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Аннотация: переход Узбекистана на новый этап развития показывает, что устаревшие материально-

технические базы промышленных предприятий негативно сказывается на результатах их 

деятельности. Главным условием инновационного развития является использование имеющегося 

потенциала и обеспечение его роста в тех направлениях, которые могут обеспечить реальную 

социально-экономическую отдачу. В статье изучается инновационная деятельность промышленных 

предприятий Республики Узбекистан. Анализируется современное состояние и препятствия, 

возникающие на пути инновационного развития промышленных предприятий.  
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Abstract: the transition of Uzbekistan to a new stage of development shows that the outdated material and 

technical base of industrial enterprises negatively affects the results of their activities. The main condition for 

innovative development is to use the existing potential and ensure its growth in those areas that can provide real 

socio-economic benefits. The article examines the innovative activity of industrial enterprises of the Republic of 

Uzbekistan. The article analyzes the current state and obstacles arising on the path of innovative development of 

industrial enterprises. 
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Промышленные предприятия играют важную роль в обеспечении экономической стабильности, 

сохранении имеющихся и создании новых рабочих мест. Переход Узбекистана на новый этап развития 

показывает, что устаревшие материально-технические базы промышленных предприятий негативно 

сказываются на результатах их деятельности. Реформы, происходящие в национальной экономике, 

показывают неприспособленность предприятий к инновационной модели развития. Важным фактором 

повышения конкурентоспособности предприятий является организация и ведение инновационной 

деятельности. Как известно, именно инновации являются одним из основных факторов интенсивного 

экономического роста. 

Главным условием инновационного развития является использование имеющегося потенциала и 

обеспечение его роста в тех направлениях, которые могут обеспечить реальную социально-

экономическую отдачу. От состояния инновационного развития зависит выбор инновационной 

стратегии, поэтому его оценка – необходимая операция процесса разработки стратегии. Определение 

состава оценочных показателей является важным элементом методического обеспечения оценки 

инновационного развития предприятия. Объективность оценки величины инновационного развития 

предприятия может быть обеспечена лишь при правильном выборе системы показателей, позволяющих в 

комплексе характеризовать потенциал по различным признакам, комплексно оценить возможности 

инновационной деятельности и определить стратегию инновационного развития. От состояния 

инновационного потенциала зависят управленческие решения по выбору и реализации инновационной 

стратегии, поэтому необходима его комплексная оценка.  

Инновационное развитие промышленных предприятий способствует развитию как предприятий, так 

и экономики в целом. Внедрение современных передовых технологий в производство приведут к 

увеличению эффективности процесса воспроизводства, улучшению качества экономического 

потенциала, повышению конкурентоспособности предприятий, а также росту ВВП. Серьезной 



 

проблемой остается устаревшая система управления в экономике, неактивное внедрение инновационных 

идей. Также препятствием на пути экономического развития является отставание в технологическом 

плане и в использовании альтернативных источников энергии. Более того, развитие экономики тормозят 

допущенные серьезные просчеты в определении и реализации перспективных крупных проектов, 

нерациональное направление иностранных кредитов. С этой точки зрения важное значение приобретают 

формирование инновационной программы, подготовка кадров нового поколения, эффективно 

пользующихся инновациями и инвестициями, поддержка развития класса собственников. Для этого 

нужна глубоко продуманная программа технологического развития Узбекистана и модернизации 

внутреннего рынка. 

В целях ускоренного развития страны на основе современных достижений мировой науки, 

инновационных идей, разработок и технологий, а также последовательной реализации задач, был принят 

указ президента Республики Узбекистан №УП-5544 от 21.09.2018 «Об утверждении стратегии 

инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» (далее – Стратегия), также был 

принят постановление президента Республики Узбекистан №ПП-4302 от 01.05.2019 «О мерах по 

дальнейшему развитию промышленной кооперации и расширению производства востребованной 

продукции». 

Проведенный анализ показал недостаточную работу по инновационному развитию процессов 

модернизации, диверсификации, увеличению объемов производства и расширению товарной 

номенклатуры конкурентоспособной продукции на внутреннем и внешнем рынках. В частности,  

 низкий уровень обеспечения коммерциализации результатов научной деятельности; 

 отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере инновационного менеджмента, 

позволяющих активно продвигать и осуществлять трансфер технологий; 

 нехватка выделяемых бюджетных средств на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы; 

 неэффективность и непрозрачность государственного финансирования научной и инновационной 

деятельности, отсутствие механизмов стимулирования привлечения средств внебюджетных и частных 

фондов, недостаточное развитие внутренних источников долгового финансирования; 

 ненадлежащая защита результатов интеллектуальной деятельности, отсутствие 

квалифицированных специалистов в данной сфере, особенно, в государственных органах и 

организациях; 

 низкий уровень внедрения инновационных технологий в сфере возобновляемых и альтернативных 

источников энергии, энергетической утилизации вторичных ресурсов; 

 неразвитость корпоративных отношений и принципов корпоративного управления в стране с 

учетом лучшей зарубежной практики, особенно в государственных компаниях; 

 низкая доля сектора информационно-коммуникационных технологий в объеме валового 

внутреннего продукта страны. 

Вышеперечисленные недостатки препятствуют ускоренному инновационному развитию страны, 

привлечению инвестиций, росту экономики и других сфер государственной и общественной жизни. 

Для решения вышеперечисленных недостатков необходимо в первую очередь: 

 укрепить научный потенциал и эффективность научных исследований и разработок, создание 

действенных механизмов интеграции образования, науки и предпринимательства для широкого 

внедрения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ; 

 увеличить вложения государственных и частных средств в инновации, научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы, внедрение современных и эффективных форм 

финансирования мероприятий в данных сферах; 

 повысить эффективности деятельности органов государственной власти путем внедрения 

современных методов и инструментов управления; 

 обеспечить защиты прав собственности, создание конкурентных рынков и равных условий 

ведения бизнеса, развитие государственно-частного партнерства; 

 создать устойчиво функционирующей социально-экономической инфраструктуры; 

 использовать зарубежный опыт привлечением иностранных инвестиций. 

В заключении необходимо отметить, что важным условием динамичного развития Республики 

Узбекистан является ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отечественные 

предприятия. 

 

Список литературы / References 

 

1. Послание Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису 22.12.2017. 

2. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы» №УП-5544 от 21.09.2018. 



 

3. Дикань Е.В. Стратегия инновационного развития промышленных предприятий: проблемы и 

перспективы формирования. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 58, 2017. 

4. Гареева Н.А. Инновационное развитие промышленного предприятия: оценка и перспективы // 

Креативная экономика, 2016. Т. 10. № 6. С. 651–674. 


