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Мазкур мақоланинг долзарблиги шундаки, глобаллашув жараёнларини 

чуқурлаштириш шароитида ҳар қандай мамлакатнинг ўрни ва аҳамияти унинг 

инновацион соҳасининг самарадорлигига асосланган миллий иқтисодиёт 

рақобатбардошлиги билан белгиланади. Мақолада Ўзбекистонда инновацияни 

моддий қўллаб-қувватлаш, уларни давлат томонидан молиялаштириш 

муҳимлиги, хусусий бозор иштирокчилари инновацион фаолиятини 

молиялаштиришни ошириш зарурлиги кўриб чиқилган. 

The relevance of the article lies in the fact that in the conditions of deepening of 

globalization processes the role and place of any country is increasingly dependent 

and determined by the national economic competitiveness, based on efficiency 

innovation. In the article the questions of material support of innovation and the 

importance of public financing of innovations in Uzbekistan, the conclusions about 

the need to increase funding for innovation from private market participants. 
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В настоящее время во всех странах мира обострилась проблема 

повышения конкурентоспособности национальной экономики, которую можно 

решить за счет модернизации, технического перевооружения производства, 

подъема наукоемких отраслей, перевода экономики региона и страны в целом 

на инновационный путь развития.  

Инновация является конечным результатом инновационной деятельности, 

под которой подразумевают деятельность, направленную на использование и 

коммерциализацию результатов научных исследований и разработок для 

расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 

продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления с 

последующим внедрением и эффективной реализацией на внутреннем и 

зарубежном рынках. Инновационная деятельность предполагает целый 

комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и 

коммерческих мероприятий, которые в своей совокупности приводят к 

инновациям. 
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Опыт промышленно-развитых стран показывает, насколько велика сегодня 

роль инноваций. Они помогают изменять и совершенствовать не только товары 

и услуги, но и систему управления организациями, приводя ее в соответствие с 

требованиями современной среды. Интенсивность инновационной 

деятельности во многом определяет уровень экономического развития страны. 

В настоящее время наиболее прибыльными предприятиями являются те, 

которые ориентированы на производство и использование инноваций в своей 

деятельности. 

Первы Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своем докладе 

на расширенном заседании Кабинета Министров, посвященном итогам 

социально-экономического развития страны в 2015 году и важнейшим 

приоритетным направлениям экономической программы на 2016 год, отметил: 

«В условиях все более ужесточающейся конкуренции на мировых рынках 

приоритетное значение приобретает кардинальное повышение 

конкурентоспособности нашей экономики, усиление поддержки предприятий-

экспортеров, всестороннее стимулирование участия в экспорте фермерских 

хозяйств, малого бизнеса и частного предпринимательства» [1, с. 2]. 

Все это подтверждает тот факт, что инновационное развитие предприятия 

в современных условиях – неотъемлемая часть его основной деятельности, так 

как оно способствует созданию высококачественных конкурентоспособных 

продукции и услуг, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. 

В рыночной экономике основную массу исследований и разработок 

осуществляют коммерческие фирмы, а так как инновационная деятельность - 

это достаточно капиталоемкий процесс, фирмы неминуемо сталкиваются с 

необходимостью поиска оптимальной структуры источников финансирования. 

В качестве последних могут выступать собственные и привлеченные средства, 

средства бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. Такие 

особенности инновационной деятельности, как высокий социально-

экономический потенциал, индивидуальность инноваций и высокая степень 

риска, обуславливают необходимость всестороннего изучения этой сферы 

деятельности. 

На мировых рынках потребность в инновациях неуклонно растет, однако 

субъекты рыночной экономики участвуют в финансовом обеспечении 

инновационной деятельности с различной степенью активности. По сравнению 

с традиционными объектами инвестирования, такими как ценные бумаги, 

иностранная валюта, банковские депозиты, инвестиции в инновационную 

деятельность отличаются высокой степенью риска и неопределенности. 

Поэтому совершенствование практики и обмен опытом в области повышения 

инновационной активности субъектов предпринимательства обретает не только 

научное, но и практическое значение для стран, имеющих схожие начальные 

условия для создания экономической системы инновационного типа. В 

условиях глобализации поддержка нововведений выходит за рамки 

национальной экономики. 

В 2012 г. году в Республике Узбекистан была принята Концепция 

инновационного развития Республики Узбекистан на 2012-2020 гг., в которой 
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сформулированы важнейшие приоритеты развития, принципы формирования и 

механизмы реализации инновационного развития страны на долгосрочную 

перспективу с учетом складывающихся тенденций в мировом научно-

техническом развитии и имеющегося интеллектуального и научно-

технического персонала. 

«В условиях глобальной конкуренции выигрывает тот, кто имеет развитую 

инфраструктуру и институты по разработке, коммерциализации и внедрению 

инноваций. Ныне, когда все страны, хотя и в разной мере, испытывают 

последствия финансово-экономического кризиса, понятно, что из сложившейся 

ситуации с наименьшими потерями выйдут те из них, в которых своевременно 

будут приняты меры по перевооружению производства и освоению новых 

технологий, обеспечению за счет этого выпуска конкурентоспособной 

продукции с наименьшими издержками» [2, с.3].  

Развитие в направлении инновационно-ориентированной экономики 

нацелено на достижение эффективной модернизации отдельных приоритетных 

секторов при поддержании достаточного уровня конкурентоспособности и 

означает сохранение преемственности с политикой государственной поддержки 

научно-технической сферы  при значительном повышении ее активности и 

систематизации. 

Исходя из факторных условий роста и интенсивности преобразований 

НИС, Концепцией инновационного развития Республики Узбекистан на 2012-

2020 гг. определены целевые параметры инновационного развития на период до 

2015 г. и до 2020 г.: 

Таблица 1 

Целевые ориентиры инновационного развития экономики Республики 

Узбекистан на период 2012-2020 гг. [2] 

Годы 
2012-2015 гг. Прогнозные 

параметры 

2016-2020 гг. План Отчет 

1 2 3 4 

Доля затрат на научно-технические работы к ВВП, % 0,2 1,0 3,0 

Доля высокотехнологичных отраслей (в % к общему объему ВВП) 11,3 15,0 31,0 

Доля инновационной продукции (в % к общему объему ВВП) 2.9 15,0 22,0 

Доля затрат на инновационную деятельность (в % к объему 

продукции) 
0,4 2,8 5,0 

Доля экспорта инновационной продукции в общем экспорте, % 5,76 15,0 28,0 

Доля приема студентов по естественным наукам и инженерному 

образованию, % 
28,7 40,0 45,0 

Количество патентов, ежегодно регистрируемых резидентами 

Узбекистана в зарубежных патентных ведомствах, ед. 
8 1000 1300 

 

Как видно из сведений таблицы 1, планируемые на II этапе (2016-2020 гг.) 

показатели инновационного развития экономики Республики Узбекистана в 

1,5-2, а иногда и в три раза превышают  аналогичные показатели начального, I 

этапа (2012-2016 гг.). Это в очередной раз подтверждает огромное значение 

инноваций и инновационной деятельности вообще со стороны государственных 

органов республики.  
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В 2012 г. правительством Республики Узбекистан был разработан Проект 

закона «Об инновациях и инновационной деятельности», направленный на 

реализацию дальнейшего углубления демократических реформ и 

формирования гражданского общества в стране. В законопроекте отмечено, что 

государство обеспечивает финансирование государственных инновационных 

программ, проектов и научно-технических работ по важнейшим направлениям 

социально-экономического развития республики согласно приоритетам 

государственной инновационной политики из средств государственного 

бюджета [3, с.1]. 

Так же, как и во многих других странах мира, в переходной экономике 

Узбекистана государственное финансирование инновационной деятельности 

занимает значительную долю в общей структуре инвестиционного обеспечения 

данной сферы. Частный сектор, коммерческие банки, страховые компании и 

другие категории институциональных инвесторов, при имеющемся спросе на 

инновационные товары, не столь активны в процессе финансирования 

программ их создания. 

Для анализа важнейших направлений государственной политики 

Узбекистана в сфере инновационной деятельности целесообразно обратиться к 

сведениям о расходах бюджета республики на науку и инновации за последние 

годы: 

Таблица 2  

Расходы государственного бюджета Республики Узбекистан на науку в 

2010-2015 гг., млрд. сум [4] 
 1 квартал 1 полугодие 9 месяцев Год 

1 2 3 4 5 

2010 10,3 28,0 46,8 81,3 

2011 13.2 37.6 63.8 108.8 

2012 16,1 49,0 82,4 137,4 

2013 22.9 62,3 101,9 164,7 

2014 23,9 69,5 113,9 187,0 

2015 19,9 79,8 133,6 215,3 

 

Сведения таблицы 2 указывают на постоянно возрастающие объемы 

финансирования науки и инноваций со стороны государственного бюджета 

Республики Узбекистан. В 2011 г. темпы прироста составили 33% по 

сравнению с предыдущим годом, в 2012 г. – 26 %, в 2013 г. – около 20%, в 2014 

г. – 14 %. В 2015 г. на развитие науки выделено 215,3 млрд. сум, или на 15,1 % 

больше по сравнению с 2014 годом. 
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Рис. 1. Динамика государственных расходов Узбекистана на науку в 2010-

2015 гг., млрд. сум [4] 

 

В ушедшем  2015 году на развитие науки выделено 215,3 млрд. сум или 

более 1% от всех расходов на социальную сферу, в том числе: 122,5 млрд. сум 

на финансирование приоритетных направлений государственных научно-

технических программ фундаментальных и прикладных исследований по 

отраслям, 34,5 млрд. сум – на финансирование программ инновационных 

разработок, 77,3 млрд. сум – на содержание учреждений и уникальных 

объектов, обслуживающих науку, остальные 19,0 млрд. сум – на содержание 

государственных архивов и на другие расходы, связанные с развитием науки. 

Средства государственного бюджета в Узбекистане направляются на 

финансовое обеспечение государственных и международных научно-

технических программ, на содержание уникальных научных объектов, 

отдельных научно-исследовательских институтов, архивов, оплату труда 

экспертов и заработную плату старших научных сотрудников-соискателей.  

Однако на сегодняшний день благоприятные факторы структурной и 

инновационно-технологического развития Узбекистана реализованы далеко не 

в полной мере от имеющихся реальных возможностей, то есть в сфере 

внедрения инноваций существует еще ряд проблем, требующих неотложного 

решения.  Например, в Узбекистане имеется научная база, но остро стоит 

вопрос повышения результативности исследований и разработок. Необходимо 

отойти от пережитков старой системы в научно-технологической сфере и 

развить стремление и собственную способность нации к восприятию и 

созданию инноваций в производственной сфере. Кроме того, «важнейшей 

проблемой остается создание системы взаимодействия между государственной 

научно-исследовательской сферой и сферой образования с целью подготовки 

квалифицированных кадров как для производственной деятельности, 

основанной на знаниях, так и сферы производящей сами знания» [5, с. 12]. 

Таким образом, особая роль в формировании инновационной системы как 

основы роста, способствующего повышению конкурентоспособности 

экономики республики в целом, принадлежит государству. В этой связи на 

государственном уровне следует сосредоточить внимание на разработке 

концептуальных и методологических вопросов и соответствующего 
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нормативно-правового обеспечения инновационной стратегии развития, а 

также формирования благоприятной экономической среды посредством 

механизмов государственно-частного партнерства и создания соответствующих 

специализированных финансовых институтов. 

Для сравнительного анализа обратимся к опыту наших зарубежных 

соседей. Исследование проблем развития инновационной деятельности имеет 

особую актуальность и в Российской Федерации. И, несмотря на то, что в 

настоящее время в этой стране сформирована собственная национальная 

инновационная система, все же возникают вопросы по взаимодействию и  

координации интересов ее участников, привлечению инвестиций для 

финансирования и дальнейшего внедрения инновационных проектов в реальное 

производство.  «Очень важен в этом плане поиск путей совершенствования 

менеджмента инноваций, инвестиций и инновационно-инвестиционного 

развития» [6, с. 58]. 

На данном этапе развития НИС Российской Федерации роль государства в 

материальном обеспечении нововведений очень велика. «Вполне логично, что 

государство и его институты на этом этапе играют центральную роль, давая 

импульс к развитию событий в правильном направлении и используя все 

имеющиеся в распоряжении ресурсы для укрепления слабых звеньев. Так, доля 

государства в финансировании научных исследований и разработок в России в 

2015 г. составляет около 67%» [7, с. 16]. При этом исследования российских 

ученых в сфере инноваций и инновационной деятельности подтверждают тот 

факт, что на более поздних этапах развития НИС необходимо сместить центр 

тяжести финансирования в сторону частных участников рынка. Со временем 

государственное вмешательство в этот процесс желательно свести к минимуму, 

то есть  оно должно заниматься корректировкой и направлением ресурсов на 

развитие приоритетных сфер инновационной деятельности. 

Для построения экономики инновационного типа в любой стране 

необходимо наличие специальных институтов, занимающихся научно-

исследовательскими разработками, крепкой финансовой базы инновационной 

деятельности, которая «помимо государственного финансирования должна 

пополняться финансовым обеспечением со стороны корпоративных и частных 

инвесторов, деятельность которых напрямую зависит от своевременного 

введения инновационных элементов в производство»  [8, с. 25-27]. 

Для оценки эффективности государственного инвестирования 

инновационной деятельности целесообразно обращение к мировой практике, к 

результатам исследований, проведенных в этой области зарубежными учеными. 

Они указывают на то, что необходимо сделать акцент на привлечение средств 

инновационно-активных компаний, что позволит  повысить инициативность и 

производительность последних и сэкономить государственный бюджет. 

«Используемые в настоящее время упрощенные подходы, не 

предусматривающие оценивания и мониторинга показателей широкого 

воздействия научно-инновационных программ на масштабы и характер 

инновационной трансформации российской экономики, способствуют 

неэффективному расходованию бюджетных средств» [9, с. 113].  
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Опыт формирования и развития национальной инновационной системы 

России указывает на то, что «для отечественной экономики краеугольным 

моментом является организация инновационного процесса на основе 

рационального использования ресурсов для последующего изменения 

производства» [10, с. 110].  Для этого имеет большое значение  преодоление 

препятствий экономического роста страны, которое достигается с помощью 

проведения государственной политики, основанной на инновационной 

траектории развития, обеспечения стратегии опережающего развития 

экономики.  

Таким образом, успех в формировании и функционировании национальной 

инновационной системы любой страны зависит от способности 

государственных органов власти правильно расставить акценты и обеспечить 

условия для дальнейшего совершенствования институциональной среды в 

нужном направлении. Инновационной активности реального сектора 

экономики принадлежит большая роль в достижении целей развития 

государства на долгосрочную перспективу, среди которых Республикой 

Узбекистан признаны наиболее приоритетными - повышение 

конкурентоспособности национальной экономики и рост  уровня жизни 

населения. Для этого необходимо создание таких условий, при которых 

инновационная активность предприятий, предпринимательской среды будет 

получать всестороннюю поддержку в формировании необходимых 

предпосылок обеспечения стимулов для их инновационной деятельности. 

«Модернизация, техническое обновление и диверсификация производства, 

широкое внедрение инновационных технологий это конкретная и всесторонне 

обоснованная программа действий по экономическим преобразованиям, 

направленных на внедрение в хозяйственный механизм рыночных отношений и 

вхождение республики в международное сообщество на конкурентоспособной 

основе» [11, с. 16].  

Реализация задачи внедрения инноваций в производственную сферу 

предполагает коренную перестройку всех отраслей экономики, что, в свою 

очередь, требует значительных капитальных вложений.  

На данный момент развития экономики Республики Узбекистан главная 

роль в финансировании инновационной деятельности все же отводится 

государству.  «Инновационные преобразования национальной экономики 

требуют больших материальных, финансовых и интеллектуальных затрат 

(начиная со стадии подготовки проекта, фундаментальных исследований и 

заканчивая коммерческой реализацией результатов научных разработок), 

которые в состоянии обеспечить только государство, особенно в условиях 

экономического кризиса» [12, с. 302]. 

С точки зрения достижения прогрессивной структуры экономики 

приоритетное развитие должны получить те сектора, отрасли и виды 

деятельности, которые обеспечат высокие темпы экономического роста, 

внедрение инноваций в производство; минимальные потребности в новых 

производственных ресурсах; участие нашей республики на равноправной 

основе в глобальных мирохозяйственных связях. Общая концепция 
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структурной перестройки экономики Узбекистана  должна основываться на 

этих важнейших ориентирах развития. 

Реализация инновационного развития помимо финансовых затрат из 

бюджета и средств частных инновационно-активных компаний предполагает 

целенаправленную государственную политику по отношению к каждой 

отдельной отрасли, а также весьма значительных затрат времени.  

Таким образом, за годы независимости в Республике Узбекистан 

сформирована собственная модель экономического развития, сделаны 

огромные шаги в области диверсификации и технического обновления  

национальной экономики. В настоящее время строится рыночная модель 

инновационного развития экономики, в которой приоритетное внимание 

уделено модернизации, реконструкции, развитию производства на новых 

технических и технологических основах. Эта модель предполагает 

формирование системы институтов, создающих мощные стимулы для 

генерирования научно-технической сферы устойчивого потока эффективных 

нововведений, способных создавать новые рынки наукоемкой продукции и 

услуг, завоевывать и расширять традиционные. 

Проведение эффективной инновационной политики, направленной на 

развитие современных высокотехнологичных отраслей невозможно без 

государственной поддержки. В связи с этим возрастает роль бюджетного 

финансирования экспертных исследований инноваций наиболее приоритетных 

отраслей промышленности Узбекистана, а также своевременной разработки и 

принятия государственных программ в данной сфере и инструментов контроля 

их выполнения. Кроме того, опыт передовых государств мира свидетельствует 

о необходимости более интенсивного привлечения частных участников рынка к 

финансированию инновационной деятельности, что позволит сэкономить 

государственные средства и на порядок увеличить инициативность и, 

соответственно, продуктивность инновационно-активных компаний в нашей 

стране.       
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