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The title of thesis. UZBEKISTAN – 20 YEARS OF LIBERALIZATION ECONOMY AND 
ORIENTATION TO INNOVATION DEVELOPMENT 
 
Annotation. In this thesis we research actually problem up today in the world as 
innovation development economy. Because as showed economy of developed 
countries, in aim assurance competitiveness of national economy in international 
markets only innovation orientate economy escape the economy of whole country. 
 
Как показывает мировой опыт, включение национальной экономики в 
мирохозяйственные связи невозможно без достаточно глубокого понимания 
тенденций развития мирового хозяйства и международных экономических 
отношений, выработки целевых ориентиров и приоритетов развития 
внешнеэкономической деятельности отечественных производителей на мировые 
и региональные рынки. 
Для современного этапа реформирования экономики Узбекистана характерны 
возрастающая интеграция с мировым сообществом на основе всемерного 
развития внешней торговли и выхода отечественных предприятий различных 
размеров и форм собственности на мировые и региональные рынки. 
В этих условиях объективно возрастает необходимость активного использования 
хозяйствующими субъектами республики современных форм и методов 
исследования рынка, обусловленных глобализацией экономики; существенными 
переменами в характере товаров, поставляемых на внешние рынки; интенсивным 
перемещением «ноу-хау» и научных разработок между стран. 
За годы независимости Узбекистан осуществил диверсификацию своей внешней 
торговли и изменил структуру экспорта и импорта. В структуре экспорта 
уменьшилась доля сырьевых ресурсов, которые во все больших объемах 
направляются на потребление внутри республики для производства готовой 
продукции. Наряду с традиционными экспортными товарами республики – 
хлопком, цветными металлами, продукцией химической промышленности, в 
структуре экспорта  
 
 
прочное место начали занимать продукты нефтепереработки, легковые 
автомобили, автобусы городского типа, сложная бытовая техника. 
В структуре импорта страны произошли изменения, связанные, в первую очередь 
с уменьшением импорта энергоносителей и продовольственных товаров, ростом 
импорта инвестиционных товаров. Это наглядно отражает направленность 
экономической политики республики на структурную перестройку экономики, 
модернизацию и развитие новых отраслей промышленности. 
За годы независимости созданы абсолютно новые отрасли промышленности. 
Особое место занимает отрасль автомобилестроения, в которой введены в 
эксплуатацию новые заводы по производству легковых автомобилей совместно с  
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компанией «Дженерал моторс» (США) в г. Асака, автобусов со всемирно 
известными компаниями «Даймлер Бенц» (Германия) в г. Ташкенте и «Исузу» 
(Япония) в г. Самарканде, грузовых автомобилей с компанией «МАН» (Германия) 
в г. Самарканде. В результате объем производства продукции машиностроения и 
металлообработки за 1990-2010 годы увеличились в 11,6 раза. 
Сильным испытанием мировой экономики, как для развитых, так и для 
развивающихся стран стало крушение мирового финансово-экономического 
строя. Хотя разрушительные последствия кризиса для большинства развитых и 
развивающихся стран в целом были пресечены, но побочные эффекты данного 
кризиса все еще проявляются и на сегодняшние дни во многих странах. 
Узбекистан, как и большинство стран, своевременно применил все необходимые 
усилия и средства по предотвращению негативных последствии данного кризиса. 
Неоспорим и тот факт, который выдвигают большинство экспертов и деятелей 
науки, (в тандеме, что особенно характерно) то что в любой экономически 
кризисной ситуации страны именно инновация и глубоко продуманная 
инновационная стратегия развития страны является «спасательным кругом» и 
надеждой для дальнейшего развития экономики. Так как в кризисной ситуации и 
после кризисной ситуации становится, очевидно, какие отрасли экономики страны 
неконкурентоспособны и наоборот, какие наиболее конкурентоспособны и именно 
инновационный прогресс данной отрасли помогает преодолеть и выйти на 
стабильный рост развития. 
Темпы развития мировой экономики и экономического роста отдельных стран за 
последние десятилетия в значительной мере обусловлено раскрытием 
потенциала инновационной деятельности человека. Традиционная парадигма 
экстенсивного использования ресурсов, природных богатств – сменяется 
инновационной. 
Научная деятельность становится все более сложной и многообразной, а 
инновации возникают везде, в том числе и в областях, прямо не сопряженных с 
ней, – в корпоративном менеджменте, маркетинге, секторе деловых услуг, 
финансовой сфере и др. Заметно меняется вся «экосистема», в которой 
функционируют индивидуумы, организации, институты . 
 
Интенсивно развиваются высокотехнологичные виды экономической 
деятельности, одновременно повышается наукоемкость традиционных, базовых 
отраслей промышленности, сферы услуг. Под воздействием инноваций весь их 
облик радикально преображается. Наука все заметнее ориентируется на 
потребности экономики, усиливается ее инновационная направленность. 
Природа инноваций и инновационной деятельности, формы и механизмы ее 
организации, поддержки, стимулирования сегодня претерпевают глубокую 
трансформацию. Научная деятельность выступает основным источником 
инноваций и ключевым фактором инновационного роста. Динамика 
промышленного производства, рост его концентрации привели к расширению 
масштабов исследований и увеличению численности занятых в этой сфере . 
Успешная реализация инновационных проектов во многом зависит от того, 
насколько отчетливо руководство предприятий представляет основные тенденции 
рынка – объем, динамику, конкурентов, эффективные рекламные технологии и т.д. 
Для этого во всем мире активно развиваются маркетинговые инновации, 
нацеленные на адаптацию продукции и услуг к потребностям клиентов, 
увеличение масштабов производства и рынков сбыта. 
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Приоритеты инновационной деятельности промышленных предприятий неуклонно 
смещаются от интеллектуальной составляющей инновационного процесса в 
сторону его практических, внедренческих стадий. В долгосрочной перспективе 
такая динамика может привести к снижению качества и уровня нововведений и в 
конечном итоге к замедлению темпов инновационной активности. Рост заметен 
только для тех видов инноваций, которые непосредственно связаны с 
внедрением: приобретение оборудования, производственное проектирование, 
технологическая подготовка производства и др. Предприятия почти всех отраслей 
предпочитают прочим видам инноваций закупки овеществленных технологий, т.е. 
машин и оборудования. Их мотивы связаны, как правило, со стремлением в 
кратчайшие сроки обновить материально-техническую базу, повысить 
технологический уровень производства, что, впрочем, оправдано самой природой 
инновационных  процессов, требующих постоянной модернизации 
производственного аппарата. 
Инновационная активность предприятий в большой степени зависит от 
разнообразия и структуры их взаимосвязей с источниками информации, знаний, 
технологий, опыта, человеческих и финансовых ресурсов. Такие связи 
стимулируют возникновение самих идей осуществления инноваций, способствуют 
их продвижению по стадиям инновационного цикла. 
Характерной особенностью инновационной деятельности компаний является 
усиление влияния внутрипроизводственных факторов. Предприятия полнее 
осознают недостаточность собственного инновационного потенциала – слабость 
исследовательской базы, неготовность к освоению новейших технологических 
достижений, нехватку квалифицированных кадров, отсутствие кооперационных 
связей. Им недостает информации о новых технологиях и потенциальных рынках 
сбыта инновационной продукции. При этом как положительную в плане 
потенциального роста инновационной активности следует оценить тенденцию к 
повышению заинтересованности предприятий в получении сведений о новых 
технологиях. В связи с этим со всей остротой встает проблема дефицита 
эффективных инновационных проектов. Существуют и другие немаловажные 
причины, затрудняющие реализацию инновационных процессов, – слабо развитая 
нормативно-правовая база, неразвитость инновационной инфраструктуры, 
неопределенность экономической выгоды от использования интеллектуальной 
собственности. 
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