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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳондаги 

ривожланган давлатларнинг тажрибаси шуни кўрсатадики, иқтисодий ва 

инновацион тафаккур бозор муносабатлари ва менежментни 

ривожлантиришнинг, интеллектуал мулк эгалари ижтимоий иқтисодий 

фаоллигини таъминлашнинг, иқтисодий демократияни реал воқеликка 

айлантиришнинг кафолатларидан биридир. Иқтисодий ва инновацион 

тафаккур, иқтисодий интеллект ва ташаббус бозор муносабатларини 

ривожлантиришдаги ноодатий, мураккаб ва ички зиддиятларга тўла 

муаммоларни ечишга, радикал ўзгаришларга қаратилган даъватлар ва 

ҳаракатларни эса эволюцион ривожланиш томон йўналтириш усулларини 

топишга ёрдам берган. Мазкур изланишлардаги ижобий тажрибаларни 

тоталитар бошқаришдан қутулган давлатлар ҳаётига жорий этиш муҳим 

аҳамиятга эгадир.  

Жаҳондаги етакчи илмий тадқиқот марказлари, университет ва 

институтлар иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг умуминсоний 

тараққиётдаги аҳамиятини, талаб ва эҳтиёжларнинг ижтимоий иқтисодий 

муносабатлар динамикасига таъсирини, иқтисодий ташаббуслар, бизнес ва 

тадбиркорликни қўллаб қувватлашда давлатнинг ролини, менежмент 

маданиятининг шаклланиш қонуниятларини, хусусий ва ижтимоий мулклар 

ўртасидаги алоқаларни, инновацияларни жорий этишнинг молиявий, 

маънавий ва техник жиҳатларини изчил ўрганишмоқда. Ижтимоий 

тараққиётнинг зиддиятли кечиши, янги социоантропологик муаммоларнинг 

пайдо бўлиши, инсон билан жамият, маънавият билан иқтисодиёт ўртасидаги  

тафовутлар илм-фан ходимларини конструктив, кўпинча прагматик ғояларни 

илгари суришга ундамоқда. Шу сабабдан иқтисодий ва инновацион 

тафаккурни, интеллектуал изланишларни прагматизм фалсафаси нуқтаи 

назаридан тадқиқ этиш асосий ёндашувга айланган. 

Мамлакатимиз мустақилликка эришгач, бозор муносабатларини жорий 

этишни ўзининг стратегик вазифаларидан бирига айлантирди. “Бугунги 

кунда дунёда инновацион ғоясиз, илм фан ютуқларисиз биронта соҳанинг 

ривожланиши мумкин эмас”.1 Шу нуқтаи назардан шахсда инновацион 

тафаккурни шакллантириш ва ривожлантириш усулларини ижтимоий 

фалсафий жиҳатдан тадқиқ этиш ҳамда илмий назарий аҳамиятга эга бўлган 

хулосаларни  ишлаб чиқиш долзарб вазифа ҳисобланади. Иқтисодий ва 

инновацион тафаккуримиз марказлашган маъмурий бошқаришдан демокра-

тик бошқаришга ўтишда, хусусий мулкчиликни реал воқеликка айлантириш-

да, ижтимоий иқтисодий муносабатларни талаб ва эҳтиёжлар қонуниятларига 

қуришда, шахсий ташаббуслар ва хусусий тадбиркорликни қўллаб-

қувватлашда, кишиларнинг иқтисодий онгида туб ўзгаришлар ясашда муҳим 

роль ўйнади. Бироқ ижтимоий борлиқда кечаётган ўзгаришлар Ўзбекистонга, 

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

  1 том. -Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017.  85 б. 
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унинг ички ва ташқи сиёсатига таъсир этиб, мамлакатни модернизациялаш ва 

инновацион ривожлантиришни янада жадаллаштириш-ни тақозо этаяпти. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-

4947-сон “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантириш-

нинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги, 

2017 йил 29 ноябрдаги ПФ-5264-сон “Ўзбекистон Республикаси инновацион 

ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида”ги, 2018 йил 7 майдаги 

ПҚ-3698-сон “Иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инновацияларни жорий 

этиш механизмларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар 

тўғрисида”ги, 2019 йил 17 январдаги ПФ-5635-сон “Фаол инвестициялар ва 

ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури 

тўғрисида”ги фармонлари, шунингдек соҳага оид бошқа норматив-ҳуқуқий 

ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу диссертация 

тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши-

нинг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан 

ва технологиялар ривожланишининг I. “Ахборотлашган жамият ва 

демократик давлатни ижтимоий, ҳуқуқий, иқтисодий инновацион ғоялар 

тизимини шакллантириш ва уларни амалга ошириш йўллари” устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодий ва инновацион 

тафаккур ижтимоий тараққиётнинг атрибутларидир. Ижтимоий тараққиёт 

тўғрисида гап кетганида аввало иқтисодиёт, унинг инсон, социум 

эҳтиёжларига мувофиқ янгиланиши, талаб ва эҳтиёжларнинг қондириши, 

макроиқтисодиётда янги-янги хизмат турларининг пайдо бўлишига таъсири 

кабилар назарда тутилади. Жамиятдаги туб ўзгаришлар негизида иқтисодий 

тафаккур ётади, мазкур тафаккурсиз ижтимоий муносабатларнинг бўлиши 

мумкин эмас. Бироқ иқтисодий тафаккурга ижтимоий тараққиёт омили ва  

алоҳида илмий назарий таълимот сифатида қарашнинг шаклланиши Адам 

Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс, Макс Вебер номлари билан боғлиқдир. 

Чет эллик олимлар иқтисодий тафаккур, унинг ижтимоий ва глобал 

ўзгаришларга детерминистик таъсири, онг, фалсафа, демократия, социал 

бошқариш, оила, меҳнат, бизнес, шахсий истаклар ва режалар билан боғлиқ 

жиҳатларини изчил ўрганиб келадилар. Бу борада муҳим ва эътиборли илмий 

назарий концепцияларни Ж.М.Кейнс1, М.Фридман, Р.Лукас, Ж.Мид,  

К.Эрроу, Й.Шумпетер2, Г.Зиммель, М.Б.Олкотт каби олимлар яратган. 

Уларнинг илмий изланишлари асосан Ғарб давлатларидаги бозор 

иқтисодиёти, иқтисодий фаоллик, либерал тафаккур, социологизм, позитив 

эволюционизм, эмпиризм, экономизм, инновацион тафаккур, маркетинг ва 

инсоннинг иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликлари  муаммоларини ўрганишга 

қаратилган. Улардаги умумметодологик ва ижтимоий фалсафий ғоялар, 

чиқарилган илмий хулосалар ва ижтимоий тараққиётга оид тавсиялар 

                                                           
1 Кейнс Ж.М. Общая теория занятости, процента и денег. - Москва: Прогресс, 1978.-С. 42-43. 
2Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия. - Москва: Наука, 1992; Краткая история экономического 

развития. - Москва: Русская деловая литература, 1999. 
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бизнинг диссертациямиз учун ҳам муҳимдир.  МДҲда Г.П.Вощанова, 

Г.С.Годзина1, Л.Г.Головач, В.Е.Савченко, Д.Сахал, Д.И.Кокурин, 

О.А.Латуха, А.Д.Шеремет, Ю.В.Шербинина каби тадқиқотчилар илмий 

изланишлар олиб боришган. Бу тадқиқотчилар диққатини посттоталитар 

тузумдан кейинги ижтимоий иқтисодий ҳаётдаги ўзгаришлар, тизимли 

трансформация жараёнлари, инсоннинг иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларини 

миллий заминларда рўёбга чиқариш, бизнес ва тадбиркорликни 

ривожлантириш, инновациянинг илмий техник ва жамият тараққиётига оид 

масалалар ўрганилган. Улардаги илмий назарий ва ижтимоий фалсафий 

хулосалар, таҳлил усуллари, социометрик кузатувлар бизнинг 

изланишларимиз учун ҳам муҳим.   

Ўзбекистонда муаммоанинг айрим жиҳатларини иқтисодчилардан 

С.С.Ғуломов, Ҳ.Абулқосимов, А.Ваҳабов, М.Абдурахманова, И.С.Очилов. 

М.Розиқова, А.А.Умаров, Б.Б.Беркинов, М.В Кремкова, С.О.Ганиходжаев. 

М.И.Алимардонов, А.Ш.Бекмурадов, М.Х.Салямова, ҳуқуқшунослардан 

Х.Рахмонқулов, З.М.Исломов, О.Оқюлов, файласуфлардан С.Шермуҳамедов, 

Н.Жўраев2, Н.Ҳакимов, Б.Тўраев, У.А.Убайдуллаев3, Қ.Назаров, М.Хажиева, 

Д.Бозоров, Ш.Қўшоқов4, З.Қодирова кабилар ўрганишган. Аммо бу тадқиқот-

чилар бозор муносабатларининг инновацион ривожланиш билан боғлиқ 

муаммоларни, миллий тараққиётнинг янги босқичига хос имманент 

хусусиятларини махсус тадқиқот объекти қилиб олмайдилар. Бизнинг 

диққатимиз эса, улардан фарқли тарзда, иқтисодий ва инновацион тафаккур-

нинг бозор муносабатлари, жамиятни модернизациялаш қонунлари, 

тадбиркорлик, интеграция ва модернизация, малакали кадрлар тайёрлаш 

муаммоларини ўрганишга қаратилган.  

Диссертация мавзусининг тадқиқот бажарилаётган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация Урганч Давлат университетинин илмий-тадқиқот ишлари 

режасига мувофиқ “Илмий тадқиқот фаолиятини ривожлантириш ва илмий 

салоҳиятни оширишга йўналтирилган комплекс чора-тадбирлар дастури” 

доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистонда демократик давлат ва фуқаролик 

жамияти қуриш, иқтисодиётни либераллаштириш жараёнида инновацион 

тафаккурнинг мазмун-моҳияти, имманент хусусиятлари ҳамда ижтимоий 

аҳамиятини фалсафий асослашдан иборат.  

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 

иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг имманент белгилари ва 

функционал хусусиятларини тадқиқ этиш;  

1 Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики. -Москва: Эконом-ПРЕСС, 2001. 
2 Жўраев Н. Тафаккурдаги эврилиш.-Тошкент: Шарқ, 2001.-105 б. 
3 Тўраев Б.О., Убайдуллаев У.А. Жамият тараққиётида янгича тафаккурнинг хусусиятлари // Фан ва 

фалсафада  инновацион тафаккур муаммолари (илмий мақолалар тўплами). - Самарқанд. 2010. -5-13 б.  
4 Қўшоқов Ш.С. Инноватика фалсафаси. Ўзбекистон фани ва технологияларида инновация: муаммолар, 

ечимлар ва истиқболи. Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Самарқанд 2007.- 28-30 б. 
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иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг диалектик уйғунлиги бозор 

муносабатларида, кишиларнинг ижтимоий иқтисодий ислоҳотларда 

қатнашишида акс этишини ёритиш; 

Ўзбекистонда инновацион ривожланишнинг этносоциал жиҳатлари, 

миллий демократик ўзгаришларда акс этиш хусусиятлари, миллий 

менталитет, тарихий маданий тажриба ва илғор давлатлар илмий техник 

муваффақиятларини ўзлаштиришга қаратилган стратегияси каби ижтимоий 

сиёсий, иқтисодий ва маънавий омиллар билан узвий келишини очиб бериш;  

инновацион ривожланишни таъминлаш замонавий илмий техник 

билимларга, салоҳиятга ва жамиятни модернизациялаш қонунларидан 

хабардор юқори малакали кадрларга боғлиқлигини ёритиш асосида мавжуд 

муаммоларга илмий рационал ва конструктив ечимлар топиш. 

Тадқиқотнинг объектини иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг 

жамият тараққиётига таъсири масалалари ташкил этади.  

Тадқиқотнинг предметини иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг 

бозор муносабатлари билан боғлиқ жиҳатлари, уларнинг иқтисодий 

демократия ва тадбиркорлар фаолиятида намоён бўлиши ташкил қилади. 

Тадқиқотнинг усуллари.  Тадқиқотда фалсафанинг комплекс ёндашиш, 

тизимли функционал таҳлил, объективлик, мантиқийлик, тарихийлик, анализ 

ва синтез, социологиянинг кузатув, интервью, контент анализ, ретроспектив 

ёндашув каби  усулларидан  фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 

иқтисодий ва инновацион тафаккурни вужудга келтирувчи 

аттрактор(жалб қилувчи) сабаблари ва унинг динамиклик, тузилмавийлик, 

“сабаб-оқибат” каби ривожланиш хусусиятлари фалсафанинг атрибутив 

категорилари воситасида асослаб берилган; 

иқтисодий ва инновацион тафаккур юксалишида миллий менталитет, 

тарихий маданий тажриба ва илғор давлатлар илмий техник 

муваффақиятларини ҳисобга олишнинг бирлаштирувчи, йўналтирувчи, 

қиёслаш сингари потенциал имкониятлари аниқланган; 

иқтисодий ва инновацион тафаккур ўртасидаги диалектик уйғунлик 

инсоннинг тадбиркорлик фаолитини миқдорий ва сифатий кўрсаткичларини 

такомиллаштиришдаги муҳим омил эканлиги креативлик тамойили асосида 

исботланган; 

иқтисодий ва инновацион тафаккурни шакллантиришнинг этносоциал 

жиҳатларига қаратилган янги ғояларни берувчи, илмий-амалий ишланмалар-

ни яратувчи, уларни амалиётга тадбиқ қилувчи иқтидорли шахсни 

шакллантириш зарурлиги  ижтимоий фаолликнинг когнитив, эмоционал, 

хулқ-атворга доир субстанционал элементлари воситасида далилланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

тадқиқот натижасида олинган ижтимоий-фалсафий хулосалар иқтисодий 

ва инновацион тафаккурни шакллантириш масалалари билан шуғулланувчи 

илмий ва инновацион илмий техник марказлар ходимларининг назарий 

билимини оширишга ёрдам берди;  
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иқтисодий ва инновацион тафаккур уйғунлиги борасидаги назарий 

ишланмалар илмий техник олий  ўқув юртларидаги кадрлар тайёрлаш 

тизимини такомиллаштириш бўйича тавсиялар бўлиб хизмат қилди;  

диссертацияда ёшларни инновацион изланишларга жалб этиш, уларда 

янги иқтисодий тафаккурни шакллантиришга даъват этилган илмий тадқиқот 

марказлари учун методик тавсиялар ишлаб чиқилди.  

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги Республика ва халқаро 

илмий амалий анжуманларда қилинган маърузалар, бу маърузаларнинг 

илмий тўпламларда чоп этилгани, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 

Маҳкамаси ҳузуридаги  ОАК белгилаб берган журналларда эълон қилинган 

мақолалар, илмий-амалий эксперимент натижалари бўйича илмий анжуман 

ва давра суҳбатларида берилган ахборотлар, тадқиқот натижаларини 

амалиётга жорий этилганлиги тўғрисида тегишли ташкилотлардан олинган 

хулосалар билан таъминланган.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти шундаки, улардан ижтимоий гуманитар 

илм-фан соҳаларини, айниқса ижтимоий фалсафа, иқтисодиёт назарияси, 

«Инновация: назария ва амалиёт уйғунлиги» каби предметларни янги 

ёндашувлар, фикрлар ва назарий хулосалар билан бойитади, улардаги 

концептуал ғоялар бўйича илмий баҳслар туғдиради.  

Диссертациянинг амалий аҳамияти шундаки, тадқиқот натижаларидан 

Инновация вазирлиги,  унинг жойлардаги бўлимлари, Ёшлар илмий техник 

ижоди марказлари, олий иқтисодиёт ва техника ўқув юртлари,  аҳоли 

ўртасида иқтисодий билимларни, бизнес ва тадбиркорликни, инновацион 

ғояларни тарғиб этувчи маърифат муассасалари ўзининг кундалик 

фаолиятида фойдаланиши мумкин.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Мамлакатимиз миллий 

тараққиётнинг янги босқичида иқтисодий ва инновацион тафаккур 

уйғунлигини ўрганишга оид тадқиқот бўйича ишлаб чиқилган тавсия ва 

таклифлар асосида:  

иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг функционал хусусиятлари 

инсоннинг иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларини рўёбга чиқаришида, 

ижтимоий иқтисодий тараққиётга ўз улушини қўшганлиги шунингдек, 

инновацион ривожланишда инсоннинг роли ва уларнинг илмий техник ижод, 

инновация бозори, инновацион изланишлар ва ишланмалар эканлиги билан 

боғлиқлиги ҳақидаги таклиф ва тавсияларидан “Инсон фалсафаси” дарслиги-

нинг 3 қисми “Цивилизациялар ўзгариши даврида инсон” деб номланган 

мавзусини тайёрлашда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим 

вазирлигининг 2019 йил 25 сентябрдаги 89-04-1836-сон маълумотномаси). 

Ушбу илмий тадқиқот натижалари ёшларнинг иқтисодий ва инновацион 

тафаккурини шакллантириш ва ривожлантиришга хизмат қилган;  

 миллий тараққиётнинг янги босқичида иқтисодий тафаккур 

ривожланишининг технологик жараёнлар билан уйғунлиги, шунингдек 

инновацион тафаккурнинг юксалиш мезонлари ва истиқболлари илмий 

жиҳатдан асосланганлигига оид таклиф-тавсиялардан  Ўзбекистон нодавлат 
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нотижорат ташкилотлари миллий ассоциацияси ва ҳудудий бўлинмаларининг 

2019 йилга мўлжалланган иш режасини шакллантиришда, хусусан, III. 

“Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда, инновациларни жорий этишда, 

ижтимоий тадбиркорлик ва билимлар иқтисодиётини шакллантиришда 

давлат органларига кўмаклашиш” номли бўлимини шакллантиришда ва 

белгиланган вазифалар ижросини таъминлашда самарали фойдаланилган 

(Ўзбекистон нодавлат нотижорат ташкилотлари миллий ассоциациясининг 

2019 йил 9 сентябрдаги 04-06/257-1-сон маълумотномаси). Натижада, 

Республикамиз аҳолиси ўртасида, шунингдек ижтимоий шериклик 

субъектларининг ўзаро муносабатларида инновацион ёндашувларни кенг 

қўллаш, жамоат назоратининг инновацион механизмларини жорий қилиш, 

ривожланишнинг долзарб масалаларига ННТларнинг инновацион ғояларни 

кенг жалб қилиш каби масалаларни хал қилишда самарали хизмат қилган. 

инсоннинг иқтисодий ва инновацион тафаккури улар ўртасидаги 

диалектик уйғунлик, иқтисодий демократия, инсоннинг тадбиркорлик 

қобилияти, унинг намоён бўлишига оид таклиф ва тавсиялардан “Инсон 

фалсафаси” дарслигининг 2 қисми “Инсон феномени ижтимоий омиллари” 

деб, номланган мавзусини тайёрлашда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус 

таълим вазирлигининг 2019 йил 25 сентябрдаги 89-04-1836-сон 

маълумотномаси). Натижада, иқтисодий ва инновацион тафаккур уйғунлиги 

борасидаги назарий ишланмалар илмий техник олий ўқув юртларидаги 

кадрлар тайёрлаш тизимини такомиллаштиришга хизмат қилган;  

инновацион ривожланишга ўтишнинг этносоциал жиҳатлари, 

инновацион ривожланишнинг илмий техник ижод, инновация бозори, 

инновацион изланишлар ва ишланмалар билан боғлиқлиги асосланган 

натижалари ва материаллари асосида Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи марказий 

кенгашининг “Ёш тадбиркор юртга мададкор”, “Маҳсулот етиштириш, 

сақлаш, қадоқлаш ва сотиш янги инновацион занжирли тизимни 

ривожлантириш”, “Ёш фермерларни муваффақиятга элтувчи бизнесс 

режалар, стартаплар” каби лойиҳаларини шакллантириш ва ижросини 

таъминлашда самарали фойдаланилган (Ўзбекистон Ёшлар иттифоқи 

марказий кенгашининг 2019 йил 17 сентябрдаги 04-13/4255-сон 

маълумотномаси). Натижада, ёшларни инновацион изланишларга жалб 

этишга, уларда янги иқтисодий тафаккурни шакллантиришга эришилди ва 

Ёшлар билан ишлайдиган илмий тадқиқот марказлари учун методик 

тавсиялар бўлиб хизмат қилган. 

 Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 2 та халқаро ва 12 та республика миқёсидаги илмий-амалий 

анжуманда муҳокама қилинган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Тадқиқот мавзуси 

бўйича жами 21 та илмий иш, жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та мақола (5 та 

республика ва 1 та хорижий журналларда) нашр этилган.  
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Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация Кириш, учта боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертациянинг 

ҳажми 140 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Кириш» қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг 

долзарблиги ва зарурати, тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги, диссертация 

бажарилаётган муаасасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги, 

муаммонинг ўрганилганлик даражаси, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, 

объекти, предмети ва усуллари ёритилган. Шунингдек, илмий янгилиги, 

амалий натижалари, тадқиқот натижаларининг ишончлилиги ва илмий-

амалий аҳамияти тавсифланган. Тадқиқотнинг биринчи боби  «Миллий 

тараққиёт, иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг ўзаро 

алоқадорлигини ўрганишнинг фалсафий жиҳатлари» деб номланган. 

Ушбу бобда миллий тараққиёт, иқтисодий ва инновацион тафаккур 

тушунчаларининг ўзаро алоқадорлиги, мазмун-моҳияти, миллий тараққиётда 

иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг намоён бўлиш хусусиятлари тадқиқ 

этилади. 

        Иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг шаклланиши бозор 

муносабатлари билан боғлиқ бўлганидек, улар ҳам, ўз навбатида, бозор 

муносабатларининг умумий ижтимоий тараққиёт қонунларини, талаб ва 

эҳтиёжлар динамикасини, бу борадаги назарий қарашларни ифода этади. 

Мазкур бобда бозор муносабатларининг фалсафий-ғоявий ва ҳуқуқий 

асослари, бозор муносабатларининг демократия билан диалектик  боғлиқ 

характери ва хусусиятлари каби илмий-назарий  ҳамда методологик 

аҳамиятга эга масалалар тадқиқ қилинган. 

        Диссертацияда иқтисодий тафаккур ва инновацион изланишларни 

регуляция қилиш инсон ҳуқуқлари ҳақидаги ҳалқаро билль ва бошқа 

кўпчилик давлатлар ратификация қилган ҳалқаро ҳужжатларидан келиб 

чиқиши ҳақида ҳам фикр билдирилган. Инсон ҳуқуқлари ҳақидаги билльнинг 

инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларациясида (17 модда) ҳар бир киши 

мулкга, якка тартибда ёки бошқалар билан биргаликда,  эгалик қилиш 

мумкинлиги, ҳеч ким ўз мулкидан ўзбошимчалик билан маҳрум қилиниши 

мумкин эмаслиги кўрсатилган.1 Шу билан бирга, мазкур ҳужжатнинг 22-

моддасида ҳар бир киши иқтисодий ҳуқуқларга, ижтимоий таъминотдан 

фойдаланишга; 23- моддасида меҳнат қилиш,  меҳнат турини эркин танлаш, 

қулай меҳнат шароитига эга  бўлиш, ишсизликдан ҳимоя қилиниш, 

меҳнатига мувофиқ барча билан тенг маош олиш, тақдирланиш; 24-

моддасида дам олиш ва ҳордиқ чиқариш, меҳнат таътилига чиқиш; 25-

моддасида соғломлигини тиклаш ҳуқуқига эга, деб таъкидланган. Ушбу 

ҳалқаро ҳужжатлардаги нормалардан ва бозор муносабатлари талабларидан 

келиб чиқсак, улар, яъни ҳалқаро билль ва бозор муносабатлари бир-бирига 

1 Қаранг: Международный билль о правах человека. –Тошкент: Адолат, 1992. С.13. 
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зид эмаслигини, балки, аксинча, бозор муносабатлари инсон ҳуқуқларини, 

унинг инновацион изланишларини қўллаб-қувватловчи энг оммавий ва 

таъсирчан имкон эканини англаймиз. 

        Диссертацияда иқтисодий тафаккур ва инновацион изланишларнинг 

функционал хусусиятлари ва фалсафий-моҳияти қуйидаги йўналишлар 

орқали очиб берилган. 

1. Тафаккури  маҳсули бўлган интеллектуал мулкка (якка тартибда ёки 

бошқалар билан бирлашган тарзда) инноваторлар эгалик қилади. 

2. Инновацияни амалиётга жорий этишда иқтисодий ҳуқуқлардан 

фойдаланилади. 

3. Меҳнат қилиш ва меҳнат турини эркин танланади. 

4. Ҳеч ким ноқонуний тарзда инновацион изланишлардан, мулкий 

муносабатларни такомиллаштириш ва мулкини кенгайтириш хуқуқларидан 

маҳрум қилинмайди. 

5. Инноваторлар касб-кор асоциацияларига бирлашиш ва улар  орқали 

мамлакатни, корхонаси, хўжалик  ҳаётини бошқариш ҳуқуқига эга. 

6. Ҳалқ  ёки меҳнат жамоасининг иродаси, айниқса инноваторлар 

фаоллиги ва ташаббуслари ҳокимият ёки мулк эгаси фаолиятининг асоси 

ҳисобланади. 

7. Инноваторлар ижод ва иқтисодий ҳуқуқларини  амалга ошириш, 

кўникмаларини ривожлантириш  учун ижтимоий қўллаб-қувватланиш 

(таъминот ) ҳуқуқига эга.  

8. Инноватор инсон сифатида меҳнатига яраша ҳақ олиши ва 

тақдирланиш ҳуқуқига эга. 

9. Инноваторлар иқтисодий ва маданий ҳуқуқларини ҳимоя қиладиган 

касаба уюшмалари (иттифоқлари) тузиши мумкин. 

10. Инноваторларнинг алоҳида имтиёзларга эга бўлиши меҳнат 

тартибларини, шартномаларини бузиш ҳисобланмайди. 

Жамият ҳаётида тенг меҳнат қилган, ўзининг ишбилармонлиги, 

инновацион кашфиётлари билан мулк орттирган киши хусусий мулкга эгалик 

қилади, яратган мулкини ҳимоя қилиш, кўпайтириш, истаганича улардан 

фойдаланиш ҳуқуқига эга. Демократик давлатларда интеллектуал мулк ҳам 

хусусий мулк ҳисобланади, у давлат ҳимоясида.  Ўзбекистон Республикаси 

Конституциясининг 42 моддасига кўра, ҳар кимга илмий ва техникавий ижод 

эркинлиги, маданият ютуқларидан фойдаланиш кафолатланади. 54 моддага 

кўра эса, “мулкдор мулкига ўз хоҳишича  эгалик қилади, ундан фойдаланади 

ва уни тасарруф этади. Мулкдан фойдаланиш экологик муҳитга зарар 

етказмаслиги, фуқаролар, юридик шахслар ва давлатнинг ҳуқуқларини ҳамда 

қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузмаслиги шарт,” деб 

кўрсатилган.1 Демак, интеллектуал мулкнинг давлат ҳимоясида экани 

инноваторга эркин изланишлар ўтказиш ҳуқуқини беради. 

Инсоннинг, шу жумладан, инноваторнинг ҳам, иқтисодий ҳуқуқларига 

қуйидагилар киради: хусусий мулк ҳуқуқи; ворислик (мерос) ҳуқуқи; 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.-Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2018.-18-19 б. 
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тадбиркорлик фаолияти; ўзини-ўзи бошқариш органлари фаолиятида 

қатнашиш; меҳнат қилиш ҳуқуқи; касб танлаш эркинлиги; меҳнат эркинлиги; 

ишсизликдан ҳимояланиш ҳуқуқи; дам олиш ҳуқуқи; меҳнат таътилига 

чиқиш ҳуқуқи. Улардан маълум бўладики, инсонларнинг “иқтисодий ҳуқуқ 

ва эркинликлари муайян жамиятда инсоннинг иқтисодий соҳадаги юридик 

имкониятларининг, конституциявий ҳуқуқ ва эркинликларининг 

йиғиндисидир.”1  Инновацион изланишларни қўллаб-қувватлаш тизими 

ушбу иқтисодий ҳуқуқлардан кенг ва самарали фойдаланиш асосида 

шаклланади. Расмий қонунлар ва рухсатлар етарли эмас, кишилар иқтисодий 

ва инновацион фаоллик кўрсатиб, ижтимоий-моддий бойликлар яратишни 

ҳаётий мақсади, ҳатто фуқаролик бурчи сифатида қабул қилишлари зарур. 

Демак, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт шахсларнинг иқтисодий ва 

инновацион фаоллигига, ташаббусига асосланган бурчи, вазифаси 

маҳсулидир. Имконият ва ҳуқуқнинг бурч ва вазифалар билан уйғун 

келишини таъминлаш асосан давлат зиммасига тушади. У ишлаб чиқадиган 

ва қабул қиладиган қонунлар, яратадиган тараққиёт моделлари, 

белгилайдиган страгегик мақсадлар ана шу уйғунликни таъминлашни 

назарда тутади. Иқтисодий ҳуқуқлардан фойдаланиш  энг аввало субъектив 

характерга эга воқелик. Кишиларнинг тушунчалари, муносабатлари, янги 

иқтисодий тафаккурдан хабардорлиги ва инновацион изланишларга 

мойиллиги ушбу субъектив воқеликни инъикоси сифатида келади.  Кишилар 

ўзидан - ўзи, ҳеч қандай тасаввурсиз, қарашсиз, субъектив тайёргарликсиз 

иқтисодий муносабатларга киришиб кетавермайдилар. Айниқса улардан 

бозор муносабатларига киришаётган пайтда янги иқтисодий тафаккурдан, 

илмий техник изланишлар ва иқтисодий ҳуқуқдан хабардор бўлишлар талаб 

қилинади, чунки иқтисодий маданият бозор муносабатларида қатнашишнинг 

муҳим омилидир. 

Бозор муносабатлари шароитида ҳеч кимни мажбурий тарзда меҳнатга 

жалб этиб бўлмайди, аммо ижтимоий-иқтисодий омиллар (овқатланиш, 

оиласини боқиш, фаровон яшаш ва б.) кишининг иқтисодий ҳаётда, меҳнат 

жамоасини бошқаришни янгилаш, такомиллаштириш жараёнларида 

қатнашишга ундайди. Ўзининг тақдири, меҳнат жамоасининг 

умумманфаатлари ҳақида қайғурадиган ҳар бир шахс меҳнат фаолиятига 

тааллуқли жараёнларга бефарқ қололмайди. У янги илмий-техник кашфиёт 

қилмаслиги ёки меҳнат жамоасини бошқаришга оид бетакрор усул 

яратмаслиги мумкин, бироқ у ўз ҳаёти, тақдири билан боғлиқ меҳнат 

жараёнларининг бефарқ кузатувчиси эмас. Меҳнат жараёнларида фаол, онгли 

ва ташаббус билан иштирок этиш, янги иқтисодий тафаккур билан истеъмол 

бозорини ўрганиб боришда қатнашишнинг ўзи ҳам модернизацияни қўллаб- 

қувватлашдир. Модернизация, айниқса тараққиёт йўлига кирган, эски 

ижтимоий-иқтисодий муносабатлардан воз кечган жамиятда, меҳнат 

жамоасида инновацион ўзгариш сифатида қабул қилинади. 

                                                           
1 Ҳусаинов О. ва б. Инсон ҳуқуқлари (махсус курс). –Tошкент: Шарқ, 1997.-84-85 б. 
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Инновация, модернизация билан фуқаролик жамияти ўртасида 

фундаментал уйғунлик бор. Бу уйғунлик  кишиларнинг янгилик излаб 

яшашидадир. Янгилик излаш - ижодий ҳамкорлик, турли ижодий ёки касбий 

уюшмалар, ассоциациялар, нодавлат ташкилотлари тузишга етаклайди. 

Бундай касбий ва ижодий уюшмалар инноваторларга биргаликда, уюшган 

тарзда ўз салоҳиятларини намоён қилиш имконини беради. 

Ҳалқаро ҳуқуқий ҳужжатларда кишилар ихтиёрий-касбий ёки ижодий 

ассоциациялар тузиши, улар орқали ўзи ишлаётган  корхоналар, фирмалар 

ҳаётини бошқаришда қатнашиши мумкинлиги қайд этилади. Мазкур ижодий-

маданий  фаолият турлари бугун фуқаролик жамиятининг негизи сифатида 

қаралади. ”Фуқаролик жамияти деганда,- деб ёзади академик 

М.Шарифхўжаев турли назарий-фалсафий концепцияларни таҳлил қилиб,- 

энг аввало, давлатдан маълум маънода мустақил бўлган мулкий, бозор, 

оилавий аҳлоқий муносабатларнинг алоҳида махсус соҳаси тушунилган. Шу 

маънода фуқаролик жамияти расмий давлат институтлари қаторида алоҳида 

шахслар ва улар уюшмалари, товар ишлаб чиқарувчилар ҳамда 

истеъмолчилар манфаатларини таъминловчи давлатга номансуб тизимлар 

мавжуд жамият деб талқин этилди.”1 Демак, фуқаролик жамияти  кишилар 

томонидан ўз манфаатларига ва қизиқишларига хизмат қилувчи турли 

ихтиёрий ассоциациялар, ташкилотлар тузилишини қўллаб - қувватлайди. 

Аммо бу ассоциация ва ташкилотлар мудом ҳам иқтисодий тафаккур 

ривожлантиришни назарда тутавермайди ёки инновацион кашфиётларни 

илгари суравермайди, гоҳо улар шахсда касбий маҳоратни оширишга, 

интеллектуал қизиқишларини рўёбга чиқаришга ёрдам беради, холос. Чет 

эллар тажрибалари кўрсатадики, айнан шундай ассоциациялар, ижодий, 

касбий уюшмалар корпорациялар учун инновацион кашфиётлар яратади, 

уларнинг фаолиятини тубдан янгилашга ундовчи инновацион лойиҳаларни 

амалга оширади2.  Ҳатто йирик корпорациялар қошида шундай инновацион 

ижодий ва илмий-техник уюшмалар фаолият юритади. 

Меҳнат жамоасининг, айниқса инноваторнинг иродаси ва изланишлари 

билан  иш берувчининг, мулк эгасининг манфаатлари ўртасида маълум бир  

тафовутлар, зиддиятлар бўлиши табиий ҳол. Бу ўринда конституционализм 

билан демократизм ўртасида маълум бир зиддиятлар борлиги кўзга 

ташланади. Масалан, конституционализмга кўра, хусусий мулк ёки хусусий 

корхона эгаси мулкига ўзи эгалик қилади, истаганича уни бошқариш, ундан 

фойдаланиш ҳуқуқига эга. Агар ушбу нормадан келиб чиқсак, мулк 

эгасининг меҳнат жамоаси манфаатларига зид қарорлар қабул қилиш 

эҳтимоли юзага келади. Унда  меҳнат жамоаси ва инноватор иродаси, 

қизиқишлари бир-бирига қарши туриши, бу зиддият гоҳо муваффақиятли 

ишлаётган корпорацияларни ҳам таназзулга етаклаши, банкротга учратиши 

мумкин. Келажагини аниқ тасаввур этадиган корпорация, мулк эгаси меҳнат 

                                                           
1 Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шаклланиши.-Тошкент: Шарқ, 2003.-16 б.  
2 Қаранг: Dorothy Leonard Barton.  Wellsprings of Knowlge.   Boston, Harvard Business School Press, 1995;  

Charles Ferguson, Charles Morris. Computer Wars.-- N.  Y. 1994; Клейтон М.Кристенсен.Дилемма инноватора.-

- Москва: Альпина, 2018. 
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жамоасининг, инноваторнинг изланишлари ва тавсияларига қулоқ тутади, 

унинг ғояларини қўллаб - қувватлашга интилади. Диссертацияда инновацион 

тафаккурнинг функционал белгилари ва моҳиятидан келиб чиқиб, унга: 

“Инновацион тафаккур бозор муносабатларининг маҳсули бўлиб, у 

ижтимоий ҳаётга, иқтисодиётга, бошқарув тизимига янгилик олиб киришга 

қаратилган интелектуал фаолият, рационал, илмий техник изланишлар 

квинтессенциясидир. У инсон ақлу идрокига хос бўлган, янгилик излашни 

ифода этадиган тушунчадир”,  деб таъриф берилган. 

Тадқиқотнинг иккинчи боби «Миллий тараққиётда иқтисодий ва 

инновацион тафаккурдаги ўзгаришлар» деб номланган. Ушбу бобда  

Иқтисодий ва инновацион тафаккурнинг онг-тафаккурдаги ўзгаришлар билан 

трансформацияланиши, иқтисодий ва инновацион  тафаккурдаги 

ўзгаришларнинг ижтимоий ҳаётда акс этиши таҳлил қилинган. Бобда бозор 

муносабатлари маҳсули бўлган иқтисодий демократия ва инновацион 

тафаккур ўртасидаги диалектик боғлиқлик, бу боғлиқликни шакллантирган 

объектив шарт-шароитлар, субъектив омиллар ҳам тилга олинган. 

Мамлакатимизнинг бозор муносабатларига ўтишининг ўзи, ижтимоий-

фалсафий, экзистенциал нуқтаи назардан, инновацион воқеликдир. Бу 

воқелик жамият тараққиётини белгилаб берди, ижтимоий-иқтисодий ҳаётда 

янги бошқарув тизимларини, институтлари ва механизмларини 

шакллантирди. Ўтиш даврининг ўзига хос хусусиятлари ижтимоий-

иқтисодий борлиқни этносоциал муносабатлар комплексида ўрганишни 

тақозо этди. Диссертацияда инновацион ривожланиш босқичлари ушбу 

этносоциал комплекснинг саноат соҳаси, аграр ишлаб чиқариш, фермер 

хўжалиги, қўшма ва хусусий корхоналар, маданий хизматлар кўрсатиш 

инфраструктурасидаги ўзгаришлар орқали таҳлил қилинган. Жамият 

тараққиёти ҳақида турли ижтимоий-фалсафий ғоялар, концепциялар 

яратилган, назарий моделлар, гипотезалар ишлаб чиқилган. “Лекин инсоният 

тарихи далолат берадики, ҳар қандай ғоя ёки фикр ҳам кутилган самара 

беравермайди. Айрим фикр ва ғоялар борки, улар вақт ва давр синовидан ўта 

олмаган, инсониятга, мамлакатлар ривожи ва ўзаро муносабатларга салбий 

таъсир кўрсатган, жамият ривожида  умуминсоний манфаатларга зид 

ижтимоий-сиёсий оқибатларни келтириб чиқарган. Фикрларни қарама-қарши 

қўйиш дунёни бўлиб юборишга, улар ўртасида ижтимоий низолар ва 

келишмовчиликларга сабаб бўлиб, дунёнинг барқарорлигига путур 

етказган”1. Ҳақиқатдан ҳам, ижтимоий-фалсафий фикр ва ғоялар кишилар 

онгидан жой олгач, маълум бир кучга айланади, уларнинг ижтимоий 

муносабатларига таъсир этиб, ё тараққиётни таъминлайди ёки жамиятни 

таназзулга етаклайди. Агар ижтимоий-фалсафий фикр ёки ғоя, модел, 

гипозета реал ҳаётий заминдан яратилса, кишиларни бирлаштириш кучига 

эга бўлса, уларни янги марраларга ундаса, қалбида келажакка ишонч уйғотса, 

бахтли ва фаровон яшаш  йўлларини кўрсатса, бундай фикр, ғоя, модел 

ижтимоий тараққиётни таъминлайди, жамиятнинг маънавий мулкига 

1Эргашев И. Тараққиёт фалсафаси.-Тошкент: Академия, 2000.-10 б. 
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айланади.  “Дунёга келган чақалоқ аввал эмаклаб, кейин тетапоя бўлади. 

Вазият шундай келдики, Мустақил Ўзбекистон туғилган куниёқ оёққа 

туришга, ўзи юришга мажбур бўлди, энди озодлигимизни, иқтисодий 

мустақиллигимизни йўқотмасдан, ким билан, қайси давлат билан муносабат 

ўрнатмайлик, халқимизнинг иззатини жойига қўядиган унинг тенглигини 

таъминлайдиган йўлни танлашимиз керак бўлади”.1 Ўтмишни, ота-

боболаримиз асрлар давомида шакллантирган тарихий-маданий анъаналарни 

менсимаслик пировард натижада келажакнинг ўзини рад этишга олиб келади. 

“Фақат инсоният тарихи бугун ижтимоий ҳаётда нима бўлаётганини 

англашга кўлам бериши мумкин” деб ёзади К.Ясперс. Шу билан бирга 

К.Ясперс даврни, тарихий тараққиётни белгилаб берган “социал қурилма” 

бўлиши лозимлигини, ҳар бир давр хусусияти ушбу “социал қурилма” га 

қараб ўрганилиши мумкинлигини уқтиради.2 Социал қурилма эса мудом аниқ 

кўринишга, ижтимоий тараққиётнинг аниқ шакллари ва қонунларига 

таянади. Ушбу шакллар ва қонунлар эса  энг аввало халқ турмуш тарзини, 

тарихий-маданий тажрибасини, менталитетини акс эттирган этномаданияти 

ва этносоциал тажрибаларидадир. 

Ушбу тажрибаларга таянилган тарзда миллий тараққиётнинг “ўзбек 

модели” яратилди. Унда бозор муносабатларига ўтишни босқичма босқич 

ўтиш ва этносоциал хусусиятларни ҳисобга олиш назарда тутилган 

принциплардан бири эди. 

“Ўзбек модели” жамият тараққиётининг квинтэссенцияси сифатида 

иқтисодий демократияни чуқурлаштириш, мамлакатни модернизациялаш ва 

инновацион ривожланиш йўлига олиб чиқишни назарда тутган. Ҳозир “ўзбек 

модели” ҳақида турли фикрлар билдирилмоқда, улар ичида танқидий, салбий 

ёндашулар ҳам бор. Бироқ унинг Ўзбекистонда бозор муносабатларини 

шакллантириш, иқтисодий демократияни реал воқеликка айлантириш, 

иқтисодий ва этносоциал жараёнларни ҳал этишда ижобий рол ўйнаганини 

инкор қилиб бўлмайди. Бугунги инновацион ривожланишнинг аввалида ана 

шу “ўзбек модели” турганини унутмаслик керак. Давлатимиз раҳбари 

Ш.М.Мирзиёев ўтган ўн йилларга баҳо берар экан дейди: “Мустақиллик 

йилларида Ўзбекистон иқтисодиёти қарийб 6 марта ўсди. Унда саноатнинг 

улуши 14 фоиздан 34 фоизга кўтарилди. Охирги 11 йил давомида ялпи ички 

маҳсулотнинг ўртача йиллик ўсиш суръати 8 фоиздан кам бўлмаган даражада 

сақланмоқда. Фаол инвестиция сиёсати амалга оширилмоқда. Мутлақо янги, 

юқори технологияларга асосланган саноат тармоқлари, хусусан, нефть кимё, 

кимё, автомобилсозлик саноати, қишлоқ хўжалиги ва темир йўл 

машинасозлиги, фармацевтика, электротехника, тўқимачилик саноати, 

замонавий қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва бошқа соҳалар изчил 

ривожланмоқда. Бугун Ўзбекистон иқтисодиёти жадал ривожланаётган 

дунёдаги бешта давлат қаторига киради.3 

                                                           
1Каримов И.А.  Ўзбекистон; миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура.Т.1.-Тошкент.: Ўзбекистон, 1996.- 

4-5 б 
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – Москва: Изд.полит.лит-ры, 1991.- С.29. 
3 Ўша асар.С-.35. 
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Ш.М.Мирзиёевнинг 2016 йил 30 декабрдаги илмий жамоатчилик 

вакиллари билан учрашувдаги нутқи мавзумиз учун фундаментал аҳамиятга 

эга.  “Ҳаммамиз яхши биламиз, -дейди  давлатимиз раҳбари, - бугунги давр 

юқори технологиялар, инновациялар замонидир. Президент ҳозирги даврга 

хос жиҳатларни биринчидан, инновацион ишланмаларга таяниш, 

иккинчидан, илм-фанга асосланган инновацион иқтисодиётга ўтиш, 

учинчидан, инновацион ишланмалар табиий ресурсларни асрашга имкон 

беради; тўртинчидан, илғор технологиялар орқали ишлаб чиқаришни, 

иқтисодиётни ривожлантириш, деб билади. Энг муҳими шундаки, 

давлатимиз раҳбари инновацияни илм фан, интеллектуал салоҳият ва илмий-

техник тафаккур билан боғлайди. У юқоридаги фикрларини давом эттириб 

дейди: “Мамлакатни инновацион ривожлантириш стратегияси ва 

механизмлари энг аввало шу давлатда яратилган интеллектуал ва илмий-

техникавий салоҳиятдан қанчалик самарали фойдаланиш билан чамбарчас 

боғлиқ”1. Президентнинг диққатини “маҳаллий инновацион 

технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш” масалаларига қаратгани 

эътиборли жиҳатдир. Ёшларни илмий-техник изланишларга жалб этиш, 

биринчи томондан, миллатимиз фарзандларини дунё илм-фани, 

технологиялари билан шуғулланишга ундайди, уларда интеллектуал 

изланишларга қизиқиш уйғотади; иккинчи томондан, маҳаллий инновацион 

ишланмалар бизнинг хўжалигимизга арзон тушади, уларни тинмай 

такомиллаштириш, модернизациялаш имкони пайдо бўлади; учинчи 

томондан, мазкур инновацион ишланмаларни чет элларга сотиш, 

хўжалигимиз учун зарур валюталарни, инвестицияларни олиб кириш мумкин 

бўлади. Энг муҳими инновация мамлакатни модернизациялашни дадил 

давом эттириш имконини беради, инновация модернизация, модернизация 

эса, ўз навбатида, инновация тарзида келади. Инновация ва модернизация 

косубстанционал ҳодисалар бўлса-да, ижтимоий-иқтисодий тараққиёт 

масалаларини ечишда уйғундир.  

Диссертациянинг учинчи боби, «Миллий тараққиётнинг янги 

босқичида  иқтисодий ва инновацион тафаккур ривожи истиқболлари» 
деб номланган. Мазкур бобда иқтисодий тафаккурни технологик жараёнлар 

билан уйғунланиши, инновацион тафаккур миллий тараққиётни юксалиш 

мезони  эканлиги,   тадбиркорликни ривожлантиришда иқтисодий тафаккур 

ва инновацион изланишларнинг таъсири, кейинги йилларда Ўзбекистонда 

тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган тадбирлар, бу борада 

тўпланган миллий тажрибалар тадқиқ қилинган. Мустақиллик йилларида 

тадбиркорларга кенг имкониятлар яратилган бўлса-да, мамлакатда авж олган 

автократик бошқариш мамлакатда ишбилармонлик муҳитини 

шакллантиришга халақит бергани, таъмагирлик, коррупция ва сансалорлик 

каби салбий ҳодисалар жиддий хавфга айланган. Бобда очиб берилган 

Ҳаракатлар стратегиясидаги устувор вазифаларга мувофиқ  тадбиркорликни 

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

  1 том.- Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. 168 б.
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ривожлантиришга қаратилган амалий чора-тадбирларнинг моҳияти 

ёритилган. Тадбиркорларда ҳуқуқий ва иқтисодий саводхонликни ошириш 

масалалари муҳокама қилинган. Диссертацияда иқтисодий  ва инновацион 

тафаккурни ривожлантириш мамлакатни инновацион ривожлантиришнинг 

кафолати экани, шунинг учун Ўзбекистонда инновацион изланишларга 

мойил кадрлар тайёрлаш борасида амалга оширилаётган ислоҳотлар очиб 

берилган. Илмий-техник билимларни ёйиш, бу борада зарур, замонавий 

фикрлайдиган ва чет эл технологияларини ўрганишга мойил махсус кадрлар 

тайёрлаш учун чет эл олий ўқув юртларининг филиаллари очилаётгани, 

мазкур ўқув даргоҳларининг инновацион тафаккур ва инновацион 

ривожланиш учун қанчалик муҳимлиги аниқ амалий тажрибалар орқали баён 

қилинган. Билимга асосланган инновацион иқтисодиёт назарияси 

инновацион ривожланишда малакали кадрларга, билимга катта эътибор 

беришга чақиради. Бу инновацион ривожланишнинг замонавий талаби, 

ижтимоий-иқтисодий тараққиётнинг шарти ҳисобланади. Мазкур 

инновацион иқтисодиётни пирамида тарзида тасаввур этсак, унинг негизида 

Инсон интеллектуал капитали туради. Интеллектуал капиталнинг 

шаклланиши махсус ўқув юртларини ва мактабларини тақозо этади. Билимни 

шакллантириш ва тарқатиш ушбу ўқув юртлари ва мактабларнинг вазифаси 

ҳисобланади. Хуллас, Инсон интеллектуал капитали ўзига жо этадиган ва 

инновацион иқтисодиётни шакллантирадиган билимлар, қарашлар ва ғоялар 

малакали кадрларга, уларни тарбиялайдиган махсус ўқув юртлари 

фаолиятига боғлиқ.  Инсон интеллектуал капитали устида Интеллектуал 

иқтисодиёт туради. Ҳа, иқтисодиёт хаотик изланишлар, бошбошдоқлик, 

ўзбошимчалик ва чала-чатти амалга ошириладиган, олиб бориладиган соҳа 

эмас. Бугунги бозор илмий-назарий концепцияларга ва илмий ишланмаларга 

асосланган, интеллектуализм принципларига қурилган ижтимоий макондир. 

Бу макон кимнингдир хоҳиш ва истаклари маҳсули эмас, у интеллектуаллар 

яратган тартибларни ёқтиради ва ушбу тартиблар бўйича ривожланишга 

мойил. Илм-фан ролининг ошиб бориши ўз навбатида бозорга, иқтисодиётга 

ва инновация жараёнларига ҳам ўз таъсирини ўтказганки, энди ижтимоий-

иқтисодий борлиқни илм-фансиз тасаввур этиб бўлмайди. Навбатдаги 

поғонани Ахборот капитали (инновациялар) эгаллайди. Инновациянинг 

аввало ахборот сифатида келиши иқтисодиётни ахборотларга мойил қилиб 

қўяди. Аслида иқтисодиётни, бутун жамиятни ахборотларни қабул қилиш 

кўникмасисиз, тажрибасисиз тасаввур қилиш қийин. Социумга хос ушбу 

хусусият ўз навбатида иқтисодиётга ҳам хосдир.   

Четдан келадиган новациялар мудом ахборотдир. Масалан, 

Ўзбекистонга келтирилаётган автомобилсозликка оид барча ишланмалар, 

қисмлар, дастурлар  аввало ахборот ҳисобланади, кейин корхона ходимлари 

ушбу ахборотларни йиғиш жараёни билан банд бўлишади. Бир қарашда 

келтирилган қисмлар, ишланмалар ўзгармас моделлар сифатида бутун ишлаб 

чиқариш жараёнини тайёр қолибга, тизимга солиб қўйгандек ва корхона 

ходимлари фаолиятини унификациялаштиргандек кўрсатади. Бу жараёнда 

ходимларга, мутахассисларга фақат жараённи кузатиш, йўналтириб туриш 
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функцияси қолади. Аслида эса ўша қисмлар, ишланмалар қотиб қолган 

нарсалар эмас, улар ҳам янгиланишни, ҳатто  тайёр ишланмаларни жорий 

этиш ҳам маълум бир янги ёндашувни тақозо этади. Бу бозор муносабатлари, 

истеъмолчининг ўзгарувчан талаб ва эҳтиёжлари билан боғлиқдир. Демак, 

тайёр илмий - техник ишланмаларга ўзгармас моделлар, қисмлар сифатида 

қарамаслик керак, улар ҳатто ишлаб чиқариш жараёнларига жорий қилиш 

пайтида ҳам янгиланиши мумкин. Инновациянинг ушбу хислати кадрлар 

тайёрлаш тизими олдига маълум бир талаблар қўяди. Яъни мутахассислар 

истеъмолчи, кенг маънода эса жамият талаб ва эҳтиёжларига мувофиқ янги-

янги илмий-техник ишланмалар, қисмлар ва меҳнат жараёнларини, ушбу 

жараёнларни самарали бошқаришнинг янги-янги усуллари яратишни касб-

кор қилиб олиши даркор. Мутахассисларнинг таъкидлашича, кадрлар бир 

йўла техник-ҳисобчи, техник-педагог, техник-врач, техник-юрист сифатида, 

яъни қўша ихтисосли қилиб тайёрланиши зарур. Талабадаги ижодий 

инновацион изланишларга бўлган салоҳиятни техникавий тайёргарлик 

орқали чегаралаб қўймаслик, балки ундаги барча интеллектуал кучни, 

имкониятларни ҳаракатга келтириш даркор1. Тадбиркорнинг, инноваторнинг, 

Д.Трамп ибораси билан айтганда, “миясининг икки қисми ҳам ишлаши 

керак”2. 

Инновацион билимнинг навбатдаги поғонаси ишлаб чиқариш 

воситалари (технологиялар) билан боғлиқ.  Ишлаб чиқариш воситалари 

инновацион фаолиятнинг инсон интеллектуал капиталидан кейин муҳим 

ўринда турадиган қисмидир. Инновация кўпинча мана шу босқични, 

поғонани янгилашга, такомиллаштиришга қаратилади. Бу поғонанинг 

самарали ишлаши барча қисмларнинг индикатори сифатида келади ва 

интеллектуал капиталнинг қанчалик тез, мобил, кам харажатли, замонавий ва 

бозорбоп эканини кўрсатади. Шунинг учун ишлаб чиқариш воситалари 

шунчаки техника, асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларигина эмас, улар бутун 

инновацион фаолиятнинг моҳияти, мақсади ва режаларини ифода этиб 

келувчи мезондир3. Навбатдаги поғоналар  «моддий ресурслар капитали 

(бино, инфратузилма)» ва «табиий ресурслар капитали» деб аталади. Мазкур 

поғоналар малакали кадрлар тайёрлашга бевосита таъсир этмайди, аммо 

уларсиз кадрлар тайёрлаш жараёнини амалиёт, ишлаб чиқариш, корхона 

фаолияти билан боғлаш мумкин эмас. Инновация кадрлар тайёрлаш 

тизимини амалиёт билан боғлашни шарт қилиб қўяди, барча янгиликлар ўқув 

тарбия жараёни тажрибалар билан, синов ва моделлаштириш билан боғлиқ 

бўлиши керак. 

1  Қаранг: Зинов В. Менеджмент инноваций: кадровое обеспечение.--- Москва: Дело, 2005; Мельник Н.М. 

Процесса подготовки специалиста к инновационной деятельности // Человек и образований, 2018, №1. С. 23- 

24; Латуха О.А., Пушкарёв Ю.В. Роль висших учебних заведений в создании инноваций // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета, 2013. № 2. С. 38-40; Новоселов С.В., 
Максименко А.А. Система научно образовательного процесса для подготовки специалистов инновационной 

деятельности // Инновации, 2016, № 01 (207), январь.С. 46. 
2 Трамп Д. Думай как чемпион: откровения магната о жизни и бизнесе.--Москва: Изд. “Э”, 2018.  С.20. 
3 Чайковская Н.В. Дисциплина инновационного рынка: формирование и эффективность.--Москва: Луч, 1995. 

С. 136-138; Шевченко С.М. Стратегия инновационного развития предприятия.—Санкт-Петербург: ГУЭФ, 

1998. С. 201-203. 
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        Диссертацияда миллий демократик тараққиётнинг янги босқичига 

хос жиҳатлари, уларнинг кишиларда янги иқтисодий тафаккур ва инновацион 

изланишларга қизиқишни шакллантириш, илмий-техник ишланмалар эса 

“рақобатдош иқтисодиётни ва мамлакатни барпо этиш” га қўшаётган ҳиссаси 

таҳлил қилинган. Бозор муносабатларини ривожлантиришда ижтимоий-

аҳлоқий ва маънавий қадриятларнинг аҳамияти, бозор ва маънавиятнинг 

диалектик ривожланиши, мазкур уйғунликни таъминлашда иқтисодий ва 

инновацион тафаккурнинг ўрни каби масалалар ўрганилган. Бозор 

муносабатлари ўзининг бир томондан, имманент қонунларига мувофиқ, 

иккинчи томондан, жамиятнинг барқарор ривожланишини таъминловчи 

илмий техник ва ижтимоий-аҳлоқий, маънавий қадриятларга таяниб, 

ислоҳотларга янги руҳ бахш этаётгани асосланган. Иқтисодий ва инновацион 

ўзгаришлар мамлакатдаги ижтимоий ахлоқий, маънавий жараёнларидан 

айрича кечмайди. Агар ислоҳотлар аввало инсон учун, унинг маънавий-

аҳлоқий камолоти учун экан иқтисодий тафаккур ва инновацион изланишлар 

ушбу мақсадларга хизмат қиладиган воситалар сифатида қаралиши даркор. 

Диссертацияда маънавий-аҳлоқий қадриятларнинг устуворлигини тан олган 

ва уларга хизмат қиладиган бозор муносабатларини ривожлантириш 

асослидир, деган фикр илгари сурилган.  

ХУЛОСА 

Ўтказган илмий тадқиқотимиз қуйидаги хулосалар чиқариш имконини 

беради: 

1. Иқтисодий тафаккурсиз шахс бўлмайди, ҳаёт, кун кўриш негизидаги 

омиллар шахсда маълум бир иқтисодий қарашларни шакллантиради. Бу 

тафаккур турли поғона (шахс, гуруҳ, жамият), турли мотив (бойлик 

орттириш, ейиш ичиш, оилани боқиш), турли мақсадлар (мулк орттириш, 

иқтисодий ҳуқуқ ва эркинликларидан фойдаланиш, ижтимоий иқтисодий 

муносабатларда қатнашиш), турли маконда ( индивидуал эҳтиёж, корпоратив 

эҳтиёж, глобал талаб) намоён бўлиши мумкин. 

2. Инновацион тафаккурнинг функционал хусусиятларини инновацион 

фаолиятнинг мақсади ва вазифалари, йўналишлари ва механизмлари, 

иқтисодий ва ҳуқуқий асослари, конструктив ва деструктив жиҳатлари 

нуқтаи назардан тадқиқ этиш мумкин. Аммо унинг ижтимоий-фалсафий 

моҳияти битта яъни янгилик яратиш, ижод қилиш. Инновация оғир қўл 

меҳнатини енгиллаштиради, интеллектуал мулкни яратади. Интеллектуал 

изланиш меҳнатни янгича талқин қилишга, меҳнат самарасини ижодий 

изланишлар билан боғлашга етаклайди. 

3. Инновацион тафаккур билан иқтисодий демократия ўртасида узвий, 

диалектик боғлиқлик мавжуд. Уларнинг иккаласига ҳам янгилик излаш, 

янгилик яратиб такомиллашиш, янгиликлари орқали кишиларнинг талаб ва 

эҳтиёжларини тўла қондиришга интилиш хос. Инновацион тафаккур эркин 

фикрлаш, эркин ижод қилиш ва инсон руҳига хос бўлган ҳур яшашга 

асосланади. 
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4. Инновацион ривожланишга ўтиш ҳар бир жамиятда ҳар хил кўламда

ва тезликда кечади, этносоциал ҳаётдаги ўзига хослик ўтиш босқичига 

таъсирини ўтказади. 

5. Ижтимоий-иқтисодий тараққиёт прагматизмни, инсондаги фаолликни,

интеллектуал ташаббусни қўллаб-қувватлашни тақозо этади. Илғор 

давлатлар тажрибаси кўрсатадики, айнан прагматизм фалсафаси жамиятни 

модернизациялаш ва инновацион ривожланишни таъминлаш ғояси сифатида 

амал қилади, бутун жамиятни, айниқса интеллектуал кучларни, янгилик 

яратишни, ижод қилишни ёқтирадиган кишиларни ўз атрофида 

бирлаштиради. 

6. Иқтисодий тафаккур ва инновацион изланишлар малакали

мутахассислар тайёрлаш тизимига муҳим талаблар қўяди. Бу талаблар 

ҳозирликча беш йўналишда давом эттирилмоқда. Биринчиси - мавжуд олий 

ўқув даргоҳларидаги таълим тарбия жараёнларини такомиллаштириш, 

уларни жаҳон стандартларига мос тарзда ўзгартириш; иккинчиси - чет 

эллардаги олий ўқув юртлари, университетларнинг филиалларини, 

факультетларини очиш; учинчиси - юқори малакали, инновацион 

изланишлари билан илм-фанда ном топган мутахассислар, инженер-техник 

ходимлар, профессор - ўқитувчиларни таълим жараёнларига жалб этиш; 

тўртинчиси - иқтидорли ёшларни чет эллардаги ўқув юртлари ва инновация 

марказларига стажировкага юбориш; бешинчиси - ёшларни илмий-техник 

тўгараклар, уюшмалар ва ижод мактабларига жалб қилиш орқали уларда 

инновацион изланишларга қизиқиш уйғотишдир. Кўриниб турибдики, бугун 

мамлакатимизда малакали кадрлар тайёрлаш борасида амалга оширилаётган 

ислоҳотлар узлуксизлик хусусиятига эга бўлиб, у ёшларнинг мактабдан 

ташқари вақти билан бирга корхонадаги илмий-техник жараёнларни 

такомиллаштиришгача қатнашишини ўз ичига олади. 

Диссертацияда баён қилинган фикрлар ва чиқарилган илмий, ижтимоий 

- фалсафий хулосалардан келиб чиқиб амалиётга қуйидагиларни тавсия 

қилинган: 

1. Иқтисодий тафаккурнинг имманент хусусиятлари, унда ижтимоий

ўзгаришлар билан боғлиқ тарзда рўй берадиган трансформация жараёнлари, 

уларнинг ижтимоий онгда, кишилар ҳаётида акс этиши, тафаккурнинг бошқа 

кўринишларига детерминистик таъсири масалалари ижтимоий фалсафа 

нуқтаи назаридан тадқиқ этилиши керак. Айнан шундай тадқиқотнинг 

йўқлиги боис иқтисодий ва инновацион тафаккур фалсафанинг тадқиқот 

объектига айланмаган. 

2. Инновация вазирлиги қошида илмий-техник кашфиётлар билан

шуғулланувчи ёшлар уюшмаларини ташкил этиш айни муддаодир. 

3. Жойлардаги ёшларнинг илмий-техник уюшмалари ва ижод уйларини

Инновация вазирлиги тасарруфига ўтказиш мумкин. 

4. Республика миқёсида Ёш ихтирочилар форумини ўтказиб туриш

мумкин. 

5. Илмий-техник салоҳиятга эга ёшларни олий техник ўқув юртларига

имтиёзли қабул қилиш тартибини ишлаб чиқиш зарур. 
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6. Жаҳонда илмий ва техникавий изланишлар соҳасидаги 

маълумотларни бериб борувчи Рефератив журнал нашр эттиришга киришиш 

лозим. 

7. Нанотехнологик марказлар, бу борадаги изланишларни қўллаб- 

қувватловчи жамғармалар ташкил этиш мумкин. 

8. Инновация марказлари қошида хорижий илмий-техник ишланмаларни 

ўрганувчи ва уларни миллий заминга мослаштирувчи лойиҳалар яратувчи 

бўлимлар очиш фойдадан холи бўлмайди. 

9. Илмий-техник ва инновацион изланишларда юксак кашфиётлар 

қилган олимлар, ихтирочилар, менеджерлар ва тадбиркорларни қўллаб-

қувватлашга қаратилган юксак давлат мукофоти таъсис этилса яхши бўларди. 

Масалан, шундай мукофот пуллари ишлаб чиқариш корхоналари ва 

тадбиркорлардан тушадиган тушумларнинг 0,3 фоизидан ташкил этилиши 

мумкин. Аммо бу пул мукофоти чет эллардаги нуфузли ташкилотлар 

ажратадиган маблағлардан кам бўлмаслиги керак. 

10. Миллий инновация бозорларини ташкил этиш, уларни нафақат 

Марказий Осиёда, шунингдек, жаҳонда обрў топган янгиликлар, 

Инновациялар Марказига айлантириш зарур. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и необходимость темы диссертации. Опыт развитых 

стран мира показывает, что экономическое и инновационное мышление 

является одной из гарантий развития рыночных отношений и менежмента, 

социально-экономической активности владельцев интеллектуальной 

собственности, превращения экономической демократии в реальность. 

Экономическое и инновационное мышление, экономический интеллект и 

инициатива помогли решить проблемы, которые являются необычными в 

развитии рыночных отношений, решение сложных внутренних конфликтов, а 

также нахождение эволюционных путей развития в устремлениях к 

радикальным изменениям и действиям. Важно интегрировать 

положительный опыт этих исследований в жизнь стран, переживших 

тоталитарное правление. 

Ведущие мировые исследовательские центры, университеты и 

институты последовательно изучают роль экономического и инновационного 

мышления в универсальном человеческом развитии, влияние потребностей 

на динамику социально-экономических отношений, экономические 

инициативы, роль государства в поддержке бизнеса и предпринимательства, 

культуру управления, взаимоотношения между частной и государственной 

собственностью, финансовые, духовные и технические аспекты внедрения 

инноваций. Противоречивый социальный прогресс, появление новых 

социально-антропологических проблем, различия между человеком и 

обществом, духовностью и экономикой побуждают ученых к выработке 

конструктивных, часто прагматичных идей. Поэтому изучение 

экономического и инновационного мышления, интеллектуальных 

исследований с точки зрения прагматизма стало основным подходом. 

После обретения страной независимости рыночные отношения стали 

одной из его стратегических целей. «Сегодня без инновационной идеи, без 

достижений науки ни одна отрасль в мире не может развиваться успешно»1. 

С этой точки зрения необходимо с социальной и философской точки 

зрения изучить методы формирования и развития инновационного мышления 

у личности и сделать выводы, имеющие научно-теоретическое значение. 

Наше экономическое и инновационное мышление сыграло важную роль в 

переходе от централизованного управления к демократическому управлению, 

превращении частной собственности в действительность, построении 

социально-экономических отношений со спросом и потребностями, 

поддержке индивидуальных инициатив и частного предпринимательства и 

преобразовании экономического сознания людей. Однако изменения в 

социальном мире оказывают влияние на Узбекистан, его внутреннюю и 

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

  1 том.-- Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017.  85 б. 
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внешнюю политику и требуют дальнейшей модернизации и инновационного 

развития страны. 

Настоящая диссертация в определенной степени будет способствовать 

реализации задач предусмотренных в таких нормативно-правовых актах как 

«Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах» от 7 февраля 2017 года УП-

4947, «О создании Министерства инновационного развития Республики 

Узбекистан» от 29 ноября 2017 года УП-5264, «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизмов внедрения инноваций в секторах экономики 

и отрасли» от 7 мая 2018 года ПП-3698, о государственной программе «Год 

активных инвестиций и социального развития» от 17 января 2019 года УП-

5635, а также в реализации задач изложенных в других соответствующих 

правовых и нормативных документах. 

Соответствие темы исследования ведущим направлениям развития 

науки и технологий в Республике. Данное диссертационное  иследование 

выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 

технологий в республике «I. Формирование системы социальных, правовых, 

экономических инновационных идей информационного общества и 

демократического государства и пути их реализации». 

Степень изученности проблемы. Экономическое и инновационное 

мышление является атрибутом общественного развития. Когда речь идет о 

социальном развитии, в первую очередь подразумевается экономика, ее 

значение для потребностей личности, удовлетворение потребностей и 

влияние на появление всё новых и новых видов услуг в макроэкономике. На 

основе радикальных изменений в обществе лежит экономическое мышление 

без которых социальные отношения не могут существовать. Формирование 

экономического мышления как фактора общественного развития и отдельной 

научно-теоретической доктрины связано с именами Адама Смита, Дэвида 

Рикардо, Карла Маркса и Макса Вебера. Зарубежные учёные постоянно 

изучают аспекты экономического мышления, их детерминированное влияние 

на социальные и глобальные изменения, а также на ум, философию, 

демократию, социальное управление, семью, работу, бизнес, личные желания 

и планы. Важные и авторитетные теоретические концепции в этой области 

изложены в работах Ж.M.Кейнса1, M.Фридмана, Р.Лукаса, Дж.Мида, 

К.Эрроу, Й.Шумпетера2, Г.Зиммеля, М.В.Олкотта. Их исследования в 

основном направлены на изучение рыночной экономики на Западе, 

экономической авктивности, либерального мышления, социологизма, 

позитивного эволюционизма, эмпиризма, экономизма, инновационного 

мышления, маркетинга, а также экономических прав и свобод человека. Их 

общеметодологические и социально-философские идеи, научные выводы и 

                                                           
1 Кейнс Ж.М. Общая теория занятости, процента и денег. – Москва: Прогресс, 1978.-С. 42-43.  
2 Шумпетер Й. Капитализм, социализм, демократия.--Москва: Наука, 1992; Краткая история экономического 

развития.--Москва: Русская деловая литература, 1999. 
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рекомендации по социальному развитию также важны для нашей 

диссертации. В СНГ Г.П.Вощанова1, Г.С.Годзина, Л.Г.Головач, 

В.Е.Савченко, Д.Сахал, Д.И.Кокурин, О.А.Латуха, А.Д. Шеремет, Ю.В. 

Щербинина провели исследование по данной проблеме.  Эти исследователи 

изучили вопросы постсоциальных реформ, процессов структурных 

преобразований, реализации экономических прав и свобод на национальной 

почве, развития бизнеса и предпринимательства, развития инновационной 

науки и общества. Их научно-теоретические и социально-философские 

выводы, аналитические методы и социометрические наблюдения также 

важны для нашего исследования. 

К некоторым аспектам проблемы в Узбекистане обращались 

экономисты С. Гулямов, Х. Абулкосимов, А. Вахабов, М. Абдурахманова, 

И.Очилов, А.А.Умаров, Б.Беркинов, М.В.Кремкова, С.Ганиходжаев. 

М.Алимардонов, А.Ш.Бекмурадов, М.Х.Салямова, правоведы 

Г.Рахмонкулов, З.М.Исломов, О.Окюлов, философы С.Шермухамедов, 

Н.Жураев2, Н.Хакимов, М.Хаджиева, Б.О.Тураев, У.А.Убайдуллаев3, 

К.Назаров, Д.Бозоров, Ш.Кушоков4, З.Кадирова. Однако эти исследователи 

не рассматривают проблемы, связанные с инновационным развитием 

рыночных отношений, имманентные особенности нового этапа развития 

страны как особый объект исследования. Напротив, наше внимание 

уделяется изучению проблем экономического и инновационного мышления 

рыночных отношений, закономерностей социальной модернизации, 

предпринимательства, интеграции и модернизации, подготовке 

квалифицированных кадров. 

Связь темы диссертации с научно-исследовательской работой 

высшего образовательного учреждения в котором оно выполняется. 

Диссертация выполнена в рамках научно-исследовательских работ 

Ургенчского государственного университета на тему «Программа 

комплексных мер, направленных на развитие научно-исследовательской 

деятельности и повышение научного потенциала». 

Цель исследования состоит в философском обосновании сущности, 

имманентности и социальной значимости инновационного мышления в 

процессе построения демократического государства и гражданского 

общества в Узбекистане и либерализации экономики. 

Задачи исследования: 

изучение имманентных признаков и функциональных особенностей 

экономического и инновационного мышления; 

1 Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики.-Москва: Эконом-ПРЕСС, 2001;  
2 Жўраев Н. Тафаккурдаги эврилиш.-Тошкент: Шарқ, 2001. -105 б. 
3 Тўраев Б.О., Убайдуллаев У.А. Жамият тараққиётида янгича тафаккурнинг хусусиятлари. Фан ва 

фалсафада  инновацион тафаккур муаммолари (илмий мақолалар тўплами).-Самарқанд. 2010.-5-13 б.  
4 Қўшоқов Ш.С. Инноватика фалсафаси. Ўзбекистон фани ва технологияларида инновация: муаммолар, 

ечимлар ва истиқболи Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. – Самарканд 2007. – 28-30 

б. 
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освещение гармонии экономического и инновационного мышления в 

рыночных отношениях, участии людей в социально-экономических 

реформах; 

раскрытие этносоциальных аспектов инновационного развития в 

Узбекистане, особенности её отражения в национальных демократических 

преобразованиях, сочетание социальных, политических, экономических и 

духовных факторов, таких как национальный менталитет, историко-

культурный опыт и стратегии развития научно-технических достижений 

передовых государств; 

поиск научных рациональных и конструктивных решений 

существующих проблем на основе освещения взаимозависимости подготовки 

высококвалифицированных кадров владеющих современными научно-

техническими знаниями, навыками, закономерностями модернизации с 

инновационным развитием общества. 

Объект исследования влияние экономического и инновационного 

мышления на развитие общества. 

Предмет исследования составляет аспекты экономического и 

инновационного мышления связанные с рыночными отношениями, их 

проявление в экономической демократии и предпринимательстве. 

Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как 

комплексный подход философии, системно-функциональный анализ, 

объективность, логическое, историческое, анализ и синтез, социологическое 

наблюдение, интервью, контент-анализ, ретроспективный подход. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

на основе атрибутивных категорий философии обоснованы 

аттракторные (притягивающие) причины создания экономического и 

инновационного мышления, а также особенности его развития, такие как 

динамизм, структурализм, «причина и следствие» и др.; 

выявлены потенциальные возможности консолидации, направления, 

сравнения национального менталитета, историко-культурного опыта и 

научно-технических достижений в развитии экономического и 

инновационного мышления; 

на основе креативного принципа доказана необходимость 

диалектической взаимосвязи экономического и инновационного мышления, 

которая является важным фактором улучшения количественных и 

качественных показателей предпринимательской деятельности человека; 

аргументирована необходимость формирования талантливого человека, 

который создает новые идеи, развивает и реализует научные идеи, 

фокусируется на этносоциальных аспектах формирования экономического и 

инновационного мышления, подтверждающаяся когнитивными, 

эмоциональными и поведенческими субстанциональными элементами 

социальной активности. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 
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социально-философские выводы, сделанные в исследовании, 

способствуют повышению теоретических знаний сотрудников научных и 

инновационных научно-технических центров занимающихся формированием 

экономического и инновационного мышления; 

теоретические разработки, объединяющие экономическое и 

инновационное мышление, послужат руководством для совершенствования 

системы подготовки кадров в научно-технических университетах; 

в диссертации разработаны методические рекомендации для 

исследовательских центров, призванные привлечь молодежь к 

инновационным исследованиям, сформировать новое экономическое 

мышление. 

Достоверность полученных результатов определяется докладами в 

национальных и международных научных конференциях, публикация этих 

докладов в научных сборниках, статьи, опубликованные в журналах 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Кабинете 

Министров Республики Узбекистан, внедрениями выводов, предложений и 

рекомендаций в практику, а также утверждениями результатов исследования 

компетентными организациями. 

Научное и практическое значение результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

они обогащают социально-гуманитарные науки, в том числе социальную 

философию, теорию экономики, инновации: теорию и практику, новыми 

подходами, точками зрения и теоретическими выводами, ведущими к 

научной дискуссии о концептуальных идеях. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что результаты 

исследования могут быть использованы в повседневной деятельности 

Министерства инноваций, его местных отделений, центров научно-

технического творчества молодежи, образовательных учреждений высшего 

образования и экономики, бизнеса и предпринимательства, инновационных 

идей. 

Внедрение результатов исследования. Исходя из предложений, 

сделанных в исследовании по изучению сочетания экономического и 

инновационного мышления на новом этапе национального развития нашей 

страны: 

научные выводы о функциональных особенностях экономического и 

инновационного мышления отражающиеся в том, что эти особенности 

способствуют реализации экономических прав и свобод, социально-

экономическому развитию использованы в подготовке темы “Человек в 

период цивилизационных изменений” 3 главы учебника «Философия 

человека». (справка Министерства высшего и среднего специального 

образования №89-04-1836 от 25 сентября 2019 г.). Результаты этого 

исследования способствовали формированию и развитию экономического и 

инновационного мышления молодежи; 
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рекомендации по интеграции экономического мышления с 

технологическими процессами на новом этапе развития страны, а также о 

научной основе критериев и перспектив развития инновационного мышления 

использованы при разработке плана работы Национальной ассоциации ННО 

Узбекистана и её территориальных единиц на 2019 год, в частности 

эффективно использовано для формирования главы III. под названием 

«Поддержка государственных органов в развитии экономики, инноваций, 

социального предпринимательства и экономических знаний» (справка № 04-

06 / 257-1 Национальной ассоциации ННО Узбекистана от 9 сентября 2019 

года). В результате широкое применение инновационных подходов среди 

населения республики, а также в структурах социального партнерства 

сыграло важную роль в решении таких проблем, как внедрение 

инновационных механизмов общественного контроля, широкое вовлечение 

ННО в вопросы инновационного развития; 

экономическое и инновационное мышление человека, диалектическая 

гармония между ними, экономическая демократия, предпринимательский 

потенциал человека предложения и рекомендации по их проявлению были 

использованы при подготовки темы "Социальные факторы человеческого 

феномена" 2 части учебника "Философия человека". (Справка №89-04-1836 

Министерства высшего и среднего специального образования от 25 сентября 

2019 г.). В результате теоретические разработки сочетания экономического и 

инновационного мышления способствовали совершенствованию системы 

подготовки кадров научно-технических университетов; 

на основе результатов и материалов этносоциальных аспектов 

инновационного развития, научно-технического творчества, инновационного 

рынка, инновационных исследований и разработок были использованы 

Центральным Советом Союза молодежи Узбекистана в таких проектах как 

«Ёш тадбиркор юртга мададкор», "Развитие ситемы новой инновационной 

цепи производства, хранения, упаковки и реализации продуктов", «Бизнес-

планы, стартапы для успеха молодых фермеров» и др. (Справка №04-13/4255 

Центрального совета Союза молодежи от 17 сентября 2019 г.). В результате 

это послужило привлечению молодежи к инновационным исследованиям, 

формированию нового экономического мышления и послужило 

методологическими рекомендациями для молодежных исследовательских 

центров. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 

обсуждены на 2 международных и 12 республиканских научно-практических 

конференциях. 

Публикация результатов исследований. Было опубликовано 21 

научных работ по теме исследования, в том числе 6 статей (5 

республиканских и 1 зарубежный) в журналах рекомендованных Высшей 

Аттестационной комиссией Республики Узбекистан. 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из трех глав, 

заключения и списка используемой литературы. Общий объем диссертации 

составляет 140 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обоснована актуальность и востребованность 

темы, соответствие работы основным направлениям развития науки и 

технологий в Республике, связь с планами научных исследований высшего 

образовательного учреждения, в котором выполнялась диссертация, 

освещены степень изученности проблемы, цель и задачи, объект, предмет и 

методы исследования. А также раскрыты научная новизна, практические 

результаты, достоверность полученных результатов, теоретическая и 

практическая значимость исследования. Первая часть исследования 

называется «Философские аспекты изучения взаимосвязи национального 

развития, экономического и инновационного мышления». В этой главе 

рассматривается взаимосвязь, сущность и содержание национального 

развития, экономического и инновационного мышления, характер 

экономического и инновационного мышления в национальном развитии. 

Поскольку экономическое и инновационное мышление связано с 

рыночными отношениями, они, в свою очередь, представляют общие законы 

социального развития рыночных отношений, динамику требований и 

потребностей, теоретические взгляды на это. В этой главе рассматриваются 

философско-идейные и правовые основы рыночных отношений, научно-

теоретические и методологические вопросы, такие как характер и 

особенности связи демократии и рыночных отношений. 

В диссертации также указывается, что регулирование экономического 

мышления и инновационных исследований основывается на международном 

билле о правах человека и других международных документах, которые были 

ратифицированы многими государствами. Всеобщая декларация прав 

человека (статья 17) гласит, что каждый человек имеет право владеть, 

индивидуально или совместно с другими собственностью, и что никто не 

может быть произвольно лишен своей собственности.1 В то же время 22 

статья этого документа предусматривает реализацию экономических прав и 

социальное обеспечение; статья 23 предусматривает право на труд, на 

свободный выбор вида работы, на благоприятные условия труда, на равную 

заработную оплату и равную оплату безработным; статья 24 предусматривает 

право на отдых и досуг, право на рабочий отпуск; статья 25 гласит, что 

человек имеет право на восстановление здоровья. Исходя из норм этих 

международных документов и требований рыночных отношений, мы 

понимаем, что международное право и рыночные отношения не 

противоречат друг другу, а скорее являются наиболее массовым и 

1 См.: Международный билль о правах человека. –Тошкент: Адолат, 1992. С.13. 
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эффективным способом поддержки прав человека на рынке и его 

инновационных исследований. 

В диссертации раскрываются функциональные особенности и 

философская сущность экономического мышления и инновационного 

исследования по следующим направлениям: 

1. Инноваторы владеют своей интеллектуальной собственностью 

(индивидуально или совместно с другими). 

2. Используют свои экономические права для реализации инноваций. 

3. Свободно выбирают виды работы и занятий. 

4. Никто не может быть произвольно лишен права поиска на инновации, 

совершенствования имущественных отношений или улучшения права 

собственности. 

5. Инноваторы имеют право объединяться в профессиональные 

ассоциации и управлять страной, предприятием и экономической жизнью 

через них. 

6. Воля национального или трудового сообщества, и особенно 

инновационная деятельность и инициативы, являются основой власти или 

собственности бизнеса. 

7. Инноваторы имеют право на социальную поддержку для развития 

своего творчества и экономических прав. 

8. Инноватор должен получать достойную оплату за свой труд и 

вознагражден за работу. 

9. Инноваторы могут создавать союзы (профсоюзы), которые защищают 

их  экономические и культурные права. 

10. Инновационные льготы не являются нарушением трудовых порядков 

или договоров. 

Человек, который равноправно работает в сообществе, владеет своим 

бизнесом, инновациями, владеет частной собственностью, имеет право 

защищать, воспроизводить и использовать созданную им собственность.  В 

демократических странах интеллектуальная собственность также является 

частной собственностью и находится под защитой государства. Согласно 

статье 42 Конституции Республики Узбекистан каждому гарантируется 

свобода научного и технического творчества, право на пользование 

достижениями культуры. В соответствии со статьей 54 «собственник владеет, 

использует и распоряжается своим имуществом. Использование имущества 

не должно наносить ущерба экологической среде и не должно ущемлять 

права и законные интересы граждан, юридических лиц и государства".1 

Таким образом, право интеллектуальной собственности на защиту со 

стороны государства дает инноватору право свободно проводить 

исследования. 

                                                           
1 Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.-Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2018.-18  19 б. 
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Экономические права человека, в том числе права новаторов включают 

следующее: право на частную собственность; наследственное право; деловая 

активность; участие в деятельности органов самоуправления; право на 

работу; свобода выбора; свобода работы; право на защиту от безработицы; 

право на отдых; право на рабочий отпуск. Получается, что «права человека и 

экономические свободы являются суммой правоспособности, 

конституционных прав и свобод человека в конкретном обществе»1. Система 

поддержки инновационных исследований основана на широком и 

эффективном использовании этих экономических прав. Официальных 

законов и разрешений недостаточно, и люди должны проявлять 

экономическую и инновационную активность и принимать создания 

общественно-материальных ценностей не только жизненной целью, но и в 

качестве гражданской обязанности. Таким образом, социально-

экономическое развитие является продуктом задачи, основанной на 

экономической и инновационной активности людей. Обеспечение гармонии 

прав и возможностей в соответствии с обязанностями и задачами является 

прерогативой государства.  Стратегические цели, которые он определяет и 

принимает законы, модели развития, которые он создает, обеспечивают эту 

гармонизацию. Использование экономических прав - это прежде всего 

субъективная реальность. Концепции, отношения, осознание нового 

экономического мышления и тенденция к инновационным исследованиям 

являются отражением этой субъективной реальности. Люди не вступают в 

экономические отношения случайно, без какого-либо представления. 

Особенно при вступлении в рыночные отношения им необходимо знать 

новое экономическое мышление, научные исследования и экономическое 

право, поскольку экономическая культура является важным фактором 

рыночных отношений. 

В рыночных условиях никто не может быть принужден к работе, но 

социально-экономические факторы (питание, забота о семье, благосостояние 

и.т.д.) побуждают к участию в процессе улучшения управления, 

менеджмента и управления рабочей силой. Любой, кому небезразлична его 

судьба, а также общие интересы трудового коллектива, не может оставаться 

равнодушным к процессам относящимся трудовой деятельности. Возможно 

он не создаст уникальный метод открытия или управления рабочей 

командой, но он не является безразличным наблюдателем трудовых 

процессов, связанных с его судьбой. Участие в активной работе, 

сознательное и инициативное участие в процессах трудоустройства, а также 

участие в изучении новой рыночной экономики и потребительского рынка 

также способствуют поддержки модернизации. Модернизация - это 

инновационное изменение, особенно в обществе, где достигнут прогресс, 

который отказался от старых социально-экономических отношений. 

1 Ҳусаинов О. ва б. Инсон ҳуқуқлари (махсус курс). –Tошкент: Шарқ, 1997.-84-85 б. 
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Существует фундаментальная гармония между инновациями, 

модернизацией и гражданским обществом. Эта гармония - результат людей, 

ищущих инновации. Поиск инноваций ведёт к созданию творческих союзов, 

различных профессиональных ассоциаций и неправительственных 

организаций. Такие профессиональные и творческие объединения позволяют 

новаторам демонстрировать свои возможности в совместной деятельности. 

Международно-правовые документы указывают, что добровольно-

профессиональные или творческие объединения могут участвовать в 

управлении предприятиями, компаниями или организациями. Эти творческие 

и культурные мероприятия сегодня рассматриваются как основа 

гражданского общества. «Гражданское общество, пишет академик М. 

Шарифходжаев, анализируя различные теоретические и философские 

концепции - прежде всего, понимается, что конкретная сфера собственности, 

рынка, семейно-нравственных отношений не зависящий от государства».  В 

этом смысле гражданское общество было идентифицировано как общество с 

официальными государственными институтами, с отдельными лицами и 

организациями, объединенными их ассоциациями, производителями и 

потребителями1. Следовательно, гражданское общество поддерживает 

создание различных общественных объединений, организаций, которые 

служат интересам людей. Но эти ассоциации и организации не обязательно 

означают развитие экономического мышления, и при этом они не защищают 

инновационные открытия, а только помогают им улучшить их 

профессиональные навыки и реализовать их интеллектуальные интересы.  

Иностранный опыт показывает, что такие ассоциации, творческие и 

профессиональные ассоциации создают инновационные открытия для 

корпораций и реализуют инновационные проекты, способствующие их 

совершенствованию2. Даже крупные корпорации имеют такие 

инновационные творческие и научно-технические объединения. 

Вполне естественно, что существует определенное несоответствие и 

противоречие между интересами работодателя и собственника, особенно с 

волей и исследованиями работника инноватора. Понятно, что между 

конституционализмом и демократией существуют определенные 

противоречия. Например, согласно конституционализму, частная 

собственность или частное предприятие владеет собственностью, имеет 

право использовать и управлять ею. Если исходить из этого правила, 

возникнет возможность принятия решений, противоречащих интересам 

трудового коллектива. Возможно, что воля и интересы команды и новатора 

будут противоположными. Такие столкновения могут даже привести к 

провалу и банкротству успешных корпораций. Корпорация, которая имеет 

                                                           
1 Шарифхўжаев М. Ўзбекистонда очиқ фуқаролик жамиятининг шаклланиши.-Тошкент: Шарқ, 2003.-16 б.  
2 Қаранг: Dorothy Leonard Barton.  Wellsprings of Knowlge.   Boston, Harvard Business School Press, 1995;  

Charles Ferguson, Charles Morris. Computer Wars.-- N.  Y. 1994; Клейтон М.Кристенсен.Дилемма инноватора.-

- Москва: Альпина, 2018. 
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четкое видение своего будущего, прислушивается к мнению и 

рекомендациям новатора и стремится поддержать эти идеи. В диссертации 

поясняется, что: «Инновационное мышление является продуктом рыночных 

отношений, квинтэссенцией интеллектуальной деятельности, рациональных, 

научно-технических исследований, направленных на внедрение инноваций в 

общественную жизнь, системы экономики и управления. Это концепция, 

типичная для человеческого разума и выражает поиск инноваций". 

Вторая часть исследования называется «Изменения в экономическом и 

инновационном мышлении в национальном развитии». В этой главе 

анализируется трансформация экономического и инновационного мышления 

в сознании, отражение изменений в экономическом и инновационном 

мышлении в общественной жизни. В этой главе также рассматривается 

диалектическая связь между экономической демократией и инновационным 

мышлением, продуктом рыночных отношений, объективными условиями, 

формирующими эту связь, и субъективными факторами. 

Переход нашей страны к рыночным отношениям был с социально-

философской, экзистенциалисткой точки зрений инновационным событием. 

Эта реальность сформировала развитие общества, сформировала новые 

системы управления, институты и механизмы в социально-экономической 

жизни. Особенности переходного периода требуют изучения социально-

экономического существования в комплексе этносоциальных отношений. 

Этапы инновационного развития в диссертации были проанализированы по 

изменениям в этносоциальном комплексе, в промышленном секторе, 

сельскохозяйственном производстве, фермерском хозяйстве, совместных и 

частных предприятиях, а также в инфраструктуре предоставления 

культурных услуг. Были разработаны различные социально-философские 

идеи и концепции развития общества, разработаны теоретические модели и 

гипотезы. «Но история человечества показывает, что не каждая идея или 

мысль дает ожидаемые результаты. Есть некоторые мысли и идеи, которые 

не смогли пройти испытание временем, отрицательно влияющие на 

человечество, развитие стран и отношений, а также социально-политические 

последствия, которые противоречат общечеловеческим интересам в развитии 

общества. Противоречивые мысли разобщили мир, вызвав социальную 

напряженность и разногласия между ними, нанеся ущерб стабильности 

мира"1. Действительно, социально-философские мысли и идеи 

трансформируются в умы людей, становятся силой, влияют на их социальные 

отношения или способствуют прогрессу или ведут общество к упадку. Если 

социально-философская мысль или идея, модель, гипотеза созданы из 

реальной жизни, они способны объединить людей, привести их к новым 

высотам, создать уверенность в будущем и показать пути счастья и 

процветания, эта мысль, идея, модель способствует социальному прогрессу, 

1Эргашев И. Тараққиёт фалсафаси.-Тошкент: Академия, 2000.-10 б. 
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становится духовной собственностью. «Ребенок, который приходит в мир, 

сначала ползет, а затем встаёт на ноги. Ситуация вышла на первый план, 

когда Независимый Узбекистан был вынужден встать в день своего 

рождения, выбрать путь, который обеспечил бы его равенство, не теряя 

нашей свободы и экономической независимости»1. Если забыть о прошлом, 

игнорировать исторические и культурные традиции наших предков 

сформированные на протяжении веков, то это в конечном итоге приводит к 

отказу от будущего. «Только история человечества может расширить 

понимание того, что происходит в современной общественной жизни», - 

пишет К. Ясперс. Ясперс также утверждает, что эпоха должна быть 

«социальным устройством», определяющим историческое развитие каждого 

времени, что его можно изучать в соответствии с этим «социальным 

устройством»2. Социальное устройство основано на четком представлении, 

конкретных формах и законах общественного развития. Эти формы и законы 

имеют в первую очередь этнокультурный и этноцентрический опыт, 

отражающий образ жизни людей, их историко-культурный опыт, менталитет. 

На основе этого опыта была создана «узбекская модель» национального 

развития. Это был один из принципов, предусматривающих постепенный 

переход к рыночным отношениям и учет этносоциальных особенностей. 

«Узбекская модель» предусматривает развитие общества как 

квинтэссенцию углубления экономической демократии, модернизации 

страны и ее инновационного развития. В настоящее время существуют 

различные мнения об «узбекской модели», в том числе критические, 

негативные подходы.  Однако нельзя отрицать, что формирование рыночных 

отношений в Узбекистане, превращение экономической демократии в 

реалистическую реальность, решение экономических и этноцентрических 

процессов. В начале сегодняшнего инновационного развития эту «узбекскую 

модель» не следует забывать. Глава нашего государства Ш.М.Мирзиёев 

говорит, что «за годы независимости экономика Узбекистана выросла почти 

в шесть раз. Доля промышленности выросла с 14% до 34%. За последние 11 

лет среднегодовой темп прироста ВВП составляет не менее 8 процентов. 

Проводится активная инвестиционная политика. Промышленность стабильно 

развивается в новых высокотехнологичных отраслях, таких как нефтехими-

ческая, химическая, автомобильная, сельскохозяйственная и железно-

дорожная, фармацевтическая, электротехническая, текстильная, произ-

водства современных строительных материалов и многие другие. Сегодня 

Узбекистан входит в пятерку самых быстрорастущих экономик мира. 

Выступление главы нашего государства Ш.М.Мирзиёева на встрече с 

представителями научного сообщества 30 декабря 2016 года имеет для нас 

принципиальное значение.  «Мы все хорошо знаем, - сказал Ш.М.Мирзиёев, - 

                                                           
1Каримов И.А.  Ўзбекистон; миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура.Т.1.-Тошкент.: Ўзбекистон, 1996.- 

4-5 б 
2 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – Москва: Изд.полит.лит-ры, 1991.-С.35. 
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сегодня время высоких технологий и инноваций. Президент будет уделять 

основное внимание инновациям и, во-вторых, переходу к наукоемкой 

инновационной экономике, и, в-третьих, инновационные разработки будут 

экономить природные ресурсы; В-четвертых, он рассматривает производство 

с помощью передовых технологий как развитие экономики. Самое главное, 

что глава государство связывает инновации с наукой, интеллектуальным 

потенциалом и научно техническим мышлением. Он продолжает: «Стратегии 

и механизмы инновационного развития страны тесно связаны с эффективным 

использованием созданного в этой стране интеллектуального и научно-

технического потенциала»1. Примечательно, что внимание Президента 

сфокусировано на вопросах «разработки и внедрения местных 

инновационных технологий». Вовлечение молодежи в научно-технические 

исследования, с одной стороны, побуждает наших детей заниматься мировой 

наукой и техникой, они заинтересованы в интеллектуальном труде; с другой 

стороны, местные инновационные разработки дешевы для нашей экономики, 

и мы можем их постоянно улучшать, модернизировать; в-третьих, можно 

было бы продавать эти нововведения зарубежным странам, импортировать 

необходимые валюты и инвестиции для нашего бизнеса. Самое главное, что 

инновации помогут развивать модернизацию страны, инновации будут 

модернизированы, а модернизация, в свою очередь, развиваться в форме 

инноваций. Инновации и модернизация хотя и являются 

косубстанциональными явлениями они гармонично служат решению 

вопросов социально-экономического развития. 

Третья часть диссертации называется «Перспективы развития 

экономического и инновационного мышления на новом этапе развития 

страны». В этой главе рассматривается интеграция экономического 

мышления с технологическими процессами, то, как инновационное 

мышление является ключом к национальному развитию, влияние 

экономического мышления и инновационных исследований на развитие 

предпринимательства, меры по поддержке предпринимательства в 

Узбекистане в последние годы и национальный опыт в этой области. Хотя 

для предпринимателей созданы широкие возможности за годы 

независимости, автократическое управление в стране препятствует 

формированию деловой среды в стране и становится серьезной угрозой для 

таких негативных явлений, как вымогательство, коррупция и бюрократия. 

Практические шаги, которые необходимо предпринять для развития 

предпринимательства, изложены в соответствии с приоритетами стратегии 

действий. Рассмотрены вопросы повышения правовой и экономической 

грамотности предпринимателей. В диссертации изложен вопрос о том, что 

развитие экономического и инновационного мышления является залогом 

1 Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 

  1 том.- Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. 168 б.
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инновационного развития страны, поэтому в Узбекистане проводятся 

реформы для инновационных исследований. Расширение научно-

технических знаний, открытие филиалов зарубежных высших учебных 

заведений для подготовки специально подготовленных специалистов в 

области современного мышления и изучения зарубежных технологий, 

наглядно объясняется конкретным практическим опытом этих 

образовательных учреждений для инновационного мышления и 

инновационного развития. Теория инновационной экономики, основанной на 

знаниях, требует развития инновационного развития с акцентом на 

квалифицированный персонал и знания. Это современное требование 

инновационного развития является предпосылкой социально-экономического 

развития. Если мы представим эту инновационную экономику как пирамиду, 

то на её основане будет находиться Человеческий интеллектуальный 

капитал. Развитие интеллектуального капитала требует специальных 

учебных заведений и школ. Формирование и распространение знаний 

является обязанностью этих учреждений и школ. Знания, взгляды и идеи, 

которые составляют интеллектуальный капитал людей и формируют 

инновационную экономику, зависят от квалифицированного персонала и 

работы частных учебных заведений, которые их обучают. Интеллектуальная 

экономика (ИКТ) основывается на интеллектуальном капитале людей. Да, 

экономика не является областью хаотических исследований, сложности, 

произвола и изощренности. Современный рынок - это социальное 

пространство, основанное на научных и теоретических концепциях и 

научных разработках, основанных на принципах интеллектуализма. Это 

пространство - не результат чьих-то желаний и намерений, а скорее порядок 

созданный интеллектуалами и тенденция развиваться в соответствии с этими 

процедурами. Повышение роли науки, в свою очередь, повлияло на рынок, 

экономику и инновации, и теперь без знаний невозможно представить 

социально-экономическое существование. Следующий шаг - 

информационный капитал (инновации). Инновационность в первую очередь 

обусловлена информационной экономикой. На самом деле трудно 

представить экономику без навыков и опыта восприятия информаций всего 

общества. Эта особенность социума, в свою очередь, принадлежит и 

экономике. 

Важно отметить, что новации из-за рубежа обычно проникают в виде 

информаций. Например, все разработки, комплектующие, применения 

автомобильной продукции, привезенные в Узбекистан, являются в первую 

очередь информационными, в последующем сотрудники предприятия 

занимаются сбором этой информации. С первого взгляда кажется, что такая 

неизменнная модель, весь производственный процесс унифицируется, 

объединяется, поскольку он входит в единую систему производства. В этом 

процессе сотрудникам и специалистам остаются единственная функция 

отслеживания и направления процесса. На самом деле, однако, эти части и 
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разработки не являются застывшими, которые стоят на месте, и внедрение 

обновления, даже использования готовых разработок, требует нового 

подхода. Это связано с рыночными отношениями с изменяющимися спросом 

и потребностями. Поэтому готовые научно-технические разработки не 

следует рассматривать как неизменную модель, они могут обновляться даже 

в процессе производства. Это качество инноваций предъявляет определенные 

требования к системе подготовки кадров. То есть профессионалы должны 

создавать новые научные и технические разработки, детали и трудовые 

процессы, а также новые методы эффективного управления этими 

процессами в соответствии со спросом потребителей, а в широком смысле и 

всего общества. Специалисты отмечают, что персонал должен обучаться 

одновременно и техником-вычислителем, техником-педагогом, техником-

врачом, техником-юристом, то есть обладать двумя специальностями. 

Потенциал для творческих инноваций в студенческих исследованиях не 

должен ограничеваться технической подготовкой, а использовать всю 

интеллектуальную силу и возможности1. Как говорит Д.Трамп у 

предпринимателя, инноватора «должны работать обе части его мозга»2. 

Следующим шагом инновационного знания является технология 

производства (технологии). Производственные инструменты являются 

важной частью инновационной деятельности, после человеческого 

интеллектуального капитала. Инновации часто включают в себя задачи 

модернизации и улучшения данной ступени. Эффективное 

функционирование этой ступени является индикатором всех компонентов и 

показывает мобильность, рентабельность, современность и рыночную 

доступность интеллектуального капитала. Вот почему производственные 

инструменты - это не просто машины, оборудование и инструменты, они 

критерий сущности, цели и планов всей инновационной деятельности3. 

Следующие шаги называются «капиталом материальных ресурсов (здание, 

инфраструктура)» и «капиталом природных ресурсов». Эти шаги напрямую 

не влияют на подготовку квалифицированного персонала, но без них 

невозможно связать процесс обучения с практикой, производством и 

предприятием. Инновация обуславливает систему подготовки кадров с 

практикой, весь процесс должен быть связан с обучением, тестированием и 

моделированием учебно-воспитательного процесса. 

1  Зинов В. Менеджмент инноваций: кадровое обеспечение.--- Москва: Дело, 2005; Мельник Н.М. Процесса 

подготовки специалиста к инновационной деятельности // Человек и образований, 2018, №1. С. 23- 24; 

Латуха О.А., Пушкарёв Ю.В. Роль висших учебних заведений в создании инноваций // Вестник 

Новосибирского государственного педагогического университета, 2013. № 2. С. 38 40; Новоселов С.В., 
Максименко А.А. Система научно образовательного процесса для подготовки специалистов инновационной 

деятельности // Инновации, 2016, № 01 (207), январь.С. 46. 
2 Трамп Д. Думай как чемпион: откровения магната о жизни и бизнесе.--Москва: Изд. “Э”, 2018.  С.20. 
3 Чайковская Н.В. Дисциплина инновационного ринка: формирование и эффективность.-- Москва: Луч, 

1995. С. 136  138; Шевченко С.М. Стратегия инновационного развития предприятия.--Санкт Петербург: 

ГУЭФ, 1998. С. 201  203. 
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В диссертации анализируются особенности нового этапа национально-

демократического развития, их интерес к новому экономическому 

мышлению и инновационным исследованиям, а также вклад научно-

технического развития «в создание конкурентоспособной экономики и 

страны». В развитии рыночных отношений изучаются важные вопросы 

социально-этических и духовных ценностей, диалектическое развитие рынка 

и духовности, роль экономического и инновационного мышления в 

обеспечении этой гармонии. Рыночные отношения основаны, с одной 

стороны, в соответствии с законами имманентного, а с другой - на научных, 

технических и социально-этических, духовных ценностях, которые 

обеспечивают устойчивое развитие общества и дают новый импульс 

реформам. Экономические и инновационные изменения не выходят за рамки 

социальных и нравственных процессов в стране. Если реформы 

предназначены прежде всего для человека, его духовного и морального 

совершенство, экономические соображения и инновационные исследования 

должны рассматриваться как инструменты, служащие этим целям. В 

диссертации выдвинута мысль о том, что нужно развивать такие рыночные 

отношения, которые признают и служат приоритету моральных и этических 

ценностей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты нашего исследования позволяют нам сделать следующие 

выводы: 

1. Нет человека без экономической мысли, и жизненные, повседневные 

факторы формируют особый экономический взгляд. Это мышление может 

проявляться на разном уровне (личность, группа, общество), разных мотивах 

(богатство, питание, обеспечение семьи), разных целях (приобретение 

имущества, использование экономических прав и свобод, участие в 

социальных и экономических отношениях), разных пространствах 

(индивидуальная потребность, корпоративная потребность, глобальный 

спрос). 

2. Функциональные характеристики инновационного мышления могут 

быть изучены с точки зрения целей и задач, направлений и механизмов 

инновационной деятельности, экономических и правовых основ, 

конструктивных и деструктивных аспектов. Однако его социально-

философская сущность заключается в создании нововведения и творчества. 

Инновации облегчают тяжелую работу, создают интеллектуальную 

собственность. Интеллектуальный поиск приводит к новой интерпретации 

труда, эффективности работы с творческим поиском. 

3. Между инновационным мышлением и экономической демократией 

существует взаимосвязанная диалектическая связь. У них обоих есть желание 

искать инновации, вводить новшества и совершенствоваться, удовлетворять 
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потребности людей через инновации. Инновационное мышление основано на 

свободе мышления, свободе творчества и достойной жизни для души. 

4. Переход к инновационному развитию происходит с разным

масштабом и скоростью в каждом обществе, и особенность этносоциальной 

жизни влияет на переходный этап. 

5. Социально-экономическое развитие требует поддержки прагматизма,

человеческой активности и интеллектуальной инициативы. Опыт передовых 

государств показывает, что философия прагматизма выступает идеей 

модернизации общества и содействия инновационному развитию, объединяя 

все сообщество, особенно интеллектуальные силы, тех, кто любит создавать 

инновации и творчество. 

6. Экономические соображения и инновационные исследования

предъявляют значительные требования к системе подготовки 

квалифицированных специалистов. Эти требования в настоящее время 

выполняются в пяти направлениях. Первый - улучшить учебный процесс в 

существующих вузах и изменить их в соответствии с мировыми стандартами; 

второе - открытие зарубежных вузов, филиалов и факультетов вузов; 

третий - привлечение специалистов, инженеров и техников, профессоров и 

преподавателей с высокой квалификацией, известными в науке своими 

инновационные исследованиями в учебный процесс; В-четвертых, - отправка 

одаренных молодых людей на стажировки и в инновационные центры за 

рубежом; Пятое - привлечь молодежь к инновационным исследованиям, 

вовлекая их в научно-технические клубы, ассоциации и школы творчества. 

Понятно, что сегодня реформы в области подготовки 

высококвалифицированных кадров в нашей стране имеют преемственность, 

которая предполагает наряду с внешкольными мероприятиями участие 

молодежи в развитии научно-технических процессов на предприятии. 

На основании научных, социально-философских заключений 

диссертации предложены следующие рекомендации: 

1.Имманентные особенности экономической мысли, 

трансформационные процессы, происходящие в связи с социальными 

изменениями, их влияние на общественное сознание и детерминированные 

эффекты других аспектов мышления необходимо исследовать с точки зрения 

социальной философии. Из-за отсутствия таких исследований экономическое 

и инновационное мышление не стало объектом исследования философии. 

2. При Министерстве инноваций важно организовать молодежные

ассоциации, занимающиеся научно-техническими открытиями. 

3. Научно-технические союзы и творческие дома молодежи должны

быть переданы в Министерство инноваций. 

4. Нужно проводить форум молодых предпринимателей в масштабах

всей Республики. 
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5. Необходимо разработать порядок льготного приёма в высшие 

технические учебные заведения для молодежи с научно-техническим 

потенциалом. 

6. Важно начать публиковать Реферативный журнал, в котором 

содержится информация о научных и технологических исследованиях в 

мире. 

7. Нужно создавать нанотехнологические центры и фонды сбора средств 

для таких исследований. 

8. Выгодно открывать отделы, в инновационных центрах, которые 

изучали бы зарубежные научно-технические разработки и адаптировали их к 

национальной среде. 

9. Было бы целесообразно учредить высокую государственную награду в 

поддержку ученых, изобретателей, менеджеров и предпринимателей, 

которые сделали большие открытия в области научных, технических и 

инновационных исследований. Например, такая премия может быть 

составлена за счёт 0,3% производственных и корпоративных ресурсов. 

Однако эти деньги должны быть не меньше средств, выделяемых 

авторитетными международными организациями. 

10. Нужно создать национальные инновационные рынки, и превратить 

их в авторитетные инновационные центры не только в Центральной Азии, но 

и во всём мире. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work is socio-philosophical analysis of dialectical 

influence of the economic and innovative thought on the market relations, 

economic democracy, entrepreneurship, scientific-technical researches, and 

renewal of social and economic processes. 

The object of the research work is to study issues of economic and 

innovative thinking and their impact on the development of society. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

the attractor reasons for creating economic and innovative thinking and its 

developmental features such as dynamism, structuralism, and "cause-and-effect" 

were justified by means of attribute categories of philosophy; 

the potential opportunities, such as consolidating, directing, comparing 

national mentality, historical cultural experience and scientific and technical 

achievements in the development of economic and innovative thinking were 

determined.  

the fact that the dialectical combination between economic and innovative 

thinking is an important factor in improving the quantitative and qualitative 

indicators of entrepreneurial activity was proven on the principle of creativity; 

the need for the formation of a talented person, who creates new ideas on the 

ethnosocial aspects of shaping economic and innovative thinking, develops and 

implements scientific ideas, was proven through cognitive, emotional, behavioral 

substitutionary elements of social activity. 

The implementation of research results. Based on the research 

recommendations and proposals for the study of the interconnection of economic 

and innovative thinking at a new stage of national development: 

The recommendations and suggestions about the functional features of 

economic and innovative thinking, contributing to the realization of economic 

rights and freedoms, social and economic development, as well as people’s role in 

innovative development and their relevance to scientific and technological 

creativity, innovation markey, innovative researches and projects were used to 

prepare the third part “Human in the period of civilizational changes” of the 

textbeook called “Human Philosophy”. (Reference of the Ministry of Higher and 

Secondary Specialized Education, №89-04-1836, September 25, 2019). The results 

of this research have contributed to the formation and development of economic 

and innovative thinking of young people; 

Recommendations on the harmonization of economic thinking with 

technological processes at a new stage of national development, as well as on the 

scientific validity of the criteria and prospects for the development of innovative 

thinking were used to form the 2019 work plan of the National Association of 

NGOs and Territorial Divisions, in particular, in the formulation of the section III, 

entitled “Supporting State Bodies in the Development of the State Economy, 

Introducing Innovations, Social Entrepreneurship and the Formation of Knowledge 

Economy” (Reference of National Association of NGOs of Uzbekistan, №04-

06/257-1, September 9, 2019 ). As a result, the wide application of innovative 
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approaches among the population of the Republic, as well as in the social 

partnership entities, has been instrumental in addressing such issues as the 

introduction of innovative mechanisms of public control, the widespread 

involvement of NGOs in innovative development issues. 

Resommendations on economic and innovative thinking of human, their 

dialectical harmony, economic democracy, entrepreneurial capacity and were used 

to prepare the second section “Social Factors of Human Phenomena” of the 

textbook “Human Philosophy”. (Reference of the Ministry of Higher and 

Secondary Specialized Education, №89-04-1836, September 25, 2019) As a result, 

theoretical developments in the combination of economic and innovative thinking 

contributed to the improvement of the training system of scientific and technical 

universities; 

Results and materials based on ethnosocial aspects of innovation 

development, its relevance to the scientific-technical innovation, innovation market 

and innovative research were used to form the projects such as, “Young 

Entrepreneur is Country Support”, “Development of New Innovative Chain 

System of Production, Storage, Packaging and Sales of Products” and “Business 

Plans, Startups for Success of Young Farmers” by the Central Council of 

Uzbekistan Youth Union. (Reference of the Central Council of Uzbekistan Youth 

Union, №04-13/4255, September 17, 2019) As a result, it has been able to attract 

young people to innovative research, form a new economic mindset and serve as 

methodological recommendations for youth research centers. 

The outline of the thesis. The dissertation consists of introduction, three 

chapters, conclusion and a list of the references. The total amount of pages is 140. 
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