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Интеллектуал маҳсулот ва уларни ииновацион жараёнларга жорий этиш 

ҳамда мамлакат интеллектуал потенциалига инвестицияларни жалб этиш 

бугунги иқтисодий ривожланишнинг муҳим омилларидан биридир. Мақолада 

интеллектуал маҳсулот ва хизматларни сақлаш, фойдаланиш ва тарқатиш 

масалаларини АКТ ёрдамида такомиллаштириш бўйича таклифлар баён 

этилган. 

Nowadays knowledge products and introduction them to innovative processes 

are one of key factors for development economic and it helps to attract investments in 

intellectual potential of the country. Article proposes solution for preservation, using 

and dissemination of knowledge products and services through ICT. 
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В условиях инновационного развития экономики страны важнейшими 

факторами развития являются интеллектуальный потенциал и эффективное 

использования его в экономике, интеграция образования, науки и производства. 

Поэтому правительство Республике Узбекистан уделяет большое внимания на 

усовершенствование подготовки высококвалифицированных кадров, развития 

научных исследовательских разработок (НИР) и научно исследовательских 

опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и вообще сферу образования. 

Это можно увидеть и в докладе Первого Президента И.А. Каримова: «В центре 

нашего внимания в истекшем году были вопросы дальнейшего 

реформирования и совершенствования системы образования. Ежегодные 

расходы на образование в Узбекистане составляют порядка 10-12 процентов к 

ВВП, что почти в 2 раза превышает соответствующие рекомендации ЮНЕСКО 

(6-7 процентов) по размерам инвестиций в образование, необходимых для 

обеспечения устойчивого развития страны». Как известно, образование 

основной фундамент для развития интеллектуального капитала, научной 

исследовательской деятельности, как следствии развитие инновационной 

экономики, основанный на знаниях в стране. 

Теперь попробуем, объяснить разницу между понятиями 

интеллектуальный продукт, интеллектуальная собственность и 

интеллектуальный капитал и инновации.  

Само слово интеллект появилась от латинского слова “Intellectus” что, 

означает ощущение, восприятие, разумение, понимание, понятие, рассудок. 

Согласно Линде Готтфредсон, интеллект — это весьма общая умственная 

способность, которая включает возможность делать заключения, планировать, 
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решать проблемы, абстрактно мыслить, понимать сложные идеи, быстро 

обучаться и учиться на основании опыта. Это не просто изучение книг, узкие 

академические знания или навыки проходить тесты, а по мнению учёного, 

интеллект отражает более широкую и глубокую способность познавать 

окружающий мир, понимать суть вещей и соображать, что делать в той или 

иной ситуации. [2] 

К примеру Ф. Н. Ильясов определяет интеллект как «способность 

системы создавать в ходе самообучения программы (в первую очередь 

эвристические) для решения задач определенного класса сложности и решать 

эти задачи». [3] 

 

 
Рисунок 1. Интеллект человека 

Источник: Разработка автора. 

 

А интеллектуальный продукт - продукт, созданный интеллектуальным 

трудом. Продукты умственного, интеллектуального труда принимают 

различные формы: мысль (идея), информация, новая технология, открытия, 

изобретения, алгоритмы и программы для компьютера, ноу-хау в различных 

отраслях, произведения искусства, литературы и т. д. [4] 

Е.М.Быстрова считает что интеллектуальный капитал – это знания, 

навыки и производственный опыт конкретных людей, нематериальные активы, 

включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки 

и др., которые эффективно используются в целях максимизации прибыли и 

других экономических и технических результатов. [5] 

По мнению В.Л. Иноземцева интеллектуальный капитал это «мозг 

команды» в производстве, который внесет в себе научные и обычные знания, 

опыт, способы общения, информацию о фирме. 

Тогда как Ф.Е.Степанова считает что интеллектуальный капитал – это 

инновация, которая развивается со временем, то есть непрерывно 

развивающиеся новые знания, товары и услуги. [6] 

Изучив предложения учёных, хотим предложить свою версию этим 

понятиям. Интеллектуальный продукт это продукт, который был задуман в 

идеях человека, а потом изложен виде статьи, книги, бизнес идеи, открытия, 
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изобретения, технологии ноу-хау, алгоритма, базы данных и программ для 

компьютера. Для каждой отрасли существуют свои критерии для данного 

продукта. Например, для экономики интеллектуальный продукт должен быть 

понятным, актуальным, полезным и применимым в практике. А для искусства 

эти критерии не актуальны, а вот в медицине свои критерии и т.д. 

Интеллектуальная собственность – такие виды интеллектуального 

продукта, которые приняты в международных конвенциях, как виды 

интеллектуальной собственности, где права собственника защищаются 

законом. Например, в Республике Узбекистан данными вопросами занимается 

Агентства по интеллектуальной собственности, на сегодняшний день данное 

агентства потенцирует все изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, селекционные достижения, товарные знаки, программ для 

компьютера, базы данных и другие объекты интеллектуальной собственности 

гражданах Республик Узбекистан.  

Интеллектуальный капитал – это экономический термин, который по 

нашему мнению совокупность интеллекта человека, интеллектуальный 

продуктов и интеллектуальной собственности. Интеллектуальный капитал 

можно разделить по масштабу, например интеллектуальный капитал страны, 

отрасли, предприятия, организации и т.д. 

Интеллектуальный капитал той или ином виде является знаниями и 

опытом. Развития в целом зависит как эффективно, правильно и вовремя будут 

использованы эти знания и опыт. Тут появляется понятия «экономика знаний». 

В современных условиях экономический рост отождествляется только с 

научно-техническим прогрессом и интеллектуализацией основных факторов 

производства. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 

оборудовании и организации производства, в развитых странах приходится от 

70 до 85% прироста ВВП. В настоящее время на долю семи высокоразвитых 

стран приходится 80-90% наукоемкой продукции и весь ее экспорт. «Семерка» 

обладает 46 из 50 макротехнологий, из них 22 технологии контролируются 

США, 10 — Германией, 7 - Японией, по 3-5 — Великобританией и Францией и 

по одной приходится на Швецию, Норвегию, Италию и Швейцарию. [7] 

Таким образом на сегодняшний день экономика знаний локомативом для 

развития экономики страны в целом. В рисунке 2 вы можете увидеть то, что 

фундаментом для развития экономики знаний является улучшения качества 

кадров, а это на прямую зависит от системы образования. В 2015 году были 

осуществлены работы по дальнейшему развитию и укреплению материально-

технической базы 384 объектов в сфере образования на общую сумму 423 

миллиарда сумов, в том числе построено по типовым проектам 29 новых 

общеобразовательных школ, реконструировано 219 школ и капитально 

отремонтировано 136 школ [1]. 

Второй фактор является развития инфраструктуры ИКТ, информатизация 

общества одна из приоритетных направлений для создания нужных условий. Не 

следует забывать, что развитие ИКТ напрямую влияет на уровень 

конкурентоспособности страны, позволяет собирать и обобщать огромные 
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массивы информации, открывает широкие возможности для управления на 

стратегическом уровне. 

На сегодняшний день общая скорость пользования международными 

информационными сетями возросла на 42,3% по сравнению с началом 2014 

года и составила 15,5 Гбит/с тариф для операторов и провайдеров сети. 

Интернет, подключаемый к Международному центру пакетной коммутации, 

снижен до 276,27 долл. США за 1 Мбит/с, что на 11,6% меньше по сравнению с 

началом 2014 года. Особое значение придается развитию мобильной связи в 

Узбекистане. Проводится работа по последовательному развитию сетей 

мобильной связи на основе технологии передачи голоса (2G GSM), данных (3G 

UMTS) и высокоскоростной передачи данных (4G LTE) в городе Ташкенте, в 

областных центрах и остальных населенных пунктах республики [8]. 

 

 
 

Рисунок 2. Факторы влияющие на развития экономики знаний 
Источник: Разработка автора. 

 

Третий фактор это развития инноваций, внедрения новшесв и новых 

технологий в отрасли экономики, таких как НИР и НИОКР. В целях 

совершенствования процессов модернизации, технического и технологического 

обновления производства научно-прикладных исследований и инновационных 

разработок, обеспечения интеграции образования, науки и производства 

Президентом Республики Узбекистан было принято Постановление № 916 от 

15.07.08 г. «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения 

инновационных проектов и технологий в производство».  На сегодняшный день 

на территории Узбекистана 306 организаций занимаются НИОКРом, в том 

числе 135 научно-исследовательские институты, 1 конструкторская 

организация, 10 проектных и проектно-изыскательских организаций, 82 
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высшие учебные заведения, 9 промышленных предприятий, 69 прочие 

организации науки.  

Если мы будем упорно развивать 3 базовые факторы, то достигнем 

наилучших показателей экономического роста и в итоге усовершенствуем 

экономику знаний в Узбекистане. Одним из прикладных решений этой задачи 

являтся электронный интеллектуальный рынок. (Рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Логическая схема электронного интеллектуального рынка 

Узбекистана 
Источник: Разработка автора. 

 

На рисунке 3 можно увидеть, что производители смогут привлеч 

потребителей через портал к своим интеллектуальным продуктам. По 

идеальной схеми все будет присходить следующим образом, поизводители 

будут высылать свои работы в портале, эксперт будет проверят достоверность 

информации, оператор и администратор будут управлять порталом. Таким 

образом, потребитель входит в интернет и выбирает нужный ему 

интеллектуальный продукт и сможет купить его в режиме онлайн, а также 

внедрить и использовать для своего предприятия или организации. 

В заключении можно сказать, что экономика знаний в Узбекистане 

эволюционно развивается, добиваясь в большинстве положительных 

результатах, но есть и негативные. Но как гласит узбекская пословица: “С 

рождения до смерти стремись к знаниям”, так и наши ученные будут всегда 

искать чтото новое и не останавливатся для достижения нашей цели. 
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