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В современном мире, в условиях глобализации и интегрирования 

национальной экономики в мировое сообщество трудно переоценить роль 

инновационной деятельности. Сегодня инновации окружают нас 

повсеместно, как в экономической, так и в социальной сфере. В век 

ускоренного развития информационно-коммуникационных технологий и 

крупным промышленным предприятиям и субъектам малого бизнеса 

необходимо быстро реагировать на меняющиеся национальные и мировые 

потребности. Именно поэтому в Республике Узбекистан инновационной 

активности, как одному из главных индикаторов конкурентоспособности 

национальной экономики страны, уделяется особое внимание.  

За годы реформ была укреплена правовая база, была создана четкая 

система льгот и преференций, открыты широкий доступ субъектов 

производства к основным, в том числе высоколиквидным материальным 
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ресурсам, сокращено вмешательство контролирующих структур в 

финансово-хозяйственную деятельность предприятий, существенно 

расширены экономические свободы и права предпринимателей. Все это не 

могло не отразиться на развитии инновационной активности в стране. 

Производители заинтересованы в развитии таких сегментов рынка 

Узбекистана, как переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая, 

текстильная и легкая промышленность, транспорт, строительство и др. 

Инновационная деятельность на промышленном предприятии 

характеризуется необходимостью обновления основных фондов, развития, 

внедрению новых способов производства, помогающих существенно снизить 

себестоимость выпускаемой продукции, не снижая при этом качества, и тем 

самым повысить конкурентоспособность произведенного продукта.  

Рост конкуренции, снижение барьеров для проникновения на 

внутренний и международный рынки диктуют свои правила для 

промышленного производителя. Сегодня важно создавать не только 

качественную продукцию, но и применять современные технологии 

производства, позволяющие снижать затраты и производить продукцию в 

более короткие сроки. Однако, инновационная деятельность предприятия не 

ограничивается только рациональным использованием факторов 

производства, организацией процесса производства – здесь также большое 

значение имеет правильная расстановка персонала, непосредственно 

участвующего в производственном процессе. 

Инновационная деятельность на промышленном предприятии 

осуществляется в виде инновационного процесса. Инновационный процесс 

направлен на разработку и реализацию результатов научно-технических 

изысканий в виде нового продукта или нового технологического процесса. 

Под ним понимается процесс, происходящий от поиска инновации до ее 

внедрения и производства конечного продукта, технологии или услуги. 

Инновационный процесс состоит из элементов, которые в конечном итоге и 

образуют его структуру:  
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- инициация инновации;  

- маркетинг инновации;  

- выпуск (производство) инновации;  

- реализация инновации;  

- продвижение инновации;  

- оценка экономической эффективности инновации;  

- диффузия (распространение) инновации.  

Промышленные предприятия Узбекистана в настоящее время находятся 

в стадии модернизации и развития инновационной деятельности. Их 

невозможно в полной мере реализовать без привлечения иностранных 

инвестиций. Стоит отметить, что Узбекистан очень привлекателен для 

иностранного инвестора и на то есть ряд объективных причин. Рис.1 

Основные этапы инновационного процесса Инвестиционное 

законодательство Узбекистана является одним из передовых среди стран 

СНГ. Опираясь на положения международного инвестиционного права, в 

частности на положения о гарантиях прав иностранных инвесторов, оно 

предусматривает широкий спектр преференций и льгот для иностранных 

инвестиций, среди которых гарантия стабильности законодательства, 

гарантия сохранения собственности, гарантия использования средств и пр. 

Отсутствуют какие-либо ограничения относительно формы вложения 

инвестиций.  

Иностранные инвесторы могут создавать в Узбекистане предприятия 

любой организационно-правовой формы, не противоречащей 

законодательству страны. Сегодня для иностранных инвестиций в 

Узбекистане открыт свободный доступ к любым формам вложения, будь то 

организация совместного предприятия, или организация предприятия только 

на основе иностранного капитала, покупка части или полного пакета акций 

приватизируемых предприятий. Вновь созданным производственным 

предприятиям с иностранными инвестициями предоставляется право 

применения в течение пяти лет ставок налогов и других обязательных 
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сборов, действовавших на дату их регистрации. Все это можно подтвердить и 

цифровыми данными.  

Важными условиями развития инновационной деятельности в стране 

является не только привлечение средств для ее реализации, но и создание 

условий для их рационального использования. Одним из способов 

стимулирований инновационной активности является непосредственное 

взаимодействие науки и производства, а именно создание научно-

образовательных кластеров, которые уже успешно функционируют в ряде 

стран. Кластер – это интеграционный механизм, обеспечивающий 

интенсивное развитие образующих его организаций, их социальное 

партнерство. Также, в научно-образовательный кластер могут входить и 

коммерческие организации, органы государственной власти, организации по 

сотрудничеству. Создание кластеров необходимо для применения 

полученных знаний специалистом во время обучения в образовательном 

учреждении наиболее эффективным образом в процессе производства.  

Образовательные учреждения за счет средств, полученных от компаний-

производителей, участвующих в кластере, могут создать все необходимые 

условия для эффективного процесса обучения. В свою очередь, такой 

принцип взаимодействия науки и производства позволяет производителям 

непосредственно участвовать в процессе обучения будущих специалистов и 

корректировать учебную программу согласно современным потребностям 

производства, быть уверенным в подготовке квалифицированного персонала.  

Научно-образовательные кластеры уже широко применяются в течение 

последних 20-30 лет в развитых и развивающихся странах мира, таких, как 

США, Япония, Южная Корея, Израиль, Финляндия, Австрия и другие. 

Некоторые компании, базирующиеся в этих странах, именно благодаря 

взаимодействию науки и техники стали лидерами в мировом производстве. 

Во многом конкурентоспособность продукции, произведенной такими 

промышленными гигантами, как «Hitachi», «Samsung», «Nokia» и многих 
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других компаний, была достигнута благодаря тесному взаимодействию с 

образовательными учреждениями.  

Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что в 

Узбекистане имеются все необходимые предпосылки для развития 

инновационной деятельности. Риски от ее развития на промышленном 

предприятии могут быть снижены благодаря регулированию масштабов 

внедрения инновации и выбору оптимального способа внедрения.  
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