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ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА
Становление Республики Узбекистан, интеграция ее экономики в мировое сообщество происходит
в сложных условиях. Республика преодолевает трудности переходного периода и ищет эффективные
модели будущего с учетом мировых и региональных
направлений, важнейшей из которых является стремление идти по пути устойчивого развития.
Национальный аспект устойчивого развития
для Республики Узбекистан определяется, прежде
всего, становлением ее как суверенного государства, необходимостью быстрейшего выхода из социально-экономических трудностей и экологической
напряженности, повышением уровня жизни населения, вхождением в мировое сообщество, сохранением добрососедских отношений с другими странами мира и взаимовыгодным сотрудничеством.
В настоящее время, осуществляемая государственная научная и техническая политика страны направлена на концентрацию усилий, доступных ее
научно-техническому потенциалу для решения социально-экономических проблем в условиях постепенного перехода в социально ориентированную
рыночную экономику [1].
Эффективное и качественное функционирование отраслей экономики играет важную роль в создании условий для устойчивого роста национальной экономики, а также социального развития
страны.
Современное состояние экономики характеризуется существенным износом основных производственных фондов. Для осуществления замены изношенных основных фондов, расширения производства или выпуска новых товаров или услуг требуются
инвестиции в основной капитал. Но при этом важнейшей функцией инвестиций в основной капитал
должна быть инновационной: с их помощью осуществляется инновационное обновление основных
фондов на основе использования научно-технических достижений для производства новой или
улучшенной конкурентоспособной продукции,
новых или модифицированных эффективных технологий. Инвестиции – необходимое условие осуществления инноваций. Без инноваций капитальные
вложения могут оказаться неэффективными и даже
вредными, продлевая будущее производство неконкурентоспособных продуктов. Более того, без инноваций инвестиции часто оказываются невозможными, поскольку заменяемое устаревшее оборудо-

вание уже не выпускается, его не найти на рынке.
Поэтому основным источником инноваций, в том
числе и радикальных, являются инвестиции в основной капитал.
Инновационная функция инвестиций не сводится к замене устаревших фондов новыми на том
же предприятии и для производства тех же продуктов (товаров или услуг). С помощью инвестиций
осуществляется межпродуктовое (в основном в рамках предприятия) и межотраслевое перераспределение амортизации, прибыли и привлеченных средств
для осуществления инноваций. Причем при освоении микроинноваций и улучшающих инноваций
такое перераспределение осуществляется в минимальной степени. При освоении и распространении базисных инноваций, новых поколений техники (технологий) и технологических укладов межотраслевое
и межпродуктовое перераспределение инвестиционно-инновационных ресурсов производится в
крупных масштабах.
Как подчеркивал первый Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов: «Важный наш приоритет, рассчитанный на долгосрочную перспективу и имеющий решающее значение для роста потенциала, могущества страны и конкурентоспособности экономики, – это осуществление активной инвестиционной политики по реализации стратегически значимых проектов, направленных на модернизацию, техническое и технологическое обновление
ведущих базовых отраслей, развитие мощной современной сети транспортных и инфраструктурных
коммуникаций» [2].
Необходим переход на инновационный путь
развития. Реализация инновационной политики в
республике тесно связана с изменением структуры
ведущих отраслей экономики, несущей научнотехнический прогресс, и обеспечением масштабных
качественных изменений в экономике.
Повышение роли инвестиций в обеспечении
стабильного макроэкономического роста непосредственно зависит от технологической структуры инвестиций. Это объясняется тем, что относительно
высокий уровень строительно-монтажных работ в
технологической структуре инвестиций приведет к
появлению новых производственных объектов, а
высокий уровень затрат на оборудование, инструменты, инвентарь в технологической структуре инвестиций способствует техническому и технологи186
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ческому перевооружению деятельности предприятий.
Большой экономический интерес для развития
инновационного процесса представляют зарубежные инвестиции, привлечению которых может способствовать предоставление относительно дешевой,
но квалифицированной рабочей силы и стабильного
рынка сбыта в Узбекистане. Но для этого необходимо усилить реальные гарантии сохранности и возврата иностранных кредитов и инвестиций, которые будут обеспечиваться отечественными страховыми организациями на внутреннем рынке республики. В качестве материального обеспечения зарубежных кредитов и инвестиций, видимо, целесообразно использовать республиканские авуары в заграничных банках, а также вкладывать валюту в совместное производство за рубежом [3].
Следовательно, осуществление рыночных реформ в Узбекистане, включая углубление процессов
приватизации, достижение макроэкономической
стабилизации и обеспечение устойчивого экономического роста, коренные структурные преобразования в национальном народнохозяйственном комплексе неразрывно связаны с проведением активной
инвестиционной политики.
Весьма важную роль в этих процессах могут
сыграть иностранные инвестиции. Именно это обстоятельство представляет собой для нас особый интерес. Иностранные инвестиции – один из основных
факторов, способствующих ускоренному экономическому развитию страны. Даже такие высокоразвитые государства как США, Германия, Франция,
Япония, Великобритания и другие рассматривают
постоянное привлечение иностранного капитала как
необходимое средство роста их экономического потенциала, улучшения благосостояния граждан. Активизирующее влияние иностранных инвестиций
наглядно доказывает и опыт стран, которые находятся в состоянии бурного экономического развития – Китай, Южная Корея, Сингапур, Малайзия и
другие восточно-азиатские страны. Их правительства создали благоприятный климат, и результаты не
замедлили сказаться [4].
Остановимся на том, какие наиболее важные
задачи, стоящие перед экономикой нашей республики, можно разрешить при помощи иностранных
инвестиций.
Привлечение дополнительного инвестиционного капитала. Рынок капитала в республике только
начинает развиваться, поэтому он не может обеспечить требуемых объемов капитала для крупных проектов. Кроме того, затруднен доступ к твердой валюте, необходимой для закупки товаров отсутствующих на местном рынке. Иностранные инвестиции
позволяют решить сразу обе эти проблемы, так как
они являются источником внешнего капитала.
Иностранный инвестор неограничен относительной
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неразвитостью местных рынков капитала или способностью страны генерировать иностранный поток
наличности путем экспорта товаров.
Доступ к передовой технике. Многие предприятия республики используют устаревшие оборудование и технологии, что значительно снижает производительность труда и приводит к производству товаров более низкого качества. Это влияет на их конкурентоспособность и уменьшает возможность зарабатывать твердую валюту. Иностранные инвестиции позволяют решить эту проблему, так как инвестиционные товары воплощают передовую технику,
а предприятия могут использовать новые технологии. Альтернатива покупки прав на использование
технологии требует затрат дорогостоящей иностранной валюты. Инновационные процессы позволяют резко увеличить производительность труда на
предприятиях республики и будут стимулировать
инвестиции в них.
Доступ к передовым методам управления.
Иностранные инвесторы несут с собой передовые
апробированные методы управления и предоставляют возможность их изучения и использования. Такая передача опыта особенно важна в условиях создания СП, приватизации местных предприятий
иностранными инвесторами. Выигрывают обе стороны – иностранная фирма-инвестор восполняет местные знания и контакты, а местные предприятия
пользуются предложенными методами, чтобы повысить производительность труда и улучшить качество продукции.
Улучшение доступа к мировому рынку. Иностранные инвесторы помогут осуществить доступ к
распределенным каналам и обрести опыт продажи
товаров на мировом рынке, что позволит развить
экспортные возможности республики и создает надежный источник получения иностранной валюты.
Ускорение приватизации. Одно из необходимых условий перехода к рынку – успешное проведение приватизации объединения капиталов. Благодаря способности анализировать экономические
возможности предприятия иностранные инвесторы
окажут помощь, которая ускорит доступ к внешним
источникам фондов и будет служить основой для
образования капитала, если активы первоначально
продаются и если требуются инвестиции для реорганизации производства, изменения его структуры.
Участие иностранных инвесторов может увеличить
эффективность процесса путем реализации возможностей новых приватизированных предприятий.
Связь инвестиций и инноваций как факторов
социально-экономического развития страны. Инвестиции и инновации являются довольно взаимосвязанными структурными элементами рынка, следовательно, любая инвестиционная тактика, которую
осуществляет то или иное предприятие, будет опре-
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деленным образом связана с инновационной деятельностью.
Таким образом, в Республике Узбекистан будет
осуществляться комплекс мер, направленный на дальнейшее повышение конкурентоспособности национальной экономики. В соответствии с этим основные направления государственной инвестиционной стратегии можно сформулировать следующим
образом:
− проведение целенаправленной политики по
углублению структурных преобразований;
− всемерная поддержка приоритетных отраслей с целью обеспечения высокой конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем и
мировом рынках и повышение экспортного потенциала страны;
− осуществление государственного финансирования приоритетных инвестиционных проектов
на конкурсной основе;
− развитие производственной и социальной
инфраструктуры;

− совершенствование условий для активизации инвестиционно-инновационной деятельности
как отечественных, так и иностранных инвесторов.
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