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Определяя основные приорит ет ы развит ия ст раны на ближайшие годы, Президент Республики
Узбекист ан Ш.М.Мирзиёев пост авил задачу повышения конкурент оспособност и национальной
экономики пут ём всест оронней ускоренной модернизации во всех её сф ерах.
Опыт многих развит ых ст ран однозначно показывает , чт о дост ижение конкурент оспособност и
и выход на мировые рынки могут быт ь обеспечены в первую очередь за счёт последоват ельного
реф ормирования, углубления ст рукт урных преобразований и диверсиф икации экономики,
обеспечения опережающего развит ия новых высокот ехнологичных предприят ий и производст в,
ускорения процессов модернизации и т ехнического обновления дейст вующих мощност ей.
Промышленност ь в значит ельной ст епени являет ся определяющим сект ором национальной
экономики. Анализ сост ояния промышленност и показывает , чт о в последние годы эт а от расль
сохраняет дост ат очно уст ойчивые т емпы рост а (5,5 % в 2017 году), улучшает ся ст рукт ура
промышленного производст ва и экспорт а, обновляет ся мат ериально — т ехническая база, вводят ся
в ст рой новые производст венные мощност и. Основным же ф акт ором, сдерживающим рост
промышленного производст ва и позит ивные ст рукт урные сдвиги, являет ся недост ат очная
конкурент оспособност ь от ечест венной продукции. Эт о обусловлено, в первую очередь, невысокой
инвест иционной и инновационной акт ивност ью в промышленност и. Решение эт их задач т ребует
проведения
промышленной
полит ики,
направленной
на
акт ивизацию
инвест иционной
и инновационной деят ельност и, модернизацию оборудования, внедрение новых и новейших
т ехнологий, повышение эф ф ект ивност и производст ва и конкурент оспособност и промышленност и
Узбекист ана на основе перехода на инновационный пут ь развит ия.
Средст вами дост ижения указанных конкурент ных преимущест в производимой промышленной
продукции являют ся:
— современные т ехнологии, реализуемые на базе новейшего т ехнологического оборудования;
— современные инф ормационные т ехнологии организации и управления производст вом,
обеспечивающие минимизацию пот ерь времени и средст в в процессах разработ ки и производст ва
продукции;
— современные сист емы менеджмент а качест ва продукции, обеспечивающие минимизацию
деф ект ов продукции и зат рат на их уст ранение;
— современные сист емы обучения и ат т ест ации рабочих, инженеров и менеджеров
предприят ия, необходимые
для
обеспечения
уст ойчивого
эф ф ект ивного
производст ва
высококачест венной продукции.
Технологическое переоснащение промышленност и на производст во конкурент оспособной
продукции необходимо осущест влят ь за счет собст венного ресурсного, производст венного и научнот ехнического пот енциала и в значит ельной ст епени за счет модернизации производст ва
и т рансф ерт а высоких т ехнологий.
Качест венный экономический рост , помимо доминант ы высокот ехнологичной обрабат ывающей
промышленност и, включает и ф акт ор модернизации общест ва, чт о предполагает создание условий
для свободы предпринимат ельст ва, добросовест ной конкуренции, создания индуст рии инноваций,

развит ия и слияния человеческого и социального капит алов. В эт ой связи в экономике неизмеримо
возраст ает роль модернизационных процессов с целью улучшения качест венного пот енциала
национальной экономики.
Модернизация означает «придание чему-либо современного облика, в соот вет ст вии
с современными т ребованиями, например, модернизация оборудования, позволяющая повысит ь его
производит ельност ь».
В последние годы модернизация производст ва расширилась за счет включения в нее
совокупност и работ организационного, экономического и социальных направлений, чт о придает
модернизации комплексный характ ер.
Модернизация обеспечивает комплексное и высокоэф ф ект ивное обновление производст ва.
Эт о емкое понят ие включает не т олько обновление выпускаемой продукции, но и глубокие
преобразования в т ехнике и т ехнологии производст ва, организации т руда и управления, во всей
сист еме социальных и экономических от ношений на предприят ии.
Обновление, как одно из главных целей модернизации, выст упает в качест ве важного ист очника
социальной и экономической эф ф ект ивност и производст ва, подчеркивая т ем самым особую роль
модернизации в дост ижении высоких результ ат ов.
Поскольку промышленност ь насчит ывает более сот ни подот раслей и производст в, т о многие
из них должны подвергат ься усовершенст вованию, обновлению. Объект ами модернизации могут
быт ь нововведения и производст венная сист ема, связанная с новшест вом.
Объект ами модернизации ст ановят ся не т олько продукция, изделия, но и т ехнологические,
экономические, организационные, социальные и управленческие аспект ы. Модернизация
производст ва предполагает повышение уровня т ехники и т ехнологии используемой на предприят ии.
В сложившейся сит уации в ближайшие годы от ечест венные промышленные предприят ия должны
осущест вит ь
комплексное т ехническое (т ехнологическое, инф ормационное и кадровое)
перевооружение, без кот орого невозможно решит ь проблему обеспечения производст ва
конкурент оспособной продукции. В связи с эт им для от ечест венных предприят ий исключит ельно
акт уальным являет ся решение инжиниринговых задач при разработ ке и реализации проект ов
комплексного перевооружения предприят ий, обеспечивающих выход предприят ия на гарант ированное
эф ф ект ивное производст во высококачест венной и конкурент оспособной продукции.
Выполнение комплекса работ по эксперт изе сущест вующих на предприят ии т ехнологий
и т ехнологического оборудования, разработ ке и реализации проект ов т ехнического перевооружения
т ребует специф ических знаний, опыт а работ в эт ой сф ере. В развит ых ст ранах для решения
проблемы получения гарант ий эф ф ект ивност и реализации проект а т ехнического перевооружения
предприят ия, для разработ ки и выполнения проект а создания (модернизации) производст ва
привлекает ся консалт инговая ф ирма, имеющая позит ивный опыт работ в эт ой сф ере (при эт ом
оф ормляют ся гарант ии консалт инговой ф ирмы на пост авку и запуск т ехнологического оборудования
и программно-т ехнического обеспечения, а т акже гарант ии сдачи нового производст ва «под ключ»
после дост ижения расчет ных значений показат елей эф ф ект ивност и его эксплуат ации).
Опыт многолет него эф ф ект ивного использования в промышленност и мет одологии инженерного
консалт инга свидет ельст вует о целесообразност и создания на ее основе сист емы обеспечения
эф ф ект ивност и реализации проект ов т ехнического перевооружения предприят ий промышленност и,
включенных в Государст венную инвест иционную программу, кот орая может быт ь создана на основе
реализации следующих мероприят ий:
— разработ ки проект ов корпорат ивных ст андарт ов по проведению инженерного консалт инга как
обязат ельного условия получения предприят ием ф инансовой поддержки реализации проект а
создания производст ва;

— создания сист емы обязат ельного обучения руководит елей предприят ий мет одологии
инженерного консалт инга как механизма гарант ий обеспечения эф ф ект ивност и создаваемых
(модернизируемых) производст в;
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эф ф ект ивност и реализации проект ов т ехнического перевооружения предприят ий промышленност и,
включенных в Государст венную инвест иционную программу, на основе обязат ельного проведения
апробированной в промышленност и мет одологии инженерного консалт инга
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