижий
инвестицияларни жалб этиш ҳажми ортиши билан изоҳланади.
Инвестицияларни молиялаштиришда аҳоли маблағлари улушининг барқарор
суръатларда ортиб бориши кузатилмоқда. Инвестицияларни молиялаштириш
манбалари таркибида банк кредитлари ва бошқа қарз маблағлари, бюджетдан
ташқари жамғармалар маблағлари улуши ҳам ошиб бориш тенденциясига
эга20.
Таҳлилларга кўра, 2010-2017 йилларда саноат тармоқларига
киритилган 1 фоиз инвестицияга тўғри келувчи саноат маҳсулотлари улуши
тоғ-кон саноатида 1,51 фоиздан 0,61 фоизгача пасайган, айни вақтда ишлаб
чиқарувчи тармоқда бу кўрсаткич юқори бўлиб, 2010-2015 йилларда 4,85
фоиздан 6,17 фоизгача ошган бўлса, кейинги йилларда 4,36 фоизгача
пасайган. Бу ишлаб чиқариш тармоқларида қўшилган қийматларнинг юқори
даражаси билан белгиланади (2-жадвал).
Барқарор иқтисодий ўсишни таъминлаш мақсадида республикада фаол
инвестиция сиѐсати амалга оширилди. 1996-2001 йилларда жами
инвестицияларнинг 39,5 фоизи саноат тармоғига, 17,2 фоизи қурилишга, 20,1
фоизи транспорт ва алоқа тармоқларига йўналтирилган бўлиб, республикага
янги техника ва технология келтиришга сарфланди. Амалга оширилган
таркибий-инвестицион сиѐсат натижасида 2003 йилдан бошлаб, саноатда
жонланиш ҳолати кузатилиб, тармоқнинг ўсиш суръати қолган тармоқларга
нисбатан илгарилаш тенденциясига эга бўлди21.
Мустақиллик йилларида фаол инвестицион сиѐсат олиб борилиши
натижасида иқтисодиѐтда ўзлаштирилган инвестициялар ҳажми 17 мартадан
зиѐд ошган, 2007-2017 йилларда жами 266,2 млрд.сўмдан зиѐд
инвестициялар, шу жумладан, 61,7 млрд. сўмдан зиѐд хорижий
инвестициялар ўзлаштирилишига олиб келди.
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Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Парламентга
Мурожаатномаси. www.president.uz.
20
Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2018. –Б.165.
21
www.stat.uz.; Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 12 февралдаги №01/201-19-189-сонли хатига асосан, олинган маълумотлар асосида тузилди.
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2-жадвал
Ўзбекистон саноат тармоқларига киритилган инвестицияларнинг
самарадорлик коэффициентлари22
Саноат тармоқлари
Тоғ-кон саноати ва очиқ конларни ишлаш
Кўмир,лигнит,нефт ва табиий газ қазиб чиқариш
Металл рудаларини қазиб олиш
Бошқа турдаги тоғ-кон саноат махсулотларини
ишлаб чиқариш
Ишлаб чиқарадиган саноат
Озиқ-овқат, ичимликлар ва тамаки
маҳсулотларини ишлаб чиқариш
Тўқимачилик, кийим, тери маҳсулотларини ишлаб
чиқариш
Ёғоч ва пўкак буюмлар, поҳол ва тўқиш учун
материаллар, қоғоз ва қоғоз маҳсулотлари, мебель
ишлаб чиқариш
Ёзилган материалларни нашр қилиш ва акс
эттириш
Кокс ва нефтни қайта ишлаш маҳсулотларини
ишлаб чиқариш
Кимѐ маҳсулотлари, резина ва пластмасса
буюмларини ишлаб чиқариш

2010 2012
1,51 1,05
1,62 0,84
1,71 6,6

Йиллар
2014
2015
0,55
0,48
0,40
0,34
2,91
3,2

2016
0,64
0,40
4,0

2017
0,61
0,46
2,64

0,16

0,37

0,33

0,31

0,67

0,28

4,85

4,65

5,87

6,17

4,29

4,36

9,47

8,71

8,5

11,79

12,6

8,17

5,76

5,27

5,85

8,89

5,39

3,56

5,0

5,5

6,33

10,0

8,67

6,0

5,0

3,0

6,0

3,0

8,0

9,0

15,7

7,8

36,0

32,0

26,0

26,0

4,4

2,54

3,29

2,63

1,20

2,45

Инвестиция лойиҳаларини молиялаштиришнинг 76 фоизи ички
ресурслар ҳисобидан амалга оширилди23. Бу ҳолат инвестицияларнинг ЯИМ
даги салмоғи 2005 йилдаги 19,1 фоиздан 2017 йилдаги 24,3 фоизга қадар
кўтарилишига олиб келди24.
Иқтисодиѐтга киритилган инвестицияларда саноатнинг улуши 2005
йилдаги 32,6 фоиздан 2017 йилдаги 48,1 фоизга қадар ошди. Чет эл
инвестициялари
ва
кредитлари
асосий
капиталга
киритилган
инвестицияларни молиялаштириш манбалари умумий ҳажмида юқори
салмоқни эгаллайди25. Иқтисодий фаолият турларининг янги таснифлагичи
бўйича ҳисоблаганда, тоғ-кон саноатига йўналтирилган хорижий
инвестициялар 2016 йилда 42,1 фоизни ташкил этган бўлса, 2017 йилда 75,2
фоизни ташкил этди. Айни вақтда қайта ишлаш тармоқларига мос равишда,
37,1 ва 19,6 фоиз хорижий инвестициялар тўғри келмоқда26.
22

Ўзбекистон саноати. Статистик тўплам. Тошкент: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси,
2016. –Б.44.; Промышленность Узбекистана. Статистический сборник. – Ташкент: Государственный
комитет Республики Узбекистан по статистике, 2006. –С.36.; Промышленность Узбекистана.
Статистический сборник. – Ташкент: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике,
2012. –С.34. Ўзбекистон Республикасининг статистик ахборотномаси. 2017 йил январь-декабрь. – Т., 2017. –
Б.60. Тўпламлар маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.
23
Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2018. –Б.169.
24
www.stat.uz.; Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 12 февралдаги №01/201-19-189-сонли хатига асосан, олинган маълумотлар асосида тузилди.
25
Йиллик статистик тўплам. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2013-2015;
Ўзбекистон саноати. – Т.: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2014-2017. Тўпламлар.
26
Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2018. – Б.169.
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Шунга қарамай, Ўзбекистон саноати ҳали ҳам ресурсларни юқори
даражада истеъмол қилиш тартибида фаолият юритмоқда. Хусусан, ЯИМ
нинг энергия сиғими 4,7 мартага ривожланган мамлакатлар, 1,4 мартага
ривожланаѐтган мамлакатлар даражасидан юқори27. Ушбу ҳолат фаолият
юритаѐтган корхоналарни техник ва технологик жиҳатдан қайта
қуроллантириш учун сарфланаѐтган инвестициялар улуши ортиши билан
боғлиқ ва инвестициялар самарадорлиги, миллий иқтисодиѐт рақобатбардошлиги ортишига кўмаклашади.
Тадқиқотда саноат тармоғини модернизациялаш жараѐнлари барқарор
иқтисодий ўсиш омили сифатида тадқиқ этилган ҳамда унга таъсири
корреляцион-регрессион таҳлил асосида аниқланган. Тармоқлараро ўзаро
боғлиқликдан келиб чиқиб, саноат тармоғи инновацион-инвестицион
фаолияти самарадорлиги баҳоланган ҳамда ҳисоб-китоб натижаларига
таяниб, модернизациялаш йўналишлари илмий асослаб берилган. Тадқиқот
предмети ҳисобланган мамлакат иқтисодий ўсишига инновацион омил
таъсири даражаси диаграммада тасвирланган (1-расм).
99,90
100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

99,75

99,25

80,81

19,19
0,75

0,10
1

2

0,25
3

4

1-расм. Мамлакат иқтисодий ривожланишида асосий ишлаб чиқариш –
иқтисодий кўрсаткичларини шакллантирувчи инновацион омилнинг
аҳамиятини баҳолаш28
1 – cаноат тармоқларининг ишлаб чиқариш ҳажми; 2 – саноат тармоқларида ишлаб
чиқарувчи корхоналарининг фойдаси; 3 – мамлакатнинг иқтисодий ўсиши; 4 – саноат
корхоналарининг инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми; омилли дисперсия;
инновацион омил.

Қайта ишлаш саноати тармоқларида инновацион фаолият натижалари
таҳлили кўрсатишича, инновацион омилнинг ишлаб чиқаришнинг
ривожланиши ва самарадорлигига таъсири суст намоѐн бўлмоқда.
Инновацион фаоллик кўпроқ пировард маҳсулот, асосан, истеъмол товарлари
ишлаб чиқарувчи тармоқларда кузатилмоқда. Ушбу гуруҳ инновацион
27

Бурханов А.У. Саноат тармоқларини таркибий ўзгартириш ва модернизация қилиш жараѐнларининг
долзарб масалалари. //Миллий иқтисодиѐтни модернизациялаш ва таркибий ўзгаришларни амалга
оширишнинг жаҳон тажрибаси ва ундан Ўзбекистон амалиѐтида фойдаланиш имкониятлари” мавзусидаги
республика илмий-амалий конференцияси материаллари тўплами.2016 йил 19 ноябрь. –Б.282.
28
Ўзбекистон Республикаси давлат статистика қўмитасининг 2019 йил 12 февралдаги №01/2-01-19-189сонли хатига асосан, олинган маълумотлар асосида ҳисобланди.
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маҳсулоти ишлаб чиқарувчи учун фан сиғимли ҳисобланмайди, чунки
хорижий технологиялар асосида ишлаб чиқарилмоқда. Бунинг учун катта
салмоқдаги импорт моддий ресурслардан фойдаланиб, рентабелликка
эришилмоқда. Тармоқлараро мажмуага интеграциянинг мавжуд эмаслиги
мазкур инновацион фаолият йўналишининг камчилиги ҳисобланади.
Биринчидан, инновацион маҳсулот ишлаб чиқариш миллий моддий
ресурслар истеъмоли ҳажми ошишини таъминламайди ҳамда уларнинг
сифати ва рақобатбардошлигини ошириш учун шарт-шароит яратмайди:
ҳисоб-китобларга кўра, инновацион фаол тармоқларда импорт моддий
ресурслар истеъмолининг ўсиш суръатлари миллий моддий ресурслар
истеъмоли ҳажмининг ўсиш суръатларидан ошиб кетди.
Иккинчидан, ишлаб чиқариш аппаратининг янгиланиши импорт
ускуналарни харид қилиш орқали амалга оширилмоқда. Шу сабабли
инвестицион ускуналар ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун шартшароит яратилмаяпти. Пировард маҳсулот ишлаб чиқарувчи тармоқларда
хорижий ишлаб чиқариш технологияларини жорий этишга қаратилган
инновацион ривожланиш аралаш саноат тармоқларида инновацион
фаолликни билдирмайди.
Диссертациянинг «Ўзбекистон иқтисодиѐтини инновацион-инвестицион ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари» деб номланган
учинчи бобида инновацион ва кредит-молиявий омиллар ўзаро таъсирини
тадқиқ этиш натижалари кўрсатадики, кредит-молиявий ташкилотлар
фаолияти маълум даражада саноат тармоқларидаги ишлаб чиқариш
жараѐнини қўллаб-қувватлайди, аммо инновацион соҳа ривожланишига
мутлақ ѐрдам бермайди. Шундан келиб чиқиб, диссертацияда пировард
маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича технологик занжирга киритилган, турли
тармоқ мансублигига эга ўзаро таъсирлашувчи ишлаб чиқаришлар
йиғиндисини мужассамлаштирувчи тармоқлараро мажмуани шакллантириш
концепцияси таклиф этилган.
Миллий саноатнинг инновацион характерини ошириш, ахборот ва
инновацион инфратузилмаларни яхшилаш, янги, илмталаб тармоқларни
яратиш, юқори технологияларни жорий этиш мақсадига эришишнинг
йўналишларидан бири давлат ва тадбиркорлик соҳасининг кучларини
интеграциялаш, фан ва технологиялар соҳасига нодавлат республика ва
хорижий капиталини жалб этишнинг замонавий инвестицион-молиявий
механизмларини жорий этишни жадаллаштириш ҳисобланади (2-расм).
Тадқиқотда республикада венчур механизми аҳоли жамғармаларининг
паст даражаси, фонд бозорининг ривожланмаганлиги, молиявий
институтларга ишончсизлик туфайли етарлича ривожланмаѐтганлиги
аниқланди. Охирги йилларда краудфандинг сингари молиялаш усуллари
фаол оммалашиб бормоқда. У ҳар хил турдаги лойиҳаларни амалга ошириш
учун кенг кўламли молиявий ресурсларни жалб этиш механизмини
мужассамлаштиради.
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Саноат тармоғининг ривожланиш стратегиясини белгилаш
Ривожланиш
стратегияси

Етакчи стратегияси

Консерватор стратегияси

Имитатор
стратегияси

Инвестициялаш асосий объектларини белгилаш

Инвестиция
объектлари

Технологик капитал

Номоддий активлар

Инсон капитали

Молиявий бошқарув объектларини белгилаш
Инновацион
фаолият

Инвестицион
лойиҳалар

Инвестицион
ривожланиш бюджети

Инновацион ривожланиш
дастурлари

Инновацион ривожланиш имкониятларини баҳолашни амалга ошириш
Баҳолаш
элементлари

Молиявий аудит

Технологик аудит
Мавжуд молиялаштириш таркибини баҳолаш

Молиялаштириш
манбаларини таснифлаш

Қарз капитали

Хусусий капитал

Ривожланиш стратегиясини амалга ошириш усулини танлаш
ИЛ ни таснифлаш

ИЛ ни баҳолаш

ИЛ ни ранжирлаш

ИЛ йиллик портфелини
шакллантириш

СТ стратегиясини амалга оширишни молиявий режалаштириш
Инвестицион лойиҳа ҳаѐтий
цикли босқичларининг ўзига
хослигини таҳлил қилиш

ИЛ нинг ресурсларга
бўлган эҳтиѐжларини
аниқлаш

ИЛ ни молиялаш
графигини
шакллантириш

Молиявий бошқарув учун кўрсаткичлар мажмуини шакллантириш
Кўрсаткичлар мажмуи

Мақсадли кўрсаткичлар

Баҳолаш кўрсаткичлари

Ривожланиш
инвестицион
бюджети

Бошқарилувчи
кўрсаткичлар

Бошқарув объектлари кесимида молиявий бошқарув вазифалари мажмуини шакллантириш ва
деталлаштириш
Ривожланишнинг
Молиявий бошқарув
Инновацион
Инновацион
Инвестицион
инвестицион
вазифалари
фаолият
ривожланиш дастури
лойиҳа
бюджети
Саноат тармоғи инновацион фаолиятини бошқариш натижалари
Узоқ муддатли рақобат
устунликларини яратиш

Инновацион ва молиявий омиллар
ҳисобига қийматни ошириш

Саноат тармоқлари инновацион фаолиятини
молиялаштиришнинг самарали таркибини
шакллантириш

2-расм. Саноат тармоғи инновацион фаолияти молиявий бошқарув
тизимининг ишлаш механизми29
Краудфандинг молия бозори тузилмаларининг иштирокисиз зарур пул
маблағларини жалб этиш имконини беради, бу мазкур тартиботни бирмунча
соддалаштиради. Рақамли иқтисодиѐт лойиҳаларини молиялаштириш
механизми сифатида краудфандингни ривожлантириш учун лойиҳаларни
молиялаштиришнинг анъанавий шаклларинигина (заѐмлар бериш, акция,
29
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облигациялар ва компания капиталида улушга эга бўлиш) эмас, рақамли
иқтисодиѐтга хос тақсимланган реестр технологиясини қўллашга асосланган
замонавий шаклларини ҳам кўзда тутиш мақсадга мувофиқ.
Краудфандингни тартибга солиш халқаро тажрибасини ҳисобга олиб,
краудплатформадан фойдаланиш орқали жойлаштириладиган эмиссион
қимматли қоғозларга инвестициялаш имкониятини кўзда тутиш ҳамда
краудплатформаларга қимматли қоғозлар бозорининг моҳир иштирокчисига
айланиш имкониятини бериш мақсадга мувофиқ.
Тадқиқотда инновацион лойиҳаларни технологик спин-офф корхоналар
шаклида молиялаштириш таклиф қилинди. Спин-офф корхона, деганда
маълум инновацион лойиҳани амалга ошириш мақсадида инвесторкомпаниянинг моддий ва номоддий ресурсларидан фойдаланиш имкониятига
эга амалдаги бош корхона негизида тузилган ташкилот тушунилади30. Спинофф компания бош компания томонидан ягона мақсад – илмий тадқиқот
фаолияти объектини бозорга жорий этиш мақсадида ишланма ѐки
технологияларга асосланади31. Бунда лойиҳалар корхонанинг асосий
фаолияти билан тўқнашиши ҳамда бошқа бирор соҳага кириши мумкин.
Диссертацияда инвестор-корхона ва спин-офф корхона учун мазкур
моделнинг афзалликлари баҳоланган ҳамда инновацион лойиҳани таклиф
қилинаѐтган модель бўйича молиялаштириш чизмаси ишлаб чиқилган.
Молиялаш бундай моделини амалга ошириш қуйидаги босқичларни кўзда
тутади (3-расм):
Молиялаштириш объекти
сифатида бир ѐки бир қанча
инновацион лойиҳаларни
танлаш
Инновацион корхона
томонидан қўшимча қўллабқувватлов олиш
Корхона ишини яхшилаш
ѐки уни тугатиш

Молиялаш объектларини
излаш ва жалб қилиш
Ижобий натижаларга
эришилган вазиятда
Ҳисобот даврида
қилинган ишлар
натижалари қониқарсиз
бўлганда

Янги инновацион
корхонани ташкил қилиш

Ташкил қилинган корхона
фаолияти натижаларини
босқичма-босқич назорат
қилиш

3-расм. Спин-офф компания фаолиятини ташкил қилишнинг босқичли
модели32
Тадқиқотда маҳаллий ҳокимиятлар кластер сиѐсатининг амал қилиш
хусусиятлари ўрганилди ва Ўзбекистон моделининг ўзига хос хусусиятлари
аниқланди ҳамда минтақавий кластер сиѐсатини ишлаб чиқиш бўйича
тавсиялар ишлаб чиқилди.

30

B.Twaalfhoven, S.Spence. Learn Earn Return The Journey of a Global Entrepreneur. –FER, 2013. –P.47.
Порхун Е.Ю. Возможность применения моделей «спин-офф» и «спин-аут» при организации
инновационных компаний.//Креативная экономика. 2011. Том.5. №5. –С.104.
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Ривожланиш мақсади
Қўшилган қийматни
ўстириш

Маҳсулотнинг фан
сиғимкорлигини ошириш

Рақобатбардошлиликни
ошириш

Ресурслари

Ривожлантириш воситалари

ЯИМ ўсишини
таъминлаш

Ривожланиш шартлари

материал
меҳнат
молия-кредит
табиий

Ривожланиш
манбалари

Таъсир этиш
шакллари

Иқтисодий бошқарув

Илмий-техник
ишланмалар

Солиқ-бюджет

Ресурслардан
фойдаланиш даражаси

қонунчилик
Давлат буюртмаси

Илмий-техник
ишланмалардан
фойдаланиш даражаси

Давлатнинг шахсий
кадрлар сиѐсатини
бошқариш

Ташкилий-ҳуқуқий
шартлар

Янги технология

Маҳсулотнинг
янги тури
Бошқарувнинг
янги усуллари

Саноат тузилишини
таркибий ўзгартириш

Ривожланиш натижалари
Иқтисодий
Ишлаб чиқариш ҳажмини
ошириш
Экспортни ўстириш
Бюджет самарадорлигини
ошириш
Маҳсулотнинг фан
сиғимкорлигини ошириш
Давлатнинг шахсий бошқарув
самарадорлигини ошириш

Ижтимоий
Ижтимоий мақсадлар учун
бюджетдан харажатлар
ҳажмини кўпайтириш
Бандлик ва иш ҳақини ошириш

Экологик
Атроф муҳит зўриқишини
пасайтириш
Табиатни асраш тадбирларини
амалга ошириш
Ресурсларни тежаш

Меҳнат унумдорлигини
ошириш
Меҳнат шароитларини
яхшилаш

4-расм. Саноат тармоғини инновацион-инвестицион
ривожлантиришнинг тизимли модели33
Фикримизча, барқарор ривожланиш назарий модели ижтимоийэкологик-иқтисодий ўзаро таъсирнинг сифат жиҳатдан янги босқичини кўзда
тутиб, у замонавий ижтимоий ва экологик-иқтисодий муаммоларнинг амалий
ечимига янгича услубий ѐндашув билан тавсифланади. Диссертацияда
барқарор ривожланишнинг инновацион омиллари «инновацияларни қўллаш
соҳаси» сингари таснифий белгиларга мувофиқ гуруҳланди ҳамда иқтисодий
тизим инновацион ривожланишининг концептуал модели ишлаб чиқилди:
Q' = f (К' , L' ,I ),
33
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(1)

бу ерда: Q' – ишлаб чиқарилган ЯИМ ҳажми; К' – асосий капиталга
инвестициялар ҳажми ва номоддий активлар; L' – ишлаб чиқаришнинг
меҳнат сиғимкорлиги, шу жумладан, ишловчиларнинг интеллектуал
қобилиятлари; I – инновацион дастурларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш,
инновацион муҳитни шакллантириш имконини берувчи институционал омил.
Диссертацияда саноат сиѐсати хорижий тажрибаларини ўрганиш
асосида
республика
саноат
тармоғини
инновацион-инвестицион
ривожлантиришнинг тизимли модели таклиф этилди (4-расм).
Тадқиқотларга кўра, технологик платформаларни шакллантириш ва
стандарт иш алгоритми уч асосий босқични мужассамлаштиради. Биринчи
босқичда
илмий-технологик
ривожланишнинг
стратегик
устувор
йўналишлари белгиланиб, ҳақиқатда платформа мавзусини беради;
иккинчисида «йўл хариталари” яратилади, учинчисида лойиҳаларни, шу
жумладан, илмий тадқиқот ва ишланмалар амалга оширилиб, улар турли
манбалардан молиялаштирилади34.
Таҳлилларга кўра, тоғ-кон саноати ва очиқ конларнинг иш ҳажми 1
фоизга ошиши ЯИМ ҳажми 0,58 фоизга ошиши, юқори технологияли ишлаб
чиқариш ҳажми 1 фоизга ошиши ЯИМ ҳажми 0,53 фоизга ошишига олиб
келади. Бошқа омилларни ҳисобга олмаган ҳолда тоғ-кон саноати ва очиқ
конларнинг иш ҳажми ҳамда юқори технологияли ишлаб чиқариш
ҳажмининг биргаликда 1 фоизга ошиши ЯИМнинг 1,11 фоизга ошишига
олиб келади. Кўп омилли регрессион эконометрик модель орқали ЯИМнинг
йиллар кесимида ўсишини юқори технологияли ишлаб чиқариш ҳажми
ошишига боғлиқ ҳолда полиминал, чизиқли ва экспоненциал усуллар
қўлланилган сценарийли прогнозини амалга оширамиз (5-расм).
1 000 000,0

870043,39

900 000,0

сценарий -2
Экспоненциал
y = 2,7032e 0,005x
R² = 0,527

800 000,0
700 000,0

сценарий

600 000,0

-3

y = 0,2826x2 +
0.5316x + 2,7032
R²
= 0,781 -1
сценарий

500 000,0
400 000,0

y = 0.5316x +
2,7032
R² = 0,802

300 000,0
200 000,0
100 000,0
0,0
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й
й
й
й
й
й
й
й
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й

5-расм. 2019-2023 йилларда ЯИМнинг ўсишига технологияли ишлаб
чиқариш ҳажмининг таъсирини сценарийда прогноз қилиш, млрд.сўм35
34
35
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Тадқиқот доирасида ЯИМ ҳажми ошишига технологияли ишлаб
чиқариш ҳажми ошишининг таъсири ва ўзаро боғлиқлигига асосланган ҳолда
эконометрик усуллар орқали учта ҳолатда 2019-2023 йилларга мўлжалланган
прогноз кўрсаткичлари аниқланди. Таҳлилларга кўра, ЯИМ ҳажми ошишига
технологияли ишлаб чиқариш ҳажми ошишининг таъсир доираси юқори
эканлигини кузатиш мумкин. Технологияли ишлаб чиқаришда 2023 йилга
келиб, экспоненциал ўсиш таъминланса, мамлакатимиз ЯИМ ҳажми икки
баробарга ошишини таъминлайди. Буни эътиборга олган ҳолда, саноат ишлаб
чиқариши таркибидаги технологияларни модернизация қилиш натижасида
мамлакатимизда ЯИМ ҳажмининг максимал даражада ошиши таъминланади.
ХУЛОСА
Миллий иқтисодиѐтни инновацион-инвестицион ривожлантириш
асосида барқарор иқтисодий ўсишни таъминлашга бағишланган
тадқиқотимиз жараѐнида қуйидаги хулосалар олинди:
1. Давлат томонидан инновацион-инвестицион соҳа ривожланишига
кўмаклашиш мақсадида алоҳида соҳалардаги инновацион-инвестицион
жараѐнлар интеграцияси жараѐнларини мунтазам рағбатлантириш ва кузатиб
боришда алоҳида тармоқ ѐки географик минтақа кўлами ҳамда бутун давлат
миқѐсида инновацион ишланмалар ва фан сиғимли технологияларни
тарқатиш (диффузиялаш) ва амалга оширишга хизмат қилувчи кучли
коммуникация тизимларини яратиш мақсадга мувофиқ.
2. Давлат ва бизнес ҳамкорлигини ривожлантириш учун муҳит яратиш;
давлат ихтиѐридаги моддий ва молиявий ресурсларни самарали бошқаришни
йўлга қўйиш, илмий тадқиқотлар учун давлат томонидан ажратилаѐтган
маблағлардан самарали фойдаланиш; модернизация соҳасида халқаро
стандартларга ўтиш; саноат тармоқларини таркибий ўзгартириш ва
модернизациялашга инвестицияларни жалб этишнинг ташкилий-иқтисодий
механизмини янада такомиллаштиришни модернизация жараѐнларининг
устувор йўналишлари сифатида белгилаш мақсадга мувофиқ.
3. Иқтисодиѐтни модернизациялаш жараѐнларини жадаллаштиришда
хорижий мамлакатларнинг илғор тажрибасини эътиборга олган ҳолда
мамлакатда инвестиция нормасини 30-35 фоизга етказиш, асосий фондларни
янгилаш жараѐнини жадаллаштириш ва уларнинг ўртача хизмат муддатини
инновацион иқтисодиѐтни шакллантириш нуқтаи назаридан қисқартириш
ҳамда у 8-10 йилни ташкил этишига эришиш тақозо этилади.
4. Республика саноат тармоқларида ишлаб чиқариш ҳажми ошишига
инновацион элементлар таъсири ва тармоқлараро ўзаро таъсир
самарадорлигини баҳолаш учун тармоқ маҳсулоти ҳажми, таннарх ва фойда;
кредитлар ва қарзлар ҳажми; асосий капитал истеъмоли; тармоқ
корхоналарининг ўзлик маблағлари ҳисобига амалга оширилаѐтган ИТТКИга
инвестицияларни мақсадли ўсиш нуқтаси сифатида киритиш сингари
омилли таҳлил усулидан фойдаланиш юқори технологияли тармоқларни
ривожлантиришда самаралидир.
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5. Саноатни инновацион ривожлантириш механизмини такомиллаштириш мақсадида 2035 йилларга мўлжалланган «Саноатни инновационинвестицион ривожлантириш концепцияси»ни ишлаб чиқиш ҳамда пировард
маҳсулот ишлаб чиқариш бўйича технологик занжирга киритилган турли
тармоққа мансуб ўзаро таъсирлашувчи ишлаб чиқаришлар йиғиндисини
мужассамлаштирувчи тармоқлараро мажмуани шакллантириш мақсадга
мувофиқ.
6. Тадқиқотчилик ва инвестицион солиқ кредитлари тақдим этиш; бир
неча йиллар давомида инновацион лойиҳаларни амалга оширишдан олинган
фойдага «солиқ таътиллари» бериш; интеллектуал мулк таркибига кирувчи
патентлар, лицензиялар, ноу-хау ва бошқа номоддий активлардан
фойдаланиш натижасида олинган фойдани имтиѐзли солиққа тортиш; олий
ўқув юртлари, ИТИ ва бошқа инновацион ташкилотлар солиққа тортилаѐтган
фойдасини берилаѐтган асбоб-ускуналарлар қиймати суммасига камайтириш;
фаолияти инновацияларни молиялаштириш билан боғлиқ хайрия фондларига
бадалларни солиққа тортилувчи фойдадан чегириб ташлаш; инновацион
ташкилот фойдасининг бир
қисмидан инновацион
мақсадларда
фойдаланилган тақдирда босқичма-босқич имтиѐзли солиққа тортиш сингари
имтиѐзлар орқали саноат тармоғини тартибга солишни такомиллаштириш
муҳим аҳамият касб этади.
7. Саноат тармоғини венчур молиялаш механизмини ривожлантиришда
иқтисодиѐт реал секторида ликвид ресурслар тақчиллигини бартараф этиш ва
тўлолмаслик муаммосини тугатиш; пул таклифини эркинлаштириш орқали
пул
эмиссиясини
барқарорлаштириш
(давлатнинг
олтин-валюта
захираларини тўлдириш, тижорат банкларини қайта молиялаштириш,
ривожланиш институтларини кредитлаш ва ҳ.к.) ҳамда иқтисодиѐт реал
секторидаги вазиятни яхшилаш устувор йўналишларини ресурслар билан
таъминлаш; банк тизимини реструктуризациялаш ва тижорат банкларининг
кредит, тўлов-ҳисоб-китоб, инвестицион, депозит вазифаларини амалга
оширишга
қайта
йўналтириш;
инвестицияларга
жамғармаларни
конвертациялаш механизмларини тиклаш; республикада ишлаб чиқарилган
товарлар ички инфляциясига мутаносиб равишда сўм курси тушишини
сунъий равишда сақлаб туриш сиѐсатидан уни рақобатбардошлиликни
таъминлаш ва ошириш сиѐсатига алмаштириш; ИТТКИларини юритиш,
инновацияларни жорий этишга йўналтирилаѐтган корхона даромадларини
солиқлардан озод этиш; Ўзбекистоннинг иқтисодий ва миллий хавфсизлиги
нуқтаи назаридан устувор аҳамият касб этувчи соҳаларига хорижий
инвестицияларга чекловлар киритиш ва ички бозорни протекционистик
ҳимоялашга қаратилган чораларни амалга ошириш.
8. Инновацион лойиҳаларни жорий этиш жараѐнини жадаллаштиришда
лойиҳани амалга ошириш учун зарур ресурслардан фойдаланишни
таъминлаш; энг қисқа муддатларда арзон ресурсларни олиш имкониятини
бериш спин-офф корхона моделидан фойдаланиш мақсадга мувофиқ.
9. Рақамли иқтисодиѐт лойиҳаларини молиялаштириш механизми
сифатида краудфандингни ривожлантириш учун лойиҳаларни молия25

лаштиришнинг анъанавий шаклларинигина (заѐмлар бериш, акция,
облигациялар ва компания капиталида улушга эга бўлиш) эмас, рақамли
иқтисодиѐтга хос тақсимланган реестр технологиясини қўллашга асосланган
замонавий шаклларини ҳам кўзда тутиш мақсадга мувофиқ.
10.
Ахборот-коммуникация
технологияларидан
фойдаланишга
асосланган иқтисодиѐтнинг юқори технологик тармоқларини шакллантириш
ва фаол ривожлантириш учун қулай шароитлар яратиш, ахборот
технологиялари маҳсулотлари ишлаб чиқарувчи ва буюртмачиларига
қўшимча имтиѐз ва преференциялар бериш ҳисобига ушбу тармоқда илмфан, таълим ва ишлаб чиқаришнинг интеграциялашувини янада
чуқурлаштириш, АКТ маҳсулотлари экспортини кўпайтириш, шунингдек,
маҳаллий ва хорижий инвестициялар жалб этилишини рағбатлантириш
мақсадида ахборот технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этишни
қўллаб-қувватлаш механизмини такомиллаштириш лозим.
11. Миллий саноатнинг инновацион характерини ошириш, ахборот ва
инновацион инфратузилмаларни яхшилаш, янги илмталаб тармоқларни
яратиш, юқори технологияларни жорий этиш мақсадида фан ва
технологиялар соҳасини ривожлантиришга йўналтирилган давлат бюджети,
бюджетдан ташқари маблағлар ва бошқа инвестиция ресурсларидан
фойдаланиш самарадорлигини ошириш; илмий-техник ишлар натижаларини
миллий ишлаб чиқаришга жорий этишнинг меъѐрий-ҳуқуқий асосини
такомиллаштириш; фан сиғимли ишлаб чиқаришларни технологик қайта
жиҳозлаш ва устувор йўналишлар бўйича тадқиқотларни амалга ошираѐтган
фан-техника
соҳаси
ташкилотларининг
моддий-техник
базасини
ривожлантириш ва такрор ишлаб чиқаришни таъминлаш мақсадга мувофиқ.
12. Саноат тармоғининг инновацион-инвестицион ривожланишини
жадаллаштиришнинг илмий-технологик зоналар шаклидаги кластерли
механизмини жорий этиш мақсадга мувофиқ. Технологик платформалар амал
қилишини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш бўйича чора-тадбирлар ва
молиявий шароитларни келиштириш жараѐнини илмий муассаса ва
университетлар, ОЎЮлари ва саноат корхоналари ўртасида; турли саноат
корхоналари ўртасида шериклик алоқаларини ривожлантириш орқали амалга
ошириш самаралидир.
13. Мамлакатимизда ялпи ички маҳсулот ҳажми ошишига таъсир
этувчи омил ҳисобланган жами саноат ишлаб чиқариши таркибида тоғ-кон
саноати ва очиқ конларнинг ишлаш ҳажми, ишлаб чиқарувчи (қайта ишлаш
саноати) саноат ҳажми ва юқори технологияли ишлаб чиқариш ҳажмининг
таъсири регрессион ва корреляцион модель тузиш орқали аниқланган ҳамда
ушбу модель асосида 2019-2023 йилларга ривожланиш вариантли прогноз
қилинган.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и необходимость темы диссертации. Мировой опыт
показал, что «инновации стали отличительной чертой тенденций мирового
экономического развития в конце XX и начале XXI веков, и 85 % роста ВВП
в развитых странах обеспечивается за счет них»1. По мнению экспертов ООН,
«доля продукции с высокой наукоемкостью в ВВП в развитых странах
значительно возрастет к 2020 году. В США и Японии этот показатель
составил 3 %, а в Европейских странах – 2,8 %»2.
Ведутся научные исследования по направлениям реализации
масштабных целевых проектов, направленных на повышение научного и
инновационного потенциала отрасли в развитых странах; внедрения
инновационной продукции в производство; стимулированию развития
благоприятной инвестиционной и инновационной среды; финансовой
поддержки небольших инновационных фирм и индивидуальных
изобретателей путем кредитования и субсидирования; создания
институциональной и правовой среды в стране для активизации этого
процесса; расширения участия частного акционерного капитала в
инновационных процессах и использовании механизмов государственночастного партнерства; научные исследования по разработке кластерного
механизма инновационного и инвестиционного развития национальной
экономики.
Особое внимание в структуре социально-экономических реформ в
Узбекистане уделяется обеспечению высоких темпов роста за счет более
широкого использования национальной экономики, в том числе
экономического потенциала отрасли. В Стратегии действий дальнейшего
развития Республики Узбекистан была определена задача «Дальнейшей
модернизации и диверсификации отрасли путем перевода высокотехнологичных отраслей, прежде всего, на качественно новый уровень
быстрого развития продукции с высокой добавленной стоимостью,
основанной на глубокой переработке местного сырья»3. Определение задач
из пяти пунктов в 9-й Национальной цели в сфере устойчивого развития
Республики Узбекистан в период до 2030 года «содействие всеобщей
устойчивой индустриализации и ускоренному развитию перерабатывающих
отраслей промышленности путем модернизации существующих предприятий
и создания новых посредством широкого использования ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, довести до 40 %

1

Миронов С. М. Инновационные процессы в отечественной экономике // Деловая слава России. 2008. № 4.
http://www.easyschool.ru/books/25/78/12.
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада
ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги 4947-сон Фармони. Ўзбекистон Республикаси
қонун ҳужжатлари тўплами, 2017. www.lex.uz.
2
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долю промышленного производства на душу населения в ВВП до 2030 года»4
указывает настолько актуальной является проблема.
Разработка и реализация долгосрочных и среднесрочных программ
развития промышленности для каждого района и города является важной
задачей для обеспечения эффективного выполнения задачи «Прежде всего,
создание возможностей для предпринимателей и иностранных инвесторов
для производства инновационной продукции и высокотехнологичного
производства»5.
Настоящая диссертация послужит в определенной степени при
реализации задач, определенных в указах Президента Республики
Узбекистан №УП-5635 от 17 января 2019 года «О государственной
программе по реализации «Стратегии действий по развитию Республики
Узбекистан на 2017-2021 годы» в «Год активных инвестиций и социального
развития», №УП-5099 от 30 июня 2017 года «О мерах по коренному
улучшению условий для развития информационных технологий в
республике», №5495 от 1 августа 2018 года «О мерах по коренному
улучшению инвестиционной среды в Республике Узбекистан», постановлениях Президента № ПП-3674 от 1 апреля 2018 года «О создании Центра
передовых технологий при Министерстве инновационного развития
Республики Узбекистан», №ПП-3756 от 31 мая 2018 года «О мерах по
кардинальному совершенствованию порядка предоставления преференций и
льгот», № ПП-841 от 20 октября 2018 года «О мерах по реализации
национальных целей и задач в области устойчивого развития в период до
2030 года», №ПП-4302 от 1 мая 2019 года «О мерах по расширению
производства продукции высокого спроса и дальнейшего развития
промышленной кооперации», Постановлении Кабинета Министров
Республики Узбекистан №53 от 25 января 2018 года «О внедрении
современных форм хлопко-текстильной продукции» О мерах по внедрению
современных форм организации хлопково-текстильного производства и
других нормативно-правовых актах в этой сфере.
Соответствие исследований приоритетам развития науки и
техники республики. Исследование выполнено в соответствии с
приоритетами развития науки и техники Республики Узбекистан: I.
«Духовно-моральное и культурно-просветительское развитие демократического и правового общества, формирование инновационной экономики».
Уровень изучения проблемы. Научные и теоретические основы
инвестиций освещены в работах ученых-экономистов, таких как Ж.М.Кейнс,
Е.Бѐм-Баверк, И.Фишер, Р.Харрод, Г.Марковиц, Р.Мертон, М.Миллер,
4

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 октябрдаги ПҚ-841-сон «2030 йилгача бўлган
даврда барқарор ривожланиш соҳасидаги миллий мақсад ва вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари
тўғрисида»ги Қарори. www.lex.uz.
5
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Олий Мажлисга
Мурожаатномаси. www.president.uz
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Ф.Модильяни, Ж.Тобин, М.Шоулз, Е.Альтман, Р.Дорнбуш, Р.Макконнелл,
Р.Шмалензи, Ж.Д.Сакс, Ф.Б.Ларрен, Ж.Донус, Ж.Э.Гудман6.
В научных исследованиях зарубежных ученых, таких как У.Ф.Шарп,
Г.Ж.Александер, Ж.Н.Беланже, Ж.В.Бэйли, И.А.Бланк, В.В.Бочаров,
М.А.Бунчук, П.Л.Виленский, М.А.Николаев, В.М.Павлюченко, С.А.Смоляк
В.В.Шеремет, В.Д.Шапиро, К.П.Янковский и ряда других были изучены
инвестиции, инвестиционная деятельность и теория управления
инвестициями7.
В работах Й.Шумпетера, Н.Кондратьева, В.Леонтьева был определен
ключевой фактор экономической динамики – обновление в форме
совокупности инновационных циклов воспроизводства8. Эта концепция была
взята за основу для разработки инновационных направлений, разработанных
Р. Кожевниковым, К. Мурзовым, М. Гусаковым и другими учеными9.
Узбекские ученые, такие как С.С.Гулямов, И.Искандаров,
Д.Акобирова, О.Абдурахмонов, Д.С.Алматова, Б.Беркинов, А.Ш.Бекмурадов,
А.В.Вахабов, Б.Ж.Гиясов, Д.Г.Гозибеков, Б.Гойибназаров, М.А.Икрамов,
А.Кодиров, Н.М.Махмудов, М.Махкамова, Ш.Мустафакулов, С.Насретдинов,
Б.Т.Салимов,
Б.Самарходжаев,
А.Собиров,
М.Л.Турсунходжаев,
А.С.Турдиев, Б.Ю.Ходиев, Н.Х.Хайдаров, Н.А.Хошимова проводили
исследования по определению проблем, связанных с развитием
инвестиционно-инновационной
деятельности
субъектов
предпринимательства, состоянием инфраструктуры, льготами, предоставляемыми для
инвесторов, запасами природных ресурсов в регионах, привлечением
инвестиций и повышением инвестиционной привлекательности предприятий
и инвестициями10.
6

Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное.-М.: Эксмо, 2007. -960 с.; Eugen BohnBawerk. Pozitive Theory of Capital.//Economic Logic.-3rd ed.- Washington:Capital Press, 2010. –Р.265-266.; Fisher
Irving. The Theory of Interest. New York. The Macmillan company.1930.; Harrod R.F. Doctries of Imperfect
Competition// Quarterly Journal of Economics 48 (May 1934). –Р.442-470.; Markowitz H.M. Portfolio Selection:
Efficient Diversification of Investment. Wiley. –New York. 1959.; Merton Robert K. “The Unanticipated
Consequences of Purposive Social Action” American Sociological Review. 1 (6). –Р. 894-904.; Myron Samuel
Scholes. Financial Infrastructure and Economic Growth, 1996.; Altman Edward. Corporate Financial Distress and
Bankruptcy, 3rd edition.-John Wiley and Sons, 2005.; Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный
подход. –М.: Дело, 1996. –С.143.; С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи. Экономика (Economics) –М.: Дело
Лтд, 1995. -864 с.
7
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия. М.: Эксмо, 2007. –
137с.; Кондратьев Н. Основные проблемы экономической статики и динамики: предварительный эскиз. –М.:
Наука, 1991. –С.298.; Leontiev W.W. The Structure of American Economy. 1919-1939, Cambridge, Mass.:
Harvard University Press, 1941, -P. 181.
8
Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия. М.: Эксмо, 2007. –
137с.; Кондратьев Н. Основные проблемы экономической статики и динамики: предварительный эскиз. –М.:
Наука, 1991. –С.298.; Leontiev W.W. The Structure of American Economy. 1919-1939, Cambridge, Mass.:
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На сегодняшний день инвестиции в инновации сочетают в себе
государственную поддержку и регулирование инноваций и инвестиционного
развития, создание системы правильного и эффективного использования
привлеченных инвестиций, их влияние на экономический рост,
гармонизацию с национальными условиями, то есть рыночные отношения и
государственное регулирование. Теоретическое обоснование концепции
механизма остается актуальной проблемой перед экономической наукой.
Связь диссертации с исследовательским проектом законченного
вуза. Диссертация выполнена в соответствии с планом научноисследовательских работ Ферганского политехнического института на тему
«Исследование конкурентоспособности промышленных предприятий в
условиях модернизации и диверсификации производства, создание и
совершенствование эффективных методов и технологий управления».
Целью исследования является разработка научно-теоретических
предложений и практических рекомендаций по обеспечению устойчивого
экономического роста на основе инновационно-инвестиционного развития
национальной экономики.
Задачи исследования:
изучение, анализ, сравнение зарубежного опыта научных подходов,
посвященных обеспечению устойчивого экономического роста на основе
инновационно-инвестиционного развития, и разработка предложений по их
использованию в республике;
выявление и решение современных тенденций и проблем развития
инвестиций в экономику республики на примере промышленного сектора;
оценка влияния фактора инновационно-инвестиционного развития на
обеспечение устойчивого экономического роста;
повышение инвестиционной привлекательности отраслей экономики
путем кластеризации и обоснования эффективного использования
привлеченных инвестиций;
предоставление научных предложений и практических рекомендаций
по
совершенствованию
организационно-экономического
механизма
ускорения инновационного и инвестиционного развития экономики
республики;
иқтисодиѐтига инвестициялар жалб этишни давлат томонидан тартибга солиш механизмларини
такомиллаштириш. Иқт. фан. ном.илмий даражасини олиш учун ѐзилган дисс. – Т.: ТДИУ, 2009.-25б.;
Ғозибеков Д.Г. Инвестицияларни молиялаштириш масалалари. – Т.: Молия, 2003.-332б.; Хашимова Н.А.
Совершенствование научно-теоретических основ развития инвестиционного потенциала в республике
Узбекистан. Автореферат докторской диссертации. – Т.: 2017.-37c.; Алматова Д.С. Минтақаларда
тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришга инвестицияларни жалб этишни такомиллаштириш. И.ф.д.
дисс. Автореферати. – Т., 2018. -76б.; Махмудов Н., Акобирова Д. Стратегия инновационного развития
промышленности Республики Узбекистан в период модернизации экономики. /Монография, – Т.:
Иқтисодиѐт, 2011. -330 с.; Акобирова Д. Инновационная стратегия. – Т.: Иқтисодиѐт, 2011. -350 с.; Ҳайдаров
Н.Ҳ. Иқтисодиѐтни эркинлаштириш шароитида корхоналар инвестицион фаолиятидаги молия-солиқ
муносабатларини такомиллаштириш масалалари. И.ф.д. илмий даражасини олиш учун ѐзилган диссертация.
–Т., 2003. -29 б.; Мустафакулов Ш.И. Ўзбекистонда инвестицион муҳит жозибадорлигини оширишнинг
илмий-услубий асосларини такомиллаштириш” мавзусидаги докторлик диссертация иши автореферати. – Т.,
2017 й.
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эконометрическое моделирование инновационно-инвестиционного
развития национальной экономики и разработка вариационных прогнозов на
2019-2023 гг.
Объектом
исследования
взяты
тенденции
инновационноинвестиционного развития промышленности республики и его влияние на
экономический рост.
Предметом исследования являются экономические отношения,
связанные с обеспечением устойчивого экономического роста на основе
инновационно-инвестиционного развития национальной экономики.
Методы исследования. Исследование включило в себя логический и
сравнительный анализ, индукцию и дедукцию, статистическую группировку,
системный подход к экономическим явлениям и процессам, кластерное,
эконометрическое моделирование и прогнозирование.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
влияние инновационных факторов на рост национального производства
и факторный анализ эффективности межсекторального взаимодействия были
совершенствованы благодаря внедрению исследований и разработок
(НИОКР) в инвестиции в качестве пункта назначения;
механизм финансирования инновационно-инвестиционного развития
национальной экономики усовершенствован через систему финансового
управления, внедрение моделей «краудфандинг» и «создание спин-офф
предприятия», касающихся цифровой экономики венчурного финансирования для начинающих;
усовершенствована системная модель инновационно-инвестиционного
развития, кластерная форма научно-технических зон и технологических
платформ, направленная на увеличение объема ВВП на основе создания
наукоемкой, конкурентоспособной продукции с высокой добавленной
стоимостью;
разработан многовариантный прогноз на 2019-2023 годы путем оценки
влияния инновационно-инвестиционного развития на экономический рост на
основе эконометрических моделей.
Практические результаты исследования следующие:
совершенствование научно-теоретических основ инновационноинвестиционного развития национальной экономики за счет повышения роли
и значения инновационного фактора;
предложены экономические механизмы, формы регулирования и
методы, которые могут быть использованы в контексте Узбекистана на
основе изучения опыта зарубежных стран в государственном регулировании
инноваций и инвестиционного развития;
инновационный фактор, научно-технические зоны, технологические
платформы как дополнительный инструмент инновационного и
инвестиционного развития экономики через кластерный механизм;
эконометрическая модель инновационно-инвестиционного развития
экономики республики и прогнозный вариант на 2019-2023 гг.
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Достоверность результатов исследования. Надежность используемой
в диссертации информационной базы данных объясняется тем, что она
получена из официальных источников, насколько хорошо разработанные
предложения и рекомендации соответствуют принятым приоритетам и
программам по дальнейшему развитию экономики республики, а также
принятию соответствующих выводов соответствующими организациями.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная ценность результатов исследования определяется использованием
научных выводов диссертации для совершенствования методологических
подходов в этой области и возможности их использования для проведения
научных исследований, направленных на определение приоритетов
устойчивого экономического роста на основе инновационного и
инвестиционного развития экономики.
Практическая значимость результатов исследования заключается в
разработке целевых государственных программ и комплексных мероприятий,
направленных на обеспечение устойчивого экономического роста на основе
инновационно-инвестиционного развития национальной экономики, а также
«Экономическая теория», «Макроэкономика», «Экономика промышленности», «Управление инвестициями» и возможность их использования
для программ преподавания и обучения.
Внедрение результатов исследований. На основе разработанных
предложений по устойчивому экономическому росту на основе
инновационного и инвестиционного развития национальной экономики:
факторный анализ эффективности инновационных элементов и
эффективности межотраслевого взаимодействия в развитии национализированного производства путем внедрения инвестиций в исследования и
разработки (ИТТИ), как точки роста инвестиций был внедрен в деятельность
Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан
(справка СС-4-0/20-1054 Министерства экономики и промышленности
Республики Узбекистан от 15 мая 2019 года).
В результате этого предложения были разработаны высокоэффективное инновационное воздействие и программа технологического
развития, нацеленная на скоординированное инновационное развитие
смешанных сетей, которые являются компонентом межсетевого комплекса, и
достигнута эффективность межсекторального комплекса;
механизм финансирования инновационно-инвестиционного развития
национальной экономики совершенствован через систему финансового
управления, внедрение моделей «краудфандинг» и «создание спин-офф
предприятия»,
касающихся
цифровой
экономики
венчурного
финансирования для начинающих, внедрен в деятельность Министерства
финансов
Республики
Узбекистан
(справка
БА/19-01-32-20/1301
Министерства финансов Республики Узбекистан от 30 апреля 2019 года).
Результаты исследования позволили усовершенствовать механизм
государственного регулирования инновационного и инвестиционного
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развития
национальной
экономики
и
разработать
концепцию
инновационного развития и устойчивого экономического роста;
системная
модель
инновационно-инвестиционного
развития,
кластерная форма научно-технических зон и технологических платформ,
направленная на увеличение объема ВВП на основе создания наукоемкой,
конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью
внедрена в практику Министерства экономики и промышленности
Республики Узбекистан и Ассоциации «Узтукимачиликсаноат» (справки ПП4-0/20-1054 Министерства экономики и промышленности Республики
Узбекистан от 15 мая 2019 года и 04/06-1929 Ассоциации
«Узтукимачиликсаноат» от 25 апреля 2019 года). Реализация предложения
способствовала увеличению доли инвестиций и их эффективности, и
конкурентоспособности экономики на уровне национальной экономики,
особенно в перерабатывающей и высокотехнологичной отраслях,
увеличению инвестиций в техническое и технологическое перевооружение
предприятий;
показатели многовариантного прогноза на 2019-2023 годы путем
оценки влияния инновационно-инвестиционного развития на экономический
рост на основе эконометрических моделей применены на практике
Министерством экономики и промышленности Республики Узбекистан
(справка СС-4-0/20-1054 Министерства экономики и промышленности
Республики Узбекистан от 15 мая 2019 г.). Результаты прогноза послужили
основой для определения направлений ускорения процесса перехода на путь
инновационного развития, формирования отраслевой структуры инвестиций,
привлекаемых в экономику республики.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
обсуждались на 4 международных и 4 республиканских научно-практических
конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме диссертации
опубликовано 14 научных работ, в том числе 3 статьи в местных журналах,
признанных ВАК Республики Узбекистан, 3 научных статей в авторитетных
зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,
трех глав, заключения, списка использованной литературы. Объем
диссертации составляет 163 страницы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во Введении описаны актуальность и важность диссертации, ее цель и
задачи, объект и предмет; приведена информация о соответствии
приоритетам развития отечественной науки и техники, об обеспечении
научной новизны и практическим результатам, об опубликованных работах и
структуре диссертации.
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Первая глава диссертации - «Теоретико-методические основы
инновационно-инвестиционного развития национальной экономики»,
посвящена роли инновационной и инвестиционной деятельности, значимости
инвестиционных процессов в обеспечении устойчивого экономического
роста. Выявлены содержание, элементы и этапы организации инновационноинвестиционной деятельности в промышленном секторе национальной
экономики, изучен опыт зарубежных стран в этой области и разработаны
предложения для их использования в условиях Узбекистана.
Теоретический взгляд на концепцию «инновация» и «инновационная
идея», а также научные соображения и инновационное развитие мировой
экономики, автор описывает как: инновация в определенной социальноэкономической системе, как источник добавленной стоимости, а также
эффективный способ интенсифицировать повторяющиеся производственные
процессы на основе науки и передового опыта.
Более того, инновации – это инвестиции в создание высокотехнологичной структуры экономики, разработка и внедрение новых
технологий, производство и экспорт конкурентоспособной продукции с
высокой добавленной стоимостью. Если инновации являются результатом
научной деятельности в форме конкретного объекта, то этап от зарождения
идеи до производства конкретного объекта - это инновация, и эти шаги не
приносят доход, но помогут получить будущую прибыль. Это соответствует
понятию «инвестиции». В этом контексте желательно проводить различие
между «инвестициями в инновации» и «инвестициями в инновации».
Инновационные инвестиции – это новая форма инновационных
инвестиций (новые источники финансирования инноваций). Инвестирование
в инновации - привлечение инновационных ресурсов в форме воспроизводства или в форме инновации (техника, технологии, новые
квалифицированные кадры, информационные ресурсы, интеллектуальные
ресурсы и т.д.). Инвестиции в инновации – это инвестиции в
формализованные,
практические
исследования,
разработки
или
экспериментальные результаты в некоторых областях их эффективности.
Сегодня авторитет каждой страны на мировой арене зависит от того,
насколько научные новинки внедряются в сферу исследований. Подходы к
инновационному развитию промышленного сектора экономики, такие как
«инновация» и «инновация», обеспечивают набор критериев для включения
этих концепций в научный подход. Критерии для включения промышленного производства в одну из трех инновационных концепций должны
быть одновременны (таблица 1).
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Таблица 1
Критерии инновационного развития промышленной отрасли
национальной экономики11
Показатели
Прибыль
Конкурентоспособность (наличие
товара-заменителя)

Новация
Нет в наличии,
расходы
покрываются
Не доступно

Время быть на
рынке

Краткосрочный

Поставка

Экспериментальное,
низкосерийное
производство
Новаторы - это
небольшое
количество ранних
последователей

Прием
потребителем

Управление
инвестициями
Серия продуктов и
наращиваемость

Закаленные,
венчурные
инвестиции
-

Инновация
Начинает расти и
начинает расти
Это не так,
появление
конкурентоспособной компании
Краткосрочные и
среднесрочные
периоды
Мелкосерийное
производство
Большинство
первых
последователей первое
большинство
Гибкая
инвестиционная
политика
Индивидуальные
инновации

Традиционный бренд
Это максимизируется,
а затем уменьшается,
но это стабильно
Достаточное
количество товаровзаменителей
Средние и
долгосрочные периоды
Крупносерийное
производство
Толпа переполнена

Не требуется
Серия - это
традиционный продукт

Вторая глава, озаглавленная «Проблемы развития инновационных
инвестиций в модернизации экономики», определила роль и значение
промышленного сектора в экономике Узбекистана, проанализировав
тенденции его развития и охарактеризовав его характеристики. За годы
независимости экономика Узбекистана выросла более чем в шесть раз. Доля
промышленности увеличилась с 14 % до 35 %. Инновационные,
высокотехнологичные
отрасли
промышленности,
такие
как
нефтехимическая, химическая, автомобильная, сельскохозяйственная и
железнодорожная инженерия, фармацевтика, электротехника, текстильная
промышленность, производство современных строительных материалов
постоянно развиваются.
Согласно
результатам
анализа,
дополнительный
прирост
промышленного производства в 1994 году был на 1,8 % выше, чем в
предыдущем году, но на 8,5 % в 2010 году и на 7,0 % в 2017 году по
сравнению с 2010 годом – на 17,6 %. Среднегодовой темп роста составил 7,6
11

Разработка автора.
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процента. Доля промышленности в ВВП упала до 2000 года, но за последние
несколько лет увеличилась. Иными словами, в 2010 году он вырос на 64,8 %
по сравнению с 2002 годом и на 40,2 % в 2017 году. Следует отметить, что в
некоторых годах в нашей стране темпы и объем роста валового
промышленного продукта (ВПП) являются высокими, чем валового
внутреннего продукта (ВВП) 12.
В нашей стране отраслевая структура отрасли была адаптирована к
Общегосударственному классификатору видов экономической деятельности
(ОКЭД), который к 2016 году будет соответствовать международным
стандартам. Данные о новой структуре ОКЭД в нашей республике
свидетельствуют о том, что в 2010 году 15,0 % от общего объема
промышленного производства было создано в горнодобывающей и открытой
разработке, 73,8 % в перерабатывающей промышленности.
В 2017 году по сравнению с 2010 годом объем промышленного
производства увеличился в 1,67 раза, среднегодовой темп роста составил
7,7%. Если сравнить темпы роста некоторых видов промышленной
продукции с уровнем 2010 года, то можно наблюдать, что эти цифры в 2017
году выросли в несколько раз13.
В 2017 году инновации были внедрены в 1023 предприятиях и
организациях (на 9,6 % больше, чем в 2016 году), большинство из которых
составляют 975 (95,3 % от общего числа организаций) технологические
новшества, а остальные 48 и маркетинговые и организационные инновации 14.
Это означает, что внедрение инноваций в нашей стране происходит в
основном за счет импорта машин и оборудования из-за рубежа. Одним из
важнейших показателей инновационной активности страны является
стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок
в Республике Узбекистан, составляющая 0,2 % ВВП15. Коэффициент износа
основных производственных фондов в промышленных секторах республики
в 2017 году составлял более 38,3 %. Ставка рефинансирования основных
производственных фондов в этих секторах составляла около 10,5 %. Это
обусловливает необходимость ускорения процессов модернизации в этой
области16.
Обобщая результаты анализа, можно сказать, что в современных
условиях развития экономики республики амортизационные отчисления не
12

Составлено автором на основе данных сборников: Статистический сборник. Ташкент: Государственный
комитет по статистике Республики Узбекистан, 2006. – стр. 27.; Статистический сборник Республики
Узбекистан. январь-декабрь 2017 года. – Т., 2017. – 60 с. и Ўзбекистон саноати. Статистик тўплам. Тошкент:
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2016. 32-б.
13
Хужакулов Х.Д., Сайфуллаев С.Н. Ўзбекистон саноати тармоғининг таркибий ўзгаришларини халқаро
таснифлаш асосида статистик ўрганиш. Иқтисодиѐт ва таълим. 2017, 6-сон,.129-133-б.
14
Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2018. –231 б.
15
Ўзбекистон рақамларда. – Т.: 2018. –231 б.
16
Ўзбекистон саноати (2008-2012). – Т., 2013. 63-66–б.; Ўзбекистон саноати (2014-2017). – Т., 2018. 65-68-б.
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обеспечивают даже простого воспроизводства. В промышленном секторе
экономики республики отношение доходов к доходам и увольнениям в 1990
году составляло 5,3: 1,0, затем в последние годы эта доля изменилась на
благоприятный базовый капитал, а в 2017 году она составила 10,5: 4,817.
Если взять отдельно отрасли промышленности, износ основных фондов
пищевой промышленности составляет более 55 %, машиностроения и
металлообработки – 48,8 %, промышленности строительных материалов 47,4 %. Основное техническое оборудование устарело на 70-75 %, а его
замена требует значительных инвестиций. Это ограничивает возможность
использования амортизации для воспроизводства основного капитала18.
Вот только две вещи, которые нужно иметь в виду. С одной стороны, с
ростом капитала в экономике возрастает принцип амортизации в роли
расширения капитала в расширенном воспроизводстве. С другой стороны,
развитие науки и техники значительно ограничивает использование
амортизации в целях расширенного воспроизводства. На сегодня в нашей
стране за счет иностранных инвестиций реализуется 456 проектов на сумму
23 миллиарда долларов. В 2019 году планируется инвестировать около 138
триллионов сум или на 16 % больше, чем в 2018 году. Объем прямых
иностранных инвестиций в эту область увеличится почти в 1,5 раза по
сравнению с текущим годом и достигнет 4,2 миллиарда долларов19.
Анализ показывает, что с 2000 по 2017 год доля бюджетных средств в
общем объеме источников инвестиционного финансирования снизилась с
29,2 % до 5,1 %. Это объясняется уменьшением размеров государственного
вмешательства в экономику и увеличением объема иностранных инвестиций
в национальную экономику. Наблюдается неуклонный рост доли населения в
финансировании инвестиций. В структуре источников инвестиционного
финансирования также увеличилась доля банковских кредитов и других
заемных средств и внебюджетных фондов20.
Согласно анализу, доля промышленного производства в промышленном
секторе в 2010-2017 годах снизилась с 1,51 % до 0,61 % в горнодобывающей
промышленности, в то время как доля промышленного производства в
горнодобывающем секторе увеличилась на 4%. С 85 % до 6,17 %, а в
последние годы упала до 4,36 %. Это определяется высоким уровнем
добавленной стоимости в производственных секторах (таблица 2).

17

Каримов И.А. Демократик ислоҳотларни, иқтисодиѐтимизда таркибий ўзгаришларни янада
чуқурлаштириш, хусусий мулк, кичик бизнес ва тадбиркорликнинг устуворлигини таъминлашга кенг йўл
очиб бериш – ватанимиз тараққиѐтининг бугунги босқичида ҳал қилувчи омилдир. – Т.: Ўзбекистон, 2016. –
173 б.
18
Йиллик статистик тўплам. – Т., 2016. 203-204-б.
19
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиѐевнинг 2018 йил 28 декабрдаги Парламентга
Мурожаатномаси. www.president.uz.
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Таблица 2
Коэффициенты эффективности инвестиций в промышленные сектора
Узбекистана21
Промышленные отрасли
Добыча полезных ископаемых и разработка
открытым способом
Добыча угля, лигнита, нефти и природного газа
Добыча металлических руд
Производство других видов горнодобывающей
продукции
Обрабатывающая промышленность
Производство продуктов питания, напитков и
табачных изделий
Производство текстиля, одежды, изделий из кожи
Производство древесных и пробковых материалов,
трикотажных и ткацких материалов, бумаги и
изделий из бумаги, производство мебели
Публикация и показ письменных материалов
Кокс и продукты нефтепереработки
Производство химической продукции, резиновых
и пластмассовых изделий

2010 2012

2014

Годы
2015

2016

2017

1,51

1,05

0,55

0,48

0,64

0,61

1,62
1,71

0,84
6,6

0,40
2,91

0,34
3,2

0,40
4,0

0,46
2,64

0,16

0,37

0,33

0,31

0,67

0,28

4,85

4,65

5,87

6,17

4,29

4,36

9,47

8,71

8,5

11,79

12,6

8,17

5,76

5,27

5,85

8,89

5,39

3,56

5,0

5,5

6,33

10,0

8,67

6,0

5,0
15,7

3,0
7,8

6,0
36,0

3,0
32,0

8,0
26,0

9,0
26,0

4,4

2,54

3,29

2,63

1,20

2,45

В целях обеспечения устойчивого экономического роста в стране
проводится активная инвестиционная политика. В 1996-2001 гг. 39,5 % от
общего объема инвестиций было направлено в промышленность, 17,2 % - в
строительство, 20,1 % - в транспорт и связь, а также использовалось для
привлечения новых технологий и технологий в страну. В результате
структурной и инвестиционной политики, проводимой с 2003 года,
наблюдается оживление отрасли, и темпы роста отрасли имеют тенденцию к
остальным секторам22.
В результате активной инвестиционной политики за годы независимости
объем освоенных инвестиций в экономику превысил в 17 раз, в 2007-2017
годах инвестиции составили 266,2 млрд. сум, в том числе 61,7 млрд. сум. Это
привело к развитию иностранных инвестиций на сумму более 2 млрд. сум. В
результате активной инвестиционной политики за годы независимости объем
освоенных инвестиций в экономику превысил в 17 раз, в 2007-2017 годах
инвестиции составили 266,2 млрд. сум, в том числе 61,7 млрд. сум. Это
привело к развитию иностранных инвестиций на сумму более 2 млрд. сум. 76
% инвестиционных проектов финансировались за счет внутренних
21

Составлекно автором на основе даныых сборников: Ўзбекистон саноати. Статистик тўплам. Тошкент:
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси, 2016. 44-б.; Промышленность Узбекистана.
Статистический сборник. Ташкент: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике, 2006.
–С. 36.; Промышленность Узбекистана. Статистический сборник. – Ташкент: Государственный комитет
Республики Узбекистан по статистике, 2012. – С. 34. Ўзбекистон Республикасининг статистик
ахборотномаси. 2017 йил январь-декабрь. – Т., 2017, – 60 б.
22
www.stat.uz.; составлено на основе данных согласно письму №01/2-01-19-189 гсударственногго комитета
по статимстике Республики.
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ресурсов23. Это привело к увеличению доли инвестиций в ВВП, в том числе
доли инвестиций в ВВП в 2005 году до 19,1 %, а к 2017 году - до 24,3 %24.
Доля промышленности в инвестициях в экономику увеличилась с 32,6 %
в 2005 году до 48,1 % в 2017 году. Иностранные инвестиции и кредиты
имеют высокую долю от общего объема инвестиций в основной капитал 25.
Согласно новой классификации видов экономической деятельности,
иностранные инвестиции в горнодобывающую отрасль в 2016 году составили
42,1 %, в 2017 году – 75,2 %. В то же время 37,1 % и 19,6 % иностранных
инвестиций соответствуют перерабатывающим отраслям26.
Тем не менее, промышленность в Узбекистане по-прежнему работает с
высоким уровнем потребления ресурсов. В частности, энергоемкость ВВП в
4,7 раза выше, чем в развитых странах, в 1,4 раза выше, чем в развивающихся
странах27. Это связано с увеличением доли инвестиций в техническое и
технологическое
перевооружение
действующих
предприятий,
что
способствует повышению эффективности инвестиций и конкурентоспособности национальной экономики.
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Рисунок 1. Оценка роли инновационного фактора в экономическом
росте страны, которая формирует основные производственноэкономические показатели28
1 – производственная мощность отраслей промышленности; 2 – прибыль
производственных предприятий промышленного сектора; 3 – экономический рост страны;
4 – объем производства инновационной продукции промышленных предприятий;
факторная дисперсия; инновационный фактор.
23

Ўзбекистон рақамларда. – Т., 2018. –169 б.
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В ходе исследования процесса модернизации промышленного сектора
изучались как фактор устойчивого экономического роста, и его влияние
определялось корреляционно-регрессионным анализом. На основе
межотраслевых взаимосвязей оценена эффективность инновационной и
инвестиционной деятельности промышленного сектора и научно обоснованы
направления модернизации, основанные на результатах расчетов. Уровень
влияния инновационного фактора на экономический рост страны описан на
диаграмме (рисунок 1).
Анализ результатов инновационной деятельности в перерабатывающей
промышленности показывает, что влияние инновационного фактора на
развитие и эффективность производства является слабым. Инновационная
активность наблюдается в самом последнем продукте, в основном в цепочке
производства товаров народного потребления. Эта группа не считается
наукоемким продуктом для инновационного продукта, поскольку
производится на основе зарубежных технологий.
Для этого импорт материальных ресурсов получает прибыль.
Отсутствие интеграции в межотраслевой комплекс является недостатком в
этой сфере инновационной деятельности.
Прежде всего, производство инновационных продуктов не
обеспечивает роста потребления национальных ресурсов и не создает
условий для их качества и конкурентоспособности: расчеты показывают, что
темпы роста импорта материальных ресурсов в инновационно-активных
секторах превышают темпы роста потребления национальных материальных
ресурсов.
Во-вторых,
модернизация
производственного
оборудования
осуществляется путем закупки импортного оборудования. Поэтому не
созданы условия для разработки инвестиционного оборудования.
Инновационное развитие, ориентированное на внедрение зарубежных
технологий производства в конечных производственных отраслях, не
предполагает инновационную активность в смешанных отраслях.
Третья глава диссертации называется «Перспективные направления
инновационного и инвестиционного развития экономики Узбекистана».
Результаты исследования взаимодействия инновационных и кредитнофинансовых факторов свидетельствуют о том, что деятельность кредитнофинансовых учреждений поддерживает определенный уровень производства
в отрасли, но не способствует развитию инновационных отраслей. Поэтому в
диссертации предложена концепция формирования межотраслевого
комплекса, который включает в себя совокупность взаимосвязанных
производств, с разнородной сетью, которая входит в технологическую
цепочку для конечного производства.
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Рисунок 2.Управление эффективностью системы финансового
менеджмента инноваций в промышленном секторе30

30

Разработка автора.

43

Одним из способов достижения инноваций в инновационном характере
национальной
промышленности,
улучшения
информационной
и
инновационной инфраструктуры, создания новых наукоемких отраслей
промышленности, внедрения высоких технологий является внедрение
современных механизмов инвестирования и финансирования для
привлечения негосударственного и иностранного капитала в науку и технику
(рис. 2).
Исследование показало, что венчурный механизм в республике
недостаточно развит из-за низких сбережений населения, неадекватного
фондового рынка и отсутствия доверия к финансовым институтам. В
последние годы такие методы финансирования стали более популярными. В
нем воплощен механизм привлечения крупных финансовых ресурсов для
реализации проектов различного типа.
Краудфандинг позволяет привлекать необходимые средства без участия
структур финансового рынка, что одновременно упрощает процедуру. Также
целесообразно рассматривать современные формы цифровой экономики,
основанные на применении технологии распределенного реестра, а не
традиционных форм финансирования (ссуды, акции, облигации и
корпоративные облигации) краудфандинг в качестве механизма
финансирования проектов цифровой экономики.
Учитывая международный опыт регулирования краудфандинга
целесообразно предоставить возможность инвестировать в эмиссионные
ценные бумаги, размещенные на платформе с использованием платформы, и
позволить им стать конкурентом на рынке ценных бумаг.
В исследовании предложено финансировать инновационные проекты в
форме спин-офф предприятий29. Под спин-офф предприятием понимается
организация, созданная на базе материнской компании, которая имеет доступ
к материальным и нематериальным ресурсам инвестора для реализации
любого инновационного проекта.
Спин-офф предприятие является единственной целью материнской
компании, основанной на разработке или технологии исследований для
объекта научно-исследовательской деятельности31. Здесь проекты могут
вступать в противоречие с основной деятельностью предприятия и входить в
любую другую сферу. В диссертации были оценены преимущества этой
модели для предприятия-инвестора и дочернего предприятия, и была
разработана схема финансирования инновационного проекта по
29
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предложенной модели. Реализация этой модели финансирования включает
следующие этапы (рис. 3):
Выбор одного или
нескольких
инновационных проектов
в качестве объекта
финансирования
Получение большей
поддержки от
инновационного бизнеса
Улучшить или прекратить
бизнес

Поиск и привлечение
средств
Положительные
результаты были
достигнуты
в случае
Результаты
проделанной работы за
отчетный период
қониқарсиз бўлганда

Создание нового
инновационного
предприятия
Пошаговый мониторинг
результатов деятельности
предприятия

Рисунок 3. Поэтапная модель организации деятельности Спин-офф
компании32
В исследовании были изучены особенности функционирования
кластерной политики местных органов власти33, определены характеристики
модели Узбекистана и разработаны рекомендации по разработке
региональной кластерной политики. На наш взгляд, теоретическая модель
устойчивого развития характеризуется новым методологическим подходом к
практическому решению современных социальных и эколого-экономических
проблем с учетом качественно нового этапа социально-экономического
взаимодействия. Инновационные факторы устойчивого развития в
диссертации были сгруппированы по таким классификационным критериям,
как «сфера применения инноваций» и разработана концептуальная модель
инновационного развития экономической системы:
Q' = f (К' , L' ,I ),
(1)
где: Q' – объем ВВП; К' – объем инвестиций в основной капитал и
нематериальные
активы;
L'
объем
трудоемкости,
включая
интеллектуальные способности работника; I – институциональный фактор,
позволяющий разрабатывать и внедрять инновационное программное
обеспечение, формировать инновационную среду.
В диссертации разработана системная модель инновационноинвестиционного развития промышленного сектора Республики Узбекистан
на основе изучения зарубежного опыта промышленной политики (рис. 4).
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Цель развития
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Рисунок 4. Системная модель инновационного и инвестиционного
развития промышленного сектора36
Как показывают исследования, стандартный алгоритм разработки и
эксплуатации технологических платформ объединяет три основных этапа. На
первом этапе определяются стратегические приоритеты научно-технического
развития и, по сути, тема платформы; на втором создаются «дорожные
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карты», а на третьем реализуются проекты, в том числе научные
исследования и разработки, и финансируются из различных источников34.
Основная цель поддержки состоит в том, чтобы провозглашать
инновации и, следовательно, поощрять высшие учебные заведения и
академические учреждения к активному участию в них35.
Анализ показывает, что увеличение объемов работ горно-добывающей
промышленности и открытых рудников на 1 процент приводит к увеличению
ВВП на 0,58 процента, высокотехнологичной продукции на 1 процент, что
приводит к увеличению ВВП на 0,53 процента. За исключением других
факторов,
мощности
по
добыче
и
разработке
карьеров
и
высокотехнологичный рост на 1 % в совокупности приводят к увеличению
ВВП на 1,11 %. Используя эконометрическую модель многофакторной
регрессии, мы имеем прогноз на основе сценариев с использованием
полиминальных, линейных и экспоненциальных методов в зависимости от
роста объемов высокотехнологичного производства в течение многих лет
ВВП (рис. 5).
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Рисунок 5. Сценарий прогноза влияния роста технологического
производства на рост ВВП в 2019-2023 гг., сум37
В исследовании прогноз роста ВВП на 2019-2023 годы определен
эконометрическими методами, основанными на влиянии и зависимости роста
объема технологического производства. Анализ показывает, что рост объема
производства технологической продукции высок при росте ВВП.
Экспоненциальный рост технологического производства к 2023 году
обеспечит двузначный рост ВВП страны. Учитывая это, в результате
34
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модернизации технологий в структуре промышленного производства рост
ВВП в стране будет максимальным.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе обеспечения устойчивого экономического роста на основе
инновационного и инвестиционного развития национальной экономики
были сделаны следующие выводы:
1. Целесообразно создание сильных систем коммуникации, которые
служат распространению (диффузии) и реализации наукоемких технологий и
инновационных разработок в масштабе государства, в рамках единой сети
или географического региона при регулярном наблюдении и
стимулировании интеграции инновационно-инвестиционных процессов в
конкретных областях в целях содействия государством развитию
инновационно-инвестиционных процессов.
2. Создание среды для развития государственного и делового
сотрудничества; эффективное управление материальными и финансовыми
ресурсами, доступными государству, эффективное использование
государственного финансирования научных исследований; переход на
международные стандарты в области модернизации; дальнейшее
совершенствование организационно-экономического механизма привлечения инвестиций в структурные преобразования и модернизацию отраслей
промышленности должно быть определено в качестве приоритетных
направлений модернизационных процессов.
3.
При ускорении процесса модернизации экономики с учетом
лучшего опыта зарубежных стран необходимо довести уровень инвестиций в
стране до 30-35 %, ускорить обновление основного капитала и сократить
среднюю продолжительность их жизни в условиях формирования
инновационной экономики и достичь 8-10 лет.
4.
Размер, себестоимость и прибыль отраслевой продукции для
оценки эффективности инновационных элементов и эффективности
межотраслевого взаимодействия по росту производства в национальных
отраслях промышленности; кредиты и займы; основное потребление
капитала; использование факторного анализа, такого как внедрение
инвестиций в НИОКР в качестве точки целевого роста за счет предприятий
частного сектора, имеет решающее значение для развития высокотехнологичных отраслей.
5.
В целях совершенствования инновационного развития отрасли
целесообрано разработать «Концепцию инновационно-инвестиционного
развития промышленности» на 2035 год и создать межотраслевой комплекс,
объединяющий разнообразные взаимосвязанные производства, включенные
в технологическую цепочку для конечного производства.
6.
Предоставление исследовательских и инвестиционных налоговых
льгот; «налоговые отпуска» в пользу инновационных проектов на
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протяжении многих лет; льготный налог на прибыль, полученную в
результате использования патентов, лицензий, ноу-хау и других
нематериальных активов, которые являются частью интеллектуальной
собственности; снизить налогооблагаемую прибыль вузов, НИР и других
инновационных организаций за счет стоимости оборудования и
инструментов; удерживает безналоговые взносы в благотворительные
фонды, связанные с финансированием инноваций; важно улучшить
нормативно-правовую базу промышленного сектора с помощью таких льгот,
как постепенные налоговые льготы, при условии, что часть прибыли
инновационной организации используется в инновационных целях.
7.
Устранение недостатка ликвидности и дефицит ликвидности в
реальном секторе экономики при разработке механизмов венчурного
финансирования в отрасли; предоставление ресурсов для стабилизации
денежной эмиссии путем либерализации денежной массы (пополнение
государственного
золото-валютного
резерва,
рефинансирование
коммерческих банков, кредитование институтов развития и т.д.) и
приоритетных направлений улучшения ситуации в реальном секторе
экономики; реструктуризация банковской системы и переориентация
коммерческих банков на осуществление кредитных, расчетных,
инвестиционных и депозитарных функций; восстановление механизмов
конверсии сбережений; перейти от политики искусственного удержания
курса сума к внутреннему уровню инфляции в стране к политике
обеспечения и повышения конкурентоспособности страны; освобождение от
подоходного налога предприятия, направленного на НИОКР, внедрение
инноваций; введение ограничений на иностранные инвестиции в
приоритетных секторах экономической и национальной безопасности
Узбекистана и реализация мер по защите внутреннего рынка.
8.
Обеспечение доступа к ресурсам, необходимым для реализации
проекта, для ускорения внедрения инновационных проектов; целесообразно
использовать модель спин-офф-предприятия, чтобы как можно скорее
получить доступ к необходимым ресурсам.
9. Целесообразно рассмотреть современные формы цифровой
экономики, основанные на применении технологии распределенного
реестра, а не традиционные формы проектного финансирования (кредиты,
акции, облигации и акционерный капитал) для развития краудфандинга в
качестве механизма финансирования проектов цифровой экономики.
10. Активизация интеграции науки, образования и производства в этом
секторе путем создания благоприятных условий для формирования и
активного
развития
высокотехнологичных
секторов
на
основе
использования информационно-коммуникационных технологий, предоставления дополнительных преимуществ и преференций производителям и
клиентам ИТ, продукции ИКТ, увеличение экспорта, а также совершенствование
механизма
поддержки
разработки
и
внедрения
информационных технологий в целях стимулирования привлечения
отечественных и иностранных инвестиций.
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11. Повышение эффективности использования государственного
бюджета, внебюджетных и других инвестиционных ресурсов, направленных
на развитие науки и техники с целью улучшения инновационного характера
национальной промышленности, совершенствования информационной и
инновационной инфраструктуры, создания новых наукоемких сетей,
внедрения высоких технологий; совершенствование нормативно-правовой
базы для внедрения результатов научно-технической деятельности в
отечественное производство; технологическое переоснащение наукоемких
предприятий и развитие материально-технической базы научно-технических
организаций, проведение исследований по приоритетным направлениям.
12. Целесообразно внедрение кластерного механизмка в виде научнотехнических зон для ускорения инновационного и инвестиционного
развития отрасли. Меры и финансовые стимулы для государственной
поддержки технологических платформ являются общими для академических
учреждений и университетов, вузов и промышленных предприятий;
эффективно развивать партнерские отношения между различными
промышленными предприятиями.
13. Выявлено влияние объемов работы горно-добывающей промышленности
и
открытых
рудников,
объема
обрабатывающей
промышленности (перерабатывающей промышленности) промышленного
производства и высокотехнологичного производства в общем объеме
промышленного производства, которое является фактором, влияющим на
рост ВВП в нашей стране, определялось созданием регрессионной и
корреляционной модели; проведено вариантное прогнозирование развития
на 2019-2023 годы, исходя из этой модели.
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the Doctor of Philosophy)
The goal of the research work is to develop scientific and theoretical
proposals as well as practical recommendations for ensuring sustainable economic
growth on the basis of innovation-investment development of the national
economy.
As the object of the research work, we chose the trends in innovation and
investment development of Uzbekistan's industry and its influence on economic
growth of the country.
The scientific novelty of the research is in the following:
the influence of innovative factors on the growth of national production and the
factor analysis of the effectiveness of cross-sectoral interaction have been
enhanced by introducing research and development (R & D) as a point of target for
investment;
improved financing of innovation and investment development of the national
economy via financial management system, introduction of "crowdfunding" like
venture financing for digital economy and introduction of "spin-off enterprise"
models for managers;
a systemic model of innovative and investment development, the cluster form
of scientific and technological zones and technological platforms, directed at
increasing the GDP volume on the basis of creation of highly competitive
products;
2019-2023 long-term forecast has been worked out by assessing the impact of
the innovation-investment development on the economic growth based on
econometric models.
Introduction of research results. Based on developed proposals for
sustainable economic growth according to innovative and investment development
of the national economy:
Factor analysis of the effectiveness of innovative elements and the effectiveness
of inter-sectoral interaction in the development of nationalized production by
introducing investments into research and development (ITTI) as a point of growth
of investments has been implemented into the work of the Ministry of Economy
and Industry of the Republic of Uzbekistan( Ministry of Economy and Industry of
the Republic of Uzbekistan dated May 15, 2019 of No. SS-4-0/20-1054). As a
result of the proposal, a high-efficiency innovation impact and a program of
technological development aimed at coordinated innovation development of mixed
networks, which are a component of the interconnection complex, have been
developed and the efficiency of the inter-sectoral complex has been achieved;
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Through introduction of national management system, "crowdfunding" of
venture financing and "spin-off enterprise" models, the mechanism of financing of
innovation-investment development of improved national economy has been
introduced in the activity of the Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan
(Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan of April 30, 2019, by the
Ministry of Finance of the Republic of Uzbekistan on introduction of the model of
financial management, venture financing, 01-32-20/1301). The findings of the
research helped to improve the state regulation mechanism for the innovation and
investment development of the national economy and to develop the concept of
innovative development and sustainable economic growth;
the creation of high value-added, competitive products and capacity of scientific
innovation and investment aimed at increasing the size of the GDP based on the
structural model, scientific and technological development zones and technology
platforms in improved clusters form were introduced into actvity of the Ministry of
Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan and the Association
O'zto'qimachiliksanoat (Ministry of Economy, and the Ministry of Industry dated
May 15, 2019, the SS-4-0/No. 20-1054, O'zto'qimachiliksanoat 'Association, April
25, 2019 №04/06-1929-h). As a result of the implementation of the proposal at the
level of the national economy in the future, including the processing of standard
and high-tech industries, investment, technical and technological re-equipment of
enterprises and investment in the share of investment to increase the efficiency and
competitiveness of the economy's improved;
the econometric model of innovative and investment development of the
economy of the republic and the forecast parameters for the 2019-2023 version
applied in practice by the Ministry of Economy and Industry of the Republic of
Uzbekistan (Ministry of Economy and Industry of the Republic of Uzbekistan,
May 15, 2019, SS-4-0/20-1054 reference). As a result project implementation we
tried to determine the sectoral structure of investment attracted to the economy of
the Republic, and the direction of acceleration of transition to the innovative way
of development.
Structure and extent of thesis. The introduction of the dissertation structure
consists of three chapters, a summary, a list of used literature. The volume of the
dissertation is 163 pages.
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