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НОВЫЙ ИМПУЛЬС ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ      

АКТИВНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА 

 

В статье рассмотрены условия и возможности новой модели 

инновационного развития промышленности Узбекистана. Автор описал 

теоретические аспекты реверсивных инноваций, их роль в построении 

стратегии предприятий и влияние на экономическое развитие страны. На 

основе анализа показателей инновационной активности промышленности 

автор предлагает основные направления повышения инновационной 

активности промышленных предприятий Узбекистана в постпандемический 

период. 

  Мaqolada O'zbekiston sanoatining innovatsion rivojlanish yangi modelining 

shartlari va imkoniyatlari o'rganilgan. Muallif reversiv innovatsiyalarning nazariy 

jihatlarini, ularning korxona strategiyasini ishlab chiqarishida tutgan o'rni va 

mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga ta'sirini tasvirlab berdi. Sanoatning innovatsion 

faoliyati ko'rsatkichlarini tahlil qilish asosida muallif pandemiyadan keyingi 

davrda O'zbekiston sanoat korxonalarining innovatsion faolligini oshirishning 

asosiy yo'nalishlarini taklif qiladi. 

   Тhe article discusses the conditions and opportunities for a new model of 

innovative development of industry in Uzbekistan. The author described the 

theoretical aspects of reverse innovation, their role in building enterprise 

strategies and the impact on the country's economic development. Based on the 

analysis of indicators of innovative activity of the industry, the author suggests the 

main directions for improving the innovative activity of industrial enterprises in 

Uzbekistan in the post-pandemic period. 

  

Пандемия коронавируса, завладевшая в прошлом году первыми 

полосами новостных источников, оказалась глобальным акселератором в 

процессе ускорения цифровизации всех и вся. Нынешняя экономика страны 

принципиально изменила требования к производителям, произошел переход 

традиционных взаимосвязей к совершенно новым цифровым. 

Промышленный сектор страны постепенно мобилизовался в соответствии 

изменяющейся внешней средой. Многие предприниматели сменили 

ценностные ориентации и приспособили свои ресурсы требованиям новой 

действительности. Сократилась разница между активными и пассивными в 

сетях пользователями. 



Давлат статистика қўмитаси ҳузуридаги Кадрлар малакасини ошириш ва статистик 

тадқиқотлар институтининг “Ўзбекистон статистика ахборотномаси” илмий электрон 

журнали. 2021 йил, 2- сон 

 

Как известно, развитые страны тратили миллиарды долларов на 

поддержку прорывных технологий, в том числе в промышленности, и до 

пандемии. Это позволяет экономикам этих государств оставаться 

конкурентоспособными и улучшать уровень жизни своих граждан. 

«Без цифровой экономики нет будущего у экономики страны», - отметил 

Президент Ш.М. Мирзиёев. В Узбекистане были поставлены амбициозные 

цели достижения высокого уровня производственных отношений и 

предусмотрен переход к новой модели инновационного развития. В 

стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены конкретные задачи по 

развитию инновационного потенциала промышленных предприятий страны 

[1]. Инновации сегодня являются одним из важнейших факторов 

современности и конкурентоспособности предприятий и экономики в целом. 

Важным условием динамичного развития Республики Узбекистан является 

ускоренное внедрение современных инновационных технологий в отрасли 

экономики, социальную и иные сферы с широким применением достижений 

науки и техники [2]. 

Одной из серьёзных причин, сдерживающих инновационное развитие в 

Узбекистане, является недостаточное внимание, посвящённое оценке уровня 

инновационной активности предприятий, позволяющей проводить 

сравнительный анализ их инновационной деятельности. Поэтому разработка 

методического подхода к повышению инновационной активности 

предприятий, формированию оптимальной структуры производства, 

позволяющей предприятию использовать конкурентные преимущества по 

производству и реализации, представляет большой теоретический и 

практический интерес. 

Проводимые в Республике Узбекистан структурные реформы 

направлены на скорейшее развитие промышленного сектора экономики. 

Однако расчёты и проведённые исследования показывают, что 

промышленность республики развивается в основном экстенсивным путём. 

Но, исходя из зарубежного опыта, развитие промышленности чаще 

происходит интенсивным путём, т.е. развитие обеспечивается внедрением 

инноваций. 

Проведённые исследования показателей промышленного производства 

по статистическим данным позволили выявить следующую тенденцию: 

стоимость валовой промышленной продукции Республики Узбекистан с 2000 

по 2017 годы постоянно росла. В 2017 году по сравнению с 2000 годом она 

увеличилась на 140692,8 млрд. сум или в 18,3 раза. Начиная с 2018 года 

наблюдается ускорение роста. Это произошло по причине привлечения 

большого объёма инвестиций в отрасль на основе программ перспективного 

развития промышленного сектора, отмеченных задачами Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах, 

введение в строй новых производственных объектов и др. С приходом 
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пандемии мы наблюдали постепенный спад экономической активности, 

повышенный спрос на продовольственные товары и товары первой 

необходимости, рост кредитных вложений и объем денежной массы, 

девальвацию национальной валюты. Понятно, что карантинные ограничения 

негативно отразились на всех отраслях экономики снижением темпов их 

роста. В 2021-2023 годах прогнозируется постепенное восстановление 

темпов роста отраслей экономики до докризисных значений. При этом 

принимаем во внимание, что в условиях продолжающейся пандемии 

неопределенность остается еще высокой. 

В данных условиях, проведение научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ приведёт к внедрению инноваций отраслей, росту 

объёма валовой продукции и повышению конкурентоспособности.  

На рисунке 1 показано количество организаций, выполнявших научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в промышленности 

Республики Узбекистан за 2000-2019 годы. Развитие НИОКР в стране за 

исследуемый период было непостоянным. Так, после 2009 года в 1,38 раз 

сократилось число организаций, занимающихся НИОКР. В 2018 году 

наблюдаем максимальное увеличение количества организаций по НИОКР по 

сравнению с 2000 годом в 1,59 раз. А в 2019 году их число сократилось почти 

до уровня 2010 года.  

 

 
Рис. 1. Количество организаций, выполнявших научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в 

промышленности Республики Узбекистан за 2000-2019 годы, (единиц).  

  

В нижеследующей рисунке 2 представлены динамика проведённых в 

промышленности научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ за 2000-2019 годы и прогнозные значения на 2020-2023 годы.  

Величина затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в промышленности в прогнозном периоде ежегодно 
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составляет в среднем более 1,29 тлрн. сумов. В 2023 году объём затрат на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению 

к 2010 году увеличится в 15,6 раз и составит 1901533,1 млн. сум. 

 

 
Рис. 2. Динамика затрат на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы в промышленности Республики Узбекистан за 

2000-2019 годы и прогнозные значения на 2020-2023 годы, (млн. сум).  

 

Проведенные нами исследования показали, что в период до 2012 года 

инновационная продукция, произведённая за счёт собственных средств 

промышленности, имела тенденцию спада, как и величина затрат на 

инновационную продукцию самих предприятий. Начиная с 2013 года 

наблюдается постепенный рост показателей финансирования инноваций в 

промышленности. 

Анализ структурных изменений в промышленности страны 

свидетельствует о том, что темп роста производства сырьевых продукций 

намного выше темпа переработанной. Это суждение относится ко всем 

отраслям промышленности, где переработка ограничивается одним-двумя 

этапами технологической обработки исходного сырья. В структуре экспорта, 

важном показателе структурных изменений, преобладает доля 

углеводородных продуктов, до производства которых значительный вес 

принадлежал хлопковому волокну и нефтехимической продукции.  

Оценка показателей инноваций в промышленности показала 

действительный рост количества инноваций после 2017 года (в 5 раз). 

Однако, наблюдается критическое уменьшение промышленных патентов и 

изобретений в 2018 году (в 18 раз). 

Рассматривая численность персонала НИОКР, делаем вывод, что 
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увеличение количества инноваций ведёт к сокращению кадров за счёт 

повышения производительности труда. Так, при наличии 231 инноваций в 

2009 году научными разработками занималось 220 человек, а в 2018 году 

1379 инноваций приходится на 145 человек. Таким образом, увеличение 

затрат на маркетинговые и технологические инновации прямо влияет на рост 

количества инноваций, но не связано с числом патентов и изобретений. 

Можно сделать вывод, что по количеству маркетинговых и 

технологических инноваций достигнут относительно стабильный рост. В 

2018 году было внедрено в 5,9 раз больше инноваций, чем в 2009 году. Что 

же касается затрат на них, то здесь наблюдаем увеличение за этот период в 

10,5 раз. К сожалению, с 2014 года количество полученных патентов и 

изобретений стало уменьшаться, что ещё раз подтверждает актуальность 

развития инновационной активности в индустриальном секторе экономики. 

Анализ производственной функции промышленности Республики 

Узбекистан за исследуемый период имеет вид: 

(0,86)  (0,09)  (5,39)     

029,0 712,53938,0 LKy 

 
Развитие промышленности в нашей республике на 93,55 процентов 

зависит от экстенсивных факторов. Главной причиной, тормозящей 

инновационную активность предприятий, является их 

неплатежеспособность, недостаток денежных средств. А все остальные 

факторы вытекают из первопричины. Это слабая роль государственного 

регулирования стратегической отрасли, отсутствие выгодных условий по 

кредитованию и реализации продукции, сильная конкуренция на рынке 

сельхоз техники, ограниченность сырья для производства 

высокотехнологичной локализуемой продукции. 

А это требует перехода на путь интенсивного развития. Значит, 

проведённые нами исследования и параметры составленной по 

промышленности производственной функции Кобба-Дугласа показывают, 

что необходимо проводить диверсификацию промышленного производства, 

развитие на основе инновационных технологий, а также разработать новую 

концепцию новой модели эффективного функционирования и 

инновационного развития промышленности республики. 

До некоторых пор показателями результативности научных 

исследований и разработок в рамках отдельных предприятий, являлось 

количество патентов и лицензий. В современных условиях, учитывая 

существующую тенденцию сокращения по ряду причин склонности к 

патентованию результатов НИОКР большинством предприятий, 

использование данного показателя в оценке инновационного потенциала 

вызывает сомнение в соответствии с реалиями. 

Для продолжения развития и сохранения преимущества на рынке 

предприятиям необходимо будет уделять все больше внимания радикальным 
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инновациям. Это, несомненно, обратное нововведение. Концепция обратных 

инноваций основана на исследованиях инноваций, проводимых в бедных 

развивающихся странах, что приводит к несравненно более низким затратам, 

чем в случае лабораторий в развитых странах. Основная идея концепции - 

окончательная передача продукта и его адаптация, затем его использование и 

распространение на высокоразвитых рынках. Это противоположно 

традиционному подходу к инновациям, который используется в экономике, 

основанной на знаниях, в развитом мире. Ожидается, что развивающиеся 

рынки будут в большей степени использоваться как дешевые 

производственные ресурсы в большем масштабе, чем в настоящее время. 

Концепция обратных инноваций, то есть производство идей на 

развивающихся рынках, а затем их «апстриминг» для западных рынков, 

включает в себя ликвидацию существующих организационных структур и 

создание новых, модернизацию методов исследований, разработок и 

производства, а также переориентацию осведомленности сотрудников и 

руководителей.  

Таким образом, для инновационного развития промышленности 

необходимо проведение научно-исследовательских работ в наукоёмких 

направлениях промышленных отраслей. Это, в свою очередь, в итоге 

приведёт к повышению объёма валовой промышленной продукции.    

Важность инновационной активности связана с решающим влиянием 

инноваций как формы реализации научно-технического прогресса на 

экономические показатели и, в первую очередь, на экономический рост. 

Следовательно, государство должно стимулировать инновационные 

процессы в экономике, т.е. проводить определенную инновационную 

политику, обеспечивать финансирование развития инноваций, как на этапе 

разработки, так и на этапе их промышленного внедрения или 

коммерциализации. 

В целях эффективного использования имеющегося потенциала, 

повышения конкурентоспособности отечественной продукции, увеличения ее 

экспорта и недопущения потерь принимаются меры системной поддержки 

узбекских производителей. В ходе реализации постановлений главы нашего 

государства растёт число современных предприятий и фермерских хозяйств, 

специализированных производств, применяющих самые передовые технику 

и технологии, укрепляется взаимодействие производителей 

сельхозпродукции с предприятиями перерабатывающих отраслей. 

В течение следующих трех лет планируется реализовать 18 проектов 

цифровизации в нефтегазовом и энергетическом секторах, 12 проектов в 

металлургии, 9 – в автомобильной промышленности, 8 – в химпроме, 4 

проекта в горной и геологической сферах. 

К примеру, благодаря внедрению автоматизированной диспетчерской 

службы на предприятиях нефтегазовой отрасли – Мубарекском заводе и 

Шуртанском комплексе – создана возможность экономии 50 миллионов 
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кубометров газа и 650 тысяч киловатт-часов электроэнергии в год. 

Асакинский автомобильный завод может сэкономить 41 миллион долларов за 

счет цифровизации логистики, закупок, транспортировки сырья и 

компонентов. В числе таких перспективных проектов – внедрение 

автоматизированной системы управления транспортным комплексом на 

месторождениях «Ёшлик-1» и «Кальмакыр» Алмалыкского горно-

металлургического комбината. Это позволит экономить 28 миллиардов сумов 

в год. 

В рамках цифровой трансформации регионов и отраслей в 2020 - 2022 

годах предусмотрено внедрение свыше 280 информационных систем и 

программных продуктов по автоматизации процессов управления, 

производства и логистики на предприятиях реального сектора экономики. [3]  

Активизация инновационной деятельности осуществляется на базе 

набора научно обоснованных принципов в условиях стремительного 

процесса научно-технического развития и повышения требований 

потребителей к качественным характеристикам товаров и услуг. 

Сегодня, в прогрессивно развивающемся мире побеждает экономика 

того государства, которое опирается на новую мысль и новую идею. [4] Для 

нас инновация – значит будущее. Если мы сегодня хотим построить великое 

будущее, то должны делать это прежде всего на основе инновационных идей, 

инновационного подхода.  
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