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Основным требованием инновационной экономики в условиях 

модернизации экономики Узбекистана является это переход на инновационное 

образование по всемирно признанной «Узбекская модель» развития 

экономики. Поэтапный переход реформы требует целевого и эффективного 

использования   накопленного потенциала высших учебных заведений для 

модернизации самого образовательного процесса, а и в свою очередь для 

интеграция образования, науки и производства  т.е. это совместное 

использование потенциала образовательных, научных и производственных 

организаций во взаимных интересах.  

Сегодня в республике зарегистрированы около 400 организаций, 

проводящих научные изыскания. В реализации государственных научно-

технических программ за последние 10 лет участвовали 224 научно-

исследовательских учреждений, высших учебных заведений, опытно-

конструкторских организаций, научно-производственных предприятий, малых 

инновационных центров. 

Научный потенциал Узбекистана составляет более 36 тыс. человек, из 

которых 2549 докторов наук, 9254 кандидатов наук и более 15,7 тыс. 

исследователей. Научно-изыскательские работы ведутся в 45 научно-

исследовательских институтах Академии наук Республики Узбекистан (АН), 36 

высших учебных заведениях Министерства высшего и среднего специального 

образования (МВССО), 34 научных организациях Министерства 

здравоохранения (МЗ), 30 научных и высших учебных заведениях 

Министерства сельского и водного хозяйства (МСВХ), 79 научных и 

инновационных центрах, а также проектных, опытно-конструкторских 

организациях, не входящих в состав перечисленных выше министерств. 

Неоспоримым преимуществом Узбекистана является именно степень 

общего образования населения и наличие научного потенциала. По уровню 

образования Узбекистан стоит в одном ряду с развитыми странами мира. В 
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области подготовки кадров республика осуществляет программный подход, в 

результате которого поэтапно осуществлены реформы на всех стадиях 

образования. 

Государственные расходы на образование в Узбекистане являются 

относительно высокими. За последние несколько лет они постоянно превышали 

10% ВВП, а в 2009 году они составили 10,8%, что является самым высоким 

показателем не только в Центральной Азии, но и в Европе. 

На сферу образования приходится около 50% государственного 

бюджета.  Более 70% государственных расходов на образование приходится на 

долю общего среднего и среднего специального профессионального 

образования. Значительные средства направляются на строительство и 

реконструкцию профессиональных колледжей и академических лицеев. 

В последние годы в республике проводилась целенаправленная работа по 

сохранению и развитию научного, научно-технического и инновационного 

потенциалов. Совершенствовалась система управления наукой, расширялась и 

укреплялась на современной основе законодательная и нормативно-правовая 

база научно-инновационной деятельности, реорганизовывались системы 

академической и вузовской науки, принимались меры по повышению уровня 

инновационности производства, развитию информационной и инновационной 

инфраструктуры, малых наукоемких предприятий, комплекса высоких 

технологий и т.д. 

При этом возникают предпосылки для обеспечения новых приоритетов в 

стратегии развития экономики страны, связанные с развитием всех элементов 

инновационной системы и результирующим эффектом роста инновационной 

активности и высокотехнологичных отраслей, соответствующих мировому 

уровню. Исходя из имеющегося потенциала и резервов роста, доля продукции 

высокотехнологичных отраслей может вырасти с 11,3% в 2010 г. до 15% в 2015 

г. и 31% в 2020 г., а доля производства инновационной продукции возрастет с 

2,9% до 15% и 22% соответственно по годам. 

Для достижения этих параметров потребуются большие инвестиционные 

ресурсы. Затраты на научно-технические работы относительно ВВП должны 

возрасти к 2015 г. до 1% или на 0,8 п.п. по сравнению с 2010 г. К 2020 году этот 

показатель может достичь 3% ВВП, приблизившись к сегодняшнему его 

значению в инновационно развитых странах. Основной вклад в увеличение 

затрат на НИОКР должен внести негосударственный сектор экономики за счет 

опережающего роста вложений в передовые научно-технические разработки 

благодаря расширению связи «наука-производство». Прогнозируется, что доля 

затрат на инновации, осуществляемые предприятиями и организациями 

увеличится с 0,4% до 2,8% к 2015 г. и до 5% к 2020 г.  

Достижение долгосрочных и среднесрочных целевых ориентиров 

инновационного развития страны предполагается осуществить на основе 

следующих принципов: 

1. Концентрация ресурсов бюджета на финансировании НИОКР в 

ключевых направлениях, что означает расширенное воспроизводство 

фундаментальных знаний (в соответствии с потребностями национальной 
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экономики) и повышение качественного уровня «человеческого капитала». 

Необходимо сосредоточить усилия на выполнении прикладных разработок по 

ограниченному числу приоритетных направлений для обеспечения их 

конкурентоспособности, включая увеличение доли капитализируемой части 

получаемых результатов, а также на создании инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей преобразование знаний в рыночный продукт. 

2. Использование механизма государственно-частного партнерства. 

Предполагается, что часть прикладных разработок и создание инновационной 

инфраструктуры должна осуществляться с участием государства, а 

технологическая модернизация – преимущественно самим бизнесом. 

С этой целью должны быть созданы крупные целевые программы с 

участием бизнеса. Их задача – использовать потенциал сектора исследований и 

разработок для эффективной реализации национальных приоритетов 

технологического развития, одновременно превращая данный сектор в 

производящую отрасль «новой экономики». 

В республике созданы фонды модернизации и новых технологий при 

крупных предприятиях, источниками их формирования является часть 

амортизационных отчислений и чистой прибыли хозяйствующих субъектов, а 

также целевые поступления от заказчиков. Средства, направляемые в фонд 

модернизации и новых технологий, используются хозяйствующими субъектами 

на финансирование научных прикладных исследований, разработки 

инновационных проектов, опытно-конструкторских работ и их внедрения в 

производственный процесс [1.] 

В результате реализации системного подхода к проведению 

инновационной политики в прогнозируемом периоде времени будет создана 

эффективная национальная инновационная система, включающая в себя 

механизмы взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования, 

позволяющая добиться увеличения общей наукоемкости ВВП.  

В первую очередь это касается  подготовки, повышения квалификации и 

переподготовки кадров, а также проведения совместных научных 

исследований, внедрения научных разработок в производство, проведения 

квалификационных практик студентов.  

Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 20 

мая 2011 года «О мерах по укреплению материально-технической базы 

высших образовательных учреждений и кардинальному улучшению качества 

подготовки высококвалифицированных специалистов» поставлена задача 

разработать и внедрять программы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров вузов, учитывающих инновационные 

научные достижения, перспективное развитие техники, технологий, 

предусматривающих применение современных педагогических и 

информационно-коммуникационных технологий, методов дистанционного 

обучения, расширение самостоятельного образования [2]. 

Мы полагаем в этих целях целесообразно использование следующих 

способов инновационного анализа сбора информации для принятия решения: 
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1. Ретроспективный анализ состояния вуза по данным анализа 

имеющейся отчетной информации. 

2. Мониторинг текущей, постоянно появляющейся информации о 

деятельности вуза. 

3. Прогнозирование и создание информации о перспективном  развитии 

высшего учебного заведения. 

Система «наука-образование-производство», должна включать три блока 

механизмов управления в процессе реализации инновационного потенциала 

вуза. 

Первое звено это - «вуз-инновационные центры-производство». При этом 

перед вузами ставятся задача находится в лидерах технического и 

теоретического прогресса, проводя научно-практические и исследовательские 

работы в подготовке кадров. Она должна ориентироваться на передовые 

методы из имеющихся и накопленных знаний. Такие  новые инновации должны 

использоваться в учебном процессе и научно-исследовательской деятельности 

вуза. Инновационные центры вузов  сотрудничают с бизнес - инкубаторами в 

сфере оформления в проекты научные наработки, разработки, через 

привлечения средства по обслуживанию в маркетинговом, экономическом, 

бухгалтерском направлениях и т.д.  

Для реализации идей в бизнес-инкубатор привлекают производственные 

предприятия с целью создания  малых, гибких производств. Вуз обычно 

заинтересован в создании и развитии бизнес - инкубатора в производстве, даже 

по той причине, он способствует в повышении компетентности, квалификациии 

сотрудников и студентов, получении практических навыков. 

А в свою очередь, производственные предприятия заинтересованы в 

получение заказов на производство новой конкурентоспособной продукции 

вузов, в получении подготовленных кадров, в сокращении затрат на 

производство и получении экономической выгоды. 

Вторым звеном в цепи является налогово-кредитное стимулирование, 

правовая защищенность интеллектуальной собственности. 

 В целях осуществления инновационных мероприятий нужны 

согласованные программы действий для вузов, предприятий и разработчиков, 

представителей малого бизнеса и предпринимательства, представляющие 

интересы заинтересованных сторон. Тут велика роль умелой кредитно-

денежной политики, которая должна стимулировать доступ вузов, малых 

инновационных фирм к кредитным ресурсам по ставке не выше 10% годовых 

на срок от 10 лет и более. 

По нашему мнению, целесообразно было бы создать фонд для 

инновационных нужд в каждом вузе, укомплектовать инновационный центр 

штатными единицами за счет внебюджетных средств вуза, инновационных 

грантов, а также, инновационных хозяйственных договоров, заключенных в 

ярмарках инновационных идей. 

Мы присоединяемся к мнению Николаевой Л.А., в части переноса средств, 

неизрасходованные в отчетном периоде должны переноситься на следующий 

расчетный период с накоплением к поступающим средствам. Необходимо 
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разработать стратегию по переводу фонда на самоокупаемость за счет 

начальных государственных субсидий и настроить механизм на получение 

стабильной коммерческой прибыли фондом с обязательной частью расходов на 

субсидирование малых инновационных компаний. [5]. 

Налоговое стимулирование инноваций научно-технической и 

промышленной сферы дополняет и расширяет рыночный механизм 

регулирования инновационных процессов. В соответствии с Налоговым 

кодексом Республики Узбекистан организации, выполняющие научно-

технические и инновационные проекты за счет бюджетных средств, 

освобождены от уплаты НДС. Так называемая налоговая экономия увеличивает 

размер финансирования научно-технологических мероприятий, что 

способствует ускорению обновления производственного аппарата на 

принципиально новой технологической основе, разработке и выходу на рынок 

новых видов продукции. 

Третьем шагом в процессе реализации инновационного потенциала вуза 

является, нахождение алгоритма решения данной проблемы, которая 

заключается в том, что при нормальных рабочих условиях, вуз должен 

перестроить учебный процесс, исходя из текущих и перспективных 

потребностей экономики региона, страны, мировой экономики. Так, 

необходимо выстраивать учебные и рабочие программы, опираясь не только на 

обязательный стандарт образования, но и на конкретные исследования рынка 

труда и развития реального сектора экономики, отраслей и технологий 

применительно к внутреннему и глобальному рынку [5]. 

Как отмечает соискатель Султанова Л.Ш., исследования, посвященные 

вопросам передачи технологий, показали, что получение технологий не всегда 

ведет к повышению эффективности экономики. Не менее важным фактором 

является способность к их освоению, создание соответствующих механизмов 

на микро- и макроуровне. Однако, если в стране существуют соответствующие 

механизмы и институты, сформирована национальная инновационная система, 

то получение технологий из «мировой копилки знаний» будет оказывать 

синергетический эффект на социально - экономическое развитие [7]. 

В нашей стране права на интеллектуальную собственность защищены 

национальным законодательством, которое отвечает международным нормам в 

этой области. Сегодня защита прав на результаты инновационной деятельности 

приобретает особую актуальность – в силу глобализации и растущей 

заинтересованности деловых кругов других стран в освоении созданных в 

Узбекистане инноваций, многие из которых не имеют аналогов в мире и могут 

стать очень выгодной базой для производства прибыльной продукции. Ведь 

узбекская наука пользуется большим авторитетом во всем мире, и ее 

практические достижения, имеющие инновационный характер, все более 

востребованы на международном рынке технологий. 

Анализ показал, что потребность отраслей экономики в передовых 

технологиях и разработках велика и постоянно растет, так как рыночные 

условия требуют от хозяйственников ориентировать производство на 

опережение, на практическое освоение высоких технологий, обеспечивающих 
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возможность выпуска более качественной и востребованной продукции, 

реализация которой принесет больше прибыли.  

Резюмируя следует отметить, что переход на инновационные методы 

управления деятельности вузов требует спланированного, научного подхода, 

разработки методических и организационных основ проблемы с учетом 

международного опыта и национальных особенностей развития нашей 

экономики. 
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