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появлению и быстрому распространению новых информационных
технологий в обществе – к так называемой цифровизации общества.
Актуальность работы обусловлена быстрыми темпами развития мировой
экономики. В таких условиях появляются новые требования к наращиванию
темпов экономических показателей, которые напрямую зависят от
информационной составляющей. В статье авторы рассматривают
актуальные вопросы активизации инновационных процессов в
национальной экономике Узбекистана в условиях цифровой экономики. На
основе проведенных исследований были выявлены некоторые проблемы,
автор предлагает некоторые элементы «дорожной карты» по дальнейшей
активизации инновационных процессов в экономике Узбекистана.
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PROBLEMS OF ACTIVATION OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE
CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ECONOMY
Abstract. Accelerating scientific and technological progress leads to the
emergence and rapid spread of new information technologies in society - the so–
called digitalization of society. The relevance of the work is due to the rapid pace
of development of the world economy. In such conditions, there are new
requirements for increasing the pace of economic indicators, which directly
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depend on the information component. In the article, the authors consider topical
issues of activation of innovative processes in the national economy of Uzbekistan
in the digital economy. Based on the conducted research, some problems were
identified, the author suggests some elements of the "roadmap" for further
activation of innovative processes in the economy of Uzbekistan.
Keywords: innovation, innovation process, roadmap, scientific and
technological progress, digital economy, national economy of Uzbekistan.
Введение
Существующие макроэкономические тенденции в сфере тотальной
информатизации мировой экономики, изменение отраслевой структуры
производства, а также экономические вызовы, выражающиеся в смене
технологических укладов, требуют непрерывного пересмотра основных
подходов к организации инновационной деятельности. Одним из
фундаментальных факторов таких изменений является недавно возникший
феномен цифровизации экономики, приобретающий все большее значение
[1,2,3,4,5,6,7,8]. В условиях пандемии процессы цифровой трансформации в
различных секторах экономики стремительно развивались и показали себя,
что они являются необходимыми процессами в развитие любой отрасли
экономики. Основные виды и типы цифровых услуг такие как, технологии
блокчейн, криптовалюты и технологии ее обработки, электронные деньги,
электронный бизнес и другие в основном направлены на повышение
качество, оперативность и достоверность оказываемых информационных
услуг на базе больших данных типа BigData. Кроме того, в цифровой
экономике при обработке больших данных и на их основе принятие
решения больше внимание уделяется на инновационные технологии с
использованием современных методов интеллектуального анализа данных
[9,10,11,12].
Современные изменения в мировой экономике обуславливают
функционирование масштабных потоков данных, которые становятся
основой формирования и развития цифровой экономики, способной
полноценно и эффективно обеспечить производство, обработку, хранение,
передачу, использование и защиту информации.
Разработанная под руководством Президента Республики Узбекистан
Ш. Мирзиёева Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026
годы, определила стратегию перехода экономики республики на
инновационный путь развития. В условиях формирования цифровой
экономики инновации играют все более определяющую роль в экономиках
развитых стран. Предпринимательская деятельность, высоко рисковая и
инновационная по своей сути, является ключевым аспектом в создании и
диффузии инноваций. Важным условием динамичного развития
Республики Узбекистан является ускоренное внедрение современных
инновационных и цифровых технологий в отрасли экономики, социальную
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и иные сферы с широким применением достижений науки и техники. В
целях ускоренного развития страны на основе современных достижений
мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также
последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий по
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017
— 2021 годах был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 21
сентября 2018 года № УП-5544 «Об утверждении стратегии
инновационного развития Республики Узбекистан на 2019 — 2021 годы».
Анализ и результаты.
Наши исследования показали, что в республике всё ещё отсутствуют
эффективные структуры технологического посредничества, элементы
цифровой экономики, содействующие коммерциализации результатов
инновационной деятельности, которые решали бы многие задачи
инновационного
развития
отраслей.
Наблюдается
пассивность
отечественных предприятий в использовании результатов научнотехнической деятельности, следствием чего является их низкая
инновационная активность. Все это требует определенных структурных
изменений в управлении наукой и инновационной деятельностью в
условиях формирования цифровой экономики. Инновационная активность
хозяйствующих субъектов требует стимулирования с помощью введения
гибкой системы налоговых льгот. Важность этого инструмента
государственного регулирования признается во всех развитых странах
мира, и каждая страна стремится найти свою оптимальную модель
налогового стимулирования инновационной активности [13,14,15].
Вместе с тем, 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:

всё ещё невысокий уровень охвата населения высшим образованием;

ненадлежащее
взаимодействие
между
министерствами
и
ведомствами, ответственными за развитие научной и инновационной
деятельности, ненадлежащая координация деятельности научноисследовательских учреждений и лабораторий;

низкий уровень обеспечения коммерциализации результатов науки;

отсутствие высококвалифицированных специалистов в сфере
инновационного менеджмента, позволяющих активно продвигать и
осуществлять трансфер технологий;

нехватка выделяемых бюджетных средств на НИОКР;

отсутствие механизмов стимулирования привлечения средств
внебюджетных и частных фондов;

ненадлежащая защита результатов интеллектуальной деятельности,
отсутствие квалифицированных специалистов в данной сфере;
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низкий уровень внедрения инновационных технологий в сфере
возобновляемых и альтернативных источников энергии, энергетической
утилизации вторичных ресурсов;

неразвитость
корпоративных
отношений
и
принципов
корпоративного управления, особенно в государственных компаниях.
Для решения вышеуказанных проблем необходима Дорожная карта
инновационного развития страны. «Дорожная карта» инновационного
развития Республики Узбекистан направлена на стимулирование и развитие
инновационной деятельности на территории Республики Узбекистан
[16,17,18]. По нашему мнению, целью Дорожной карты является создание
условий для инновационного роста экономики Республики Узбекистан на
основе концентрации в регионе знаний и компетенций в сфере научной,
научно-технической и инновационной деятельности, формирования
передовых центров исследований, разработок и инноваций, создания
благоприятной среды для развития инновационного предпринимательства,
эффективной инновационной инфраструктуры Узбекистана [19,20].
Рассмотрим лишь некоторые составляющие элементы и направления
Дорожной карты:
1) кадры и человеческий капитал. Создание возможностей для
выявления талантливой молодежи, построения успешной карьеры в области
науки, технологий, инноваций и развитие интеллектуального потенциала
Узбекистана;
2) инфраструктура и среда. Создание условий для проведения
исследований и разработок, соответствующих современным принципам
организации научной, научно-технической и инновационной деятельности
и лучшим мировым практикам;
3) взаимодействие и кооперация. Формирование эффективной
системы коммуникации в области науки, технологий и инноваций,
повышение восприимчивости экономики и общества к инновациям,
развитие наукоемкого бизнеса;
4) управление и инвестиции. Содействие формированию эффективной
современной системы управления в области науки, технологий и
инноваций, обеспечению повышения инвестиционной привлекательности
сферы исследований и разработок;
5) сотрудничество и интеграция. Международное научнотехническое сотрудничество и международная интеграция в области
исследований и технологий.
Выводы и предложения. По нашему мнению, для эффективной
реализации указанных направлений Дорожной карты в условиях цифровой
экономики целесообразно:

интегрировать в инновационной деятельности усилий государства,
отраслей экономики, крупных предприятий, частного бизнеса, банков,
ученых и работников вузов;
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сформировать сеть содействия продвижению результатов научнотехнической деятельности в производство: технологические платформы,
основывающиеся на партнерстве, ориентирующиеся на объединение
усилий государства, науки и бизнеса при выработке приоритетов
долгосрочного научно-технологического развития;

совершенствовать
нормативно-правовую
базу,
а
также
активизировать меры экономической политики в сфере стимулирования
участников инновационной деятельности;

провести системные реформы в улучшение подготовки
профессиональных кадров для инновационной экономики, акцентировав
внимание на региональном уровне национальной экономики;

формировать и реализовать крупных прорывных межотраслевых
инновационных проектов;

активизировать финансирование инновационных разработок со
стороны предприятий, с условием льготного налогообложения, а также
привлечения банковских и частных инвестиций;

сформировать конкурентный национальный рынок, стимулирующий
переход экономики на инновационный путь развития и эффективное
использование ограниченных экономических ресурсов;

упростить схему и требования к получению банковского пакетного
кредитования для активного стимулирования развития инновационных
предприятий особенно в регионах;

разработать адекватную модель налогового стимулирования
привлечения инновационных технологий в развитие национальных
субъектов предпринимательства;

создать центры коллективного пользования уникальным научнотехническим оборудованием с использованием достижений цифровой
экономики;

на основе использования результатов оценки эффективности
предпринимательской среды, международных рейтингов активизировать
производства с высокой конкурентоспособностью и экспорте наукоемкой и
цифровой продукции;

внедрение передовых методов управления внедрением инноваций и
элементов цифровой экономики на промышленных предприятиях,
посредством ориентации на разумную интеграцию различных структур
управления
с
отдельными
структурными
составляющими
производственных структур предприятия, а также их элементами;

развить географию международного сотрудничества в сфере освоения
инновационных технологий.
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