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Часть А. Обзор основных аспектов национального управления НТИ 
 

1. Национальные приоритеты в сфере НТИ в Узбекистане 

 

В Узбекистане вопросам стратегии и перспективам инновационного развития уделяется 

пристальное внимание, что актуально в связи с глобализацией мирохозяйственных 

связей. 

Как отметил Президент Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиеёв «Важным условием 

динамичного развития Республики Узбекистан является ускоренное внедрение 

современных инновационных технологий в отрасли экономики, социальную и иные 

сферы с широким применением достижений науки и техники». 

В Узбекистане внедрение современных инновационных идей, разработок и технологий 

определены в качестве одних из основных источников обеспечения быстрого и 

качественного рывка страны и вхождения в число развитых стран мировой экономики. 

В число приоритетных направлений развития социальной сферы Республики 

Узбекистан в 2017–2021 годах, утвержденных Указом Президента УП-4947 от 7 февраля 

2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан», 

вошли также развитие сферы образования и науки. При этом была поставлена задача 

стимулирования научно-исследовательской и инновационной деятельности, создания 

эффективных механизмов внедрения научных и инновационных достижений в практику, 

создания при высших образовательных учреждениях и научно-исследовательских 

институтах научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров 

высоких технологий, технопарков. 

Во исполнение Стратегии действий, а также в целях реализации задач, 

определенных в Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 22 

декабря 2017 года Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5308 от 22 января 

2018 г. была утверждена Государственная программа по реализации Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 

годах (далее Стратегия действий) в «Год поддержки активного предпринимательства, 

инновационных идей и технологий». Данная Государственная программа 

предусматривала, в частности в сфере развития экономики и поддержки активного 

предпринимательства — создание благоприятных правовых, организационных условий 

для развития активного предпринимательства, внедрения инновационных идей и 

технологий, дальнейшее совершенствование правовых гарантий защиты и механизмов 

предупреждения незаконного вмешательства в деятельность субъектов 

предпринимательства, налоговой и таможенной политики, банковско-финансовой 

сферы, разработку стратегии реформирования аграрного сектора, отказ от 

предоставления индивидуальных льгот с предоставлением льгот отраслям и сферам 

экономики, активное развитие регионов. 

Таким образом, в целях ускоренного развития страны на основе современных 

достижений мировой науки, инновационных идей, разработок и технологий, а также 

последовательной реализации задач, определенных Стратегией действий Указом 
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Президента Республики Узбекистан № УП-5544 от 21 сентября 2018 г. утверждена 

«Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 2019–2021 годы». 

Документом также утверждены «Дорожная карта» реализации стратегии и целевые 

показатели инновационного развития Республики Узбекистан до 2030 года. 

Главная цель Стратегия инновационного развития Республики Узбекистан на 

2019–2021 годы — развитие человеческого капитала как основного фактора, 

определяющего уровень конкурентоспособности страны на мировой арене и ее 

инновационного прогресса. 

Основными задачами Стратегии определены: 

– вхождение Республики Узбекистан к 2030 году в состав 50 передовых 

стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса; 

– повышение качества и охвата образованием на всех уровнях, развитие 

системы непрерывного образования, обеспечение гибкости системы 

подготовки кадров, исходя из потребностей экономики; 

– укрепление научного потенциала и эффективности научных исследований 

и разработок, создание действенных механизмов интеграции 

образования, науки и предпринимательства для широкого внедрения 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ; 

– увеличение вложения государственных и частных средств в инновации, 

научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы, внедрение современных и эффективных форм финансирования 

мероприятий в данных сферах; 

– повышение эффективности деятельности органов государственной власти 

путем внедрения современных методов и инструментов управления; 

– обеспечение защиты прав собственности, создание конкурентных рынков 

и равных условий ведения бизнеса, развитие государственно-частного 

партнерства; 

– создание устойчиво функционирующей социально-экономической 

инфраструктуры. 

Основные направления Стратегии: 

1. Развитие науки, изобретательности и трансфера технологий. 

2. Совершенствование системы финансирования инновационной деятельности. 

3. Развитие инфраструктуры и информационно-коммуникационных технологий. 

4. Совершенствование системы образования и развитие человеческого капитала. 

5. Развитие конкуренции и сокращение административных барьеров. 

Следует отметить, что последние три года являются периодом коренных 

преобразований Республики Узбекистан во всех сферах. За короткие сроки в стране 
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проделана масштабная работа, направленная на формирование инновационно-

ориентированной экономики и создание условий для широкого внедрения инноваций. 

Одним из важных этапов в данном направлении стало создание Министерства 

инновационного развития – органа, осуществляющего единую государственную 

политику в сфере инновационного и научно-технического развития республики, 

формирование при нем Фонда поддержки инновационного развития и новаторских 

идей. В  2017 г. вышел Указ Президента №УП-5264 от 29 ноября 2017 г. «Об 

образовании Министерства инновационного развития Республики Узбекистан», 

которым были образованы Министерство инновационного развития и Фонд поддержки 

инновационного развития и новаторских идей. Также данным указом были определены 

основные направления инновационного развития Республики Узбекистан: 

1) Создание системы стратегического планирования, позволяющей 

формировать будущие модели инновационного развития приоритетных сфер и отраслей 

на основе долгосрочных сценариев повышения интеллектуального и технологического 

потенциала страны. 

2) Внедрение инновационных форм государственного управления, 

обеспечивающих оптимизацию и упрощение процедур оказания государственных услуг, 

повышение эффективности деятельности органов государственного управления. 

3) Формирование современной инфраструктуры развития науки и 

инновационной деятельности, способной обеспечить необходимые условия для 

устойчивого роста социально-экономического потенциала территорий, а также 

повышения уровня жизни и благосостояния населения. 

4) Широкое привлечение инвестиций в сферу разработки и внедрения 

инновационных идей и технологий, совершенствование нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей их дальнейшее развитие. 

5) Всесторонняя поддержка и стимулирование научно-исследовательской и 

инновационной деятельности, прежде всего, творческих идей и разработок молодого 

поколения, а также создание благоприятных условий для активного участия талантливой 

молодежи в данной деятельности. 

6) Создание эффективных механизмов продвижения и внедрения 

перспективных отечественных достижений научно-исследовательской и инновационной 

деятельности, включая организацию и укрепление материально-технической базы 

научно-экспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких 

технологий, технопарков и других инновационно-ориентированных структур, в том 

числе с участием иностранных инвесторов. 

7) Активное внедрение природоохранных, ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, в том числе путем широкого применения альтернативных источников 

энергии, современных форм очистки и опреснения воды, ее рационального 

использования. 

8) Широкое внедрение передовых технологий в сфере здравоохранения, 

позволяющих осуществлять раннее выявление и профилактику заболеваний, 
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своевременное и эффективное лечение, а также создание комплексной системы, 

направленной на формирование в обществе здорового образа жизни и воспитание 

здорового поколения. 

9) Продвижение инновационных идей, разработок и технологий в аграрный 

сектор, в том числе новых селекционных сортов сельскохозяйственных культур, 

способствующих повышению эффективности производства и экспортного потенциала 

производителей сельскохозяйственной продукции, укреплению продовольственной 

безопасности страны. 

10) Ускоренное внедрения современных информационно-коммуникационных, 

промышленных и иных инновационных технологий, обеспечивающих всестороннее 

развитие отраслей реального сектора экономики. 

11) Расширение сотрудничества с передовыми зарубежными 

(международными) организациями в сфере инновационной деятельности, в том числе 

путем их привлечения на отечественный рынок производства ноу-хау, нанотехнологий и 

высокотехнологичных товаров (работ, услуг). 

Также данным Указом были определены основные направления деятельности 

Министерства в сфере внедрения инноваций в: государственное и общественное 

строительство; отрасли экономики; сельское хозяйство; социальное развитие; систему 

охраны окружающей среды и природопользования; а также в сфере инициирования, 

координации и стимулирования внедрения передовых технологий. 

Сразу же после этого вышло Постановление Президента №ПП-3416 от 30 ноября 

2017 г. «Об организации деятельности Министерства инновационного развития 

Республики Узбекистан», которым были утверждены: организационная структура 

Министерства инновационного развития Республики Узбекистан; структура 

центрального аппарата Министерства инновационного развития Республики Узбекистан 

с предельной численностью управленческого персонала в количестве 110 единиц; 

Положение о Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан; 

структура Исполнительной дирекции Фонда поддержки инновационного развития и 

новаторских идей; состав Наблюдательного совета Фонда поддержки инновационного 

развития и новаторских идей; Положение о Фонде поддержки инновационного развития 

и новаторских идей. 

 

2. Ключевые документы политики в области НТИ в Узбекистане 
 

В Узбекистане два основных документа регулируют отношения в сфере науки, 

научной и инновационной деятельности – это Закон Республики Узбекистан «О науке и 

научной деятельности» № ЗРУ-576 от 29.10.2019 г. и Закон Республики Узбекистан «Об 

инновационной деятельности» № ЗРУ-630 от 7 апреля 2020 года. 

В Законе Республики Узбекистан «О науке и научной деятельности» обозначено, 

что приоритетные направления развития науки и технологий разрабатываются в целях 

обеспечения научного решения проблем, связанных с достижением 
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конкурентоспособности и эффективности национальной экономики, повышением 

производительности труда, созданием новых отраслей, качественным повышением 

уровня жизни населения, систем науки и образования. В этом же Законе определены 

основные направления сферы науки и научной деятельности: 

1) достижение конкурентоспособности и эффективности национальной экономики 

посредством развития науки и научной деятельности; 

2) определение приоритетных направлений развития науки и технологий и целевое 

направление ресурсов; 

3) разработка государственных научных программ, поддержка обоснованных 

инициатив и проектов; 

4) поддержка государственно-частного партнерства в сфере науки и научной 

деятельности; 

5) формирование среды устремленности к науке и ее привлекательности, 

привлечение молодежи к научной деятельности, подготовка молодых талантов; 

6) охрана прав на объекты интеллектуальной собственности; 

7) разумное повышение финансирования сферы науки и научной деятельности; 

8) обеспечение тесной интеграции науки, образования и производства, повышение 

заинтересованности в ней; 

9) обеспечение тесной интеграции сферы науки и научной деятельности с 

информационным пространством; 

10) развитие международного сотрудничества в сфере науки и научной 

деятельности. 

В Законе Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» указано, что 

основными направлениями государственной политики в области инновационной 

деятельности являются: 

1) обеспечение правового регулирования инновационного развития; 

2) определение приоритетных направлений в области инновационной 

деятельности, в том числе на основе прогнозирования технологического 

развития; 

3) создание необходимых условий и инфраструктуры для осуществления 

инновационной деятельности; 

4) государственная поддержка и стимулирование субъектов инновационной 

деятельности; 

5) разработка и реализация государственных республиканских, отраслевых и 

территориальных программ в области инновационной деятельности; 

6) содействие привлечению инвестиций в инновационную деятельность; 

7) развитие государственно-частного партнерства в области инновационной 

деятельности; 

8) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

в области инновационной деятельности; 

9) развитие международного сотрудничества в области инновационной 

деятельности. 
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В 2018 г. было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № 

ПП-3682 от 27 апреля 2018 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию 

системы практического внедрения инновационных идей, технологий и проектов».  

В целях дальнейшего формирования инновационной инфраструктуры, 

создания благоприятных условий для развития предпринимательства, 

инвестиционного потенциала, широкого внедрения в производства инновационных 

идей, технологий и проектов, а также в соответствии с задачами Стратегии действий 

по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 

2021 годах было определено проведение, начиная с 2018 года на ежегодной основе 

международных интерактивных ярмарок инноваций и международных 

инновационно-инвестиционных форумов с активным участием в них зарубежных 

инновационных и научных центров, инвестиционных фондов, технологических 

агентств, технопарков и бизнес-инкубаторов. 

В Узбекистане особое внимание уделяется всесторонней поддержке и 

стимулированию активного предпринимательства, внедрению инновационных идей 

и технологий, созданию необходимых условий для ускоренного развития науки и 

инновационной деятельности, способствующих повышению социально-

экономического потенциала территорий и устойчивому росту уровня жизни и 

благосостояния населения. Так, в целях устранения имеющихся проблем и создания 

благоприятных правовых и организационных условий для развития активного 

предпринимательства, формирования и функционирования рынка инноваций, а 

также продвижения местных и зарубежных инновационных разработок в реальный 

сектор экономики было принято Постановление Президента Республики Узбекистан 

№ ПП-3697 от 5 мая 2018 г. «О дополнительных мерах по созданию условий для 

развития активного предпринимательства и инновационной деятельности». Данным 

постановлением было одобрено предложение о создании на условиях 

государственно-частного партнерства центров инновационных идей, разработок и 

технологий в Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, 

осуществляющих разработку, апробацию и освоение инновационных проектов-

стартапов, трансфер и коммерциализацию результатов инновационной 

деятельности. Было определено, что данные центры осуществляют свою 

деятельность на коммерческой основе и с момента создания освобождаются сроком 

на пять лет от уплаты всех видов налогов. 

В соответствии с пунктом 4 Постановления Президента Республики 

Узбекистан № ПП-3698 от 7 мая 2018 г. «О дополнительных мерах по 

совершенствованию механизмов внедрения инноваций в отрасли и сферы 

экономики», руководителям органов государственного и хозяйственного управления 

было поручено определить одного из заместителей руководителя ответственным по 

вопросам инновационного развития, а также ежегодно в срок до 1 октября 

обеспечить разработку по согласованию с Министерством инновационного развития 

Республики Узбекистан «дорожных карт» инновационного развития 

соответствующих отраслей и сфер на следующий год с определением конкретных 

размеров и источников финансирования мероприятий, а также их эффективную 

реализацию. В Узбекистане к органам государственного и хозяйственного 
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управления относятся: министерства, Госкомитеты, Агентства, Комитеты, Инспекции, 

Центры, Банки, Ассоциации, Концерны, Компании, Объединения и общества. Однако 

данное поручение до сих пор не реализовано. 

В Узбекистане проводится масштабная работа по обеспечению эффективного 

использования имеющихся финансовых и материальных ресурсов на создание 

благоприятных условий для осуществления научной и научно-технической 

деятельности, обеспечения научно-технического и инновационного развития. 

В частности, за 2014—2018 годы из средств Государственного бюджета 

Республики Узбекистан выделено около 800 миллиардов сумов на финансирование 

научно-прикладных и инновационных проектов и разработок, по результатам 

которых научно-исследовательскими и высшими образовательными учреждениями 

запатентовано свыше 700 изобретений. 

Вместе с тем ускоренное развитие экономики обуславливает необходимость 

более полного использования имеющегося потенциала в коммерциализации 

результатов научной и научно-технической деятельности научно-исследовательских 

и высших образовательных учреждений страны. 

Однако, анализ практического использования результатов научной и научно-

технической деятельности свидетельствует об имеющихся системных проблемах в 

процессе их создания, правовой охраны и внедрения. Для решения данной 

проблемы было принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-

3855 от 14 июля 2018 г. «О дополнительных мерах по повышению эффективности 

коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности». 

Данным Постановлением Президента в целях обеспечения ускоренного внедрения 

отечественных научно-прикладных и инновационных проектов и разработок, 

повышения вклада науки в усиление конкурентоспособности экономики страны, а 

также создания эффективных механизмов продвижения перспективных 

отечественных достижений научной и научно-технической деятельности были: 

- определены основные задачи научно-исследовательских и высших 

образовательных учреждений в сфере коммерциализации результатов научной и 

научно-технической деятельности;  

- определены основные способы коммерциализации результатов научной и 

научно-технической деятельности; 

- утвержден перечень разработок, подлежащих коммерциализации путем 

приобретения их на договорной основе министерствами и ведомствами. 

В Узбекистане осуществляются комплексные меры по повышению роли 

научных исследований в социально-экономическом развитии республики, а также 

углублению интеграции науки с образованием и производством. 

Создаются необходимые условия для обеспечения эффективных механизмов 

коммерциализации отечественных разработок, расширения источников 

финансирования научной и научно-технической деятельности, стимулирования 
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авторов объектов интеллектуальной собственности, а также представителей 

реального сектора экономики. 

Реализуется Программа комплексных мер по укреплению инфраструктуры 

научно-исследовательских учреждений и развитию инновационной деятельности на 

2017—2021 годы. 

Вместе с тем, результаты проведенного анализа свидетельствуют о наличии 

ряда организационно-практических и инфраструктурных проблем при интеграции 

науки и производства, внедрении научных, научно-технических разработок в сферы 

государственной и общественной жизни. 

В целях обеспечения рациональной и эффективной интеграции науки и 

производства, комплексного развития инфраструктуры научно-исследовательской и 

инновационной деятельности с учетом современных требований было принято 

Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-3899 от 6 августа 2018 г. «О 

мерах по повышению эффективности системы интеграции научной и инновационной 

деятельности». Данным Постановлением Президента в структуре Министерства 

инновационного развития Республики Узбекистан введена дополнительная 

должность заместителя министра, ответственного за обеспечение 

коммерциализации и трансфера научных разработок, технологий и иных 

инновационных программ научно-исследовательских учреждений, а также создан 

Научно-технический центр с конструкторским бюро и опытным производством 

Академии наук Республики Узбекистан  на базе Специализированного 

конструкторско-технологического бюро Института ионно-плазменных и лазерных 

технологий имени У.А. Арифова. Кроме того, данным Постановлением Президента 

при Министерстве инновационного развития Республики Узбекистан создан 

Президентский Фонд коммерциализации результатов научной и научно-технической 

деятельности без образования юридического лица и определены источники  

формирования средств Фонда: средства Государственного бюджета Республики 

Узбекистан; гранты и кредиты международных финансовых институтов и других 

зарубежных доноров; доходы от размещения временно свободных средств Фонда на 

депозитах коммерческих банков; другие источники, не запрещенные 

законодательством. 

За последние годы в республике проведены широкомасштабные работы в 

сфере развития предпринимательства, создания благоприятной среды для 

привлечения инвестиций и ведения бизнеса.  

Указом Президента Республики Узбекистан № УП-5583 от 24 ноября 2018 г. 

«О дополнительных мерах по совершенствованию механизмов финансирования 

проектов в сфере предпринимательства и инноваций» в целях создания 

максимально благоприятных условий для создания и развития устойчивых цепочек 

системы финансирования инновационных идей, стартапов, венчурных проектов, 

ускорения внедрения в производство результатов научно-технических разработок и 

продвижения инновационных продуктов на международный рынок, а также в 

соответствии с задачами, определенными Стратегией действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах 
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была расширена практика создания инвестиционных и управляющих компаний в 

целях оперативного и эффективного привлечения инвестиционных вкладов 

инвесторов, прежде всего иностранных. 

Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № УП-5308 

«О Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах в 

«Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и 

технологий» в порядке эксперимента до 1 января 2022 года для изучения и оценки 

эффективности деятельности созданных инвестиционных и управляющих компаний 

установлено, что  

• деятельность инвестиционных и управляющих компаний не подлежит 

лицензированию; 

• управляющая компания обязана организовывать службу внутреннего 

аудита в составе и порядке, определяемом ее учредительным документом и 

законодательством; 

• взаимоотношения между инвестиционными компаниями, управляющими 

компаниями и квалифицированными инвесторами регулируются исключительно на 

основе договора, которые могут самостоятельно определять его условия, в том числе 

свободны в выборе форм и способов разрешения споров, возникающих при их 

совместной деятельности; 

• инвестиционные компании имеют право выдавать займы, в том числе 

беспроцентные с залоговым или без залогового обеспечения; 

• инвестиционная компания обязана ежегодно организовывать проведение 

внешнего аудита в порядке, определяемом ее учредительным документом и 

законодательством; 

• мониторинг деятельности инвестиционных и управляющих компаний 

осуществляется уполномоченным государственным органом по регулированию 

рынка ценных бумаг. 

• созданные и осуществляющие свою деятельность до 1 января 2022 года 

инвестиционные и управляющие компании могут продолжать свою деятельность в 

установленном порядке. 

• на срок до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и 

обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, 

освобождены: 

– создаваемые венчурные фонды, софинансирующие 

высокотехнологичные предпринимательские проекты-стартапы; 

– высокотехнологичные проекты-стартапы, софинансируемые из 

венчурных фондов. 

3. Структура управления НТИ в Узбекистане 
В сфере науки и технологий: 

В Узбекистане регулирующими органами сферы науки и научной деятельности являются 

– Кабинет Министров, Министерство инновационного развития, Академия наук, 

Учреждения системы высшего образования, а также имеющих в своем подчинении 
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научные организации министерств, ведомств и организаций в сфере науки и научной 

деятельности, Органы государственной власти на местах в сфере науки и научной 

деятельности и др. 

Кабинет Министров Республики Узбекистан: 

– обеспечивает реализацию основных направлений сферы науки и 

научной деятельности; 

– утверждает приоритетные направления развития науки и технологий; 

– обеспечивает формирование инфраструктуры сферы науки и научной 

деятельности и ее эффективную деятельность; 

– утверждает порядок оценки достижений целевых показателей при 

реализации государственных научных программ; 

– определяет меры по обеспечению тесной интеграции науки, 

образования и производства; 

– определяет порядок финансирования сферы науки и научной 

деятельности, а также порядок организации фондов с участием 

государства; 

– обеспечивает социальную защиту и стимулирование физических лиц, 

осуществляющих научную деятельность; 

– определяет порядок присуждения научных степеней и присвоения 

научных званий; 

– определяет меры по популяризации в информационном пространстве 

основ, достижений науки и технологий, а также пропаганде 

соответствующих мероприятий в сфере науки и научной деятельности. 

Уполномоченным государственным органом в сфере науки и научной 

деятельности является Министерство инновационного развития Республики 

Узбекистан. Уполномоченный государственный орган: 

– реализует основные направления сферы науки и научной 

деятельности; 

– формирует приоритетные направления развития науки и технологий; 

– координирует деятельность органов государственного управления, 

научных организаций, высших образовательных, информационно-

аналитических учреждений и иных организаций по вопросам развития 

сферы науки и научной деятельности; 

– разрабатывает и утверждает государственные программы по научной 

деятельности, государственные целевые программы по научной 

деятельности и контролирует их исполнение, координирует 

разработку региональных программ по научной деятельности; 

– проводит конкурс проектов в рамках государственных программ по 

научной деятельности и финансирует их; 
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– формирует государственный заказ по научным проектам, ведет 

государственный учет, проводит мониторинг их выполнения и 

принимает отчеты по ним; 

– формирует и утверждает Список уникальных научных объектов; 

– оказывает содействие в развитии международного взаимовыгодного 

научного сотрудничества, привлечении иностранных инвестиций в 

сферу науки и научной деятельности; 

– координирует систему подготовки кадров с ученой степенью. 

  Академия наук Республики Узбекистан в пределах своих полномочий: 

– вносит предложения по формированию приоритетных направлений 

развития науки и технологий, государственных научных программ, а 

также международных программ; 

– определяет и осуществляет меры по обеспечению тесной интеграции 

науки, образования и производства; 

– создает для субъектов научной деятельности необходимые условия, 

связанные с использованием в установленном законодательством 

порядке центров по коллективному пользованию научными 

оборудованиями, уникальными научными объектами; 

– повышает научный потенциал научных организаций и готовит кадры с 

ученой степенью; 

– содействует коммерциализации научных разработок и поощряет их 

собственников, а также создает необходимые условия для 

привлечения молодежи к научной деятельности, осуществления ими 

эффективной научной деятельности; 

– представляет работников научных организаций к государственным и 

международным наградам; 

– изучает, анализирует, популяризирует и пропагандирует достижения 

науки зарубежных государств и отечественной науки, разрабатывает 

рекомендации по их использованию в интересах Республики 

Узбекистан; 

– участвует в осуществлении сотрудничества с иностранными 

академиями наук, научными организациями и фондами, организации и 

проведении международных научных мероприятий. 

Учреждения системы высшего образования, а также имеющие в своем 

подчинении научные организации министерства, ведомства и организации в 

пределах своих полномочий: 

– участвуют в реализации основных направлений сферы науки и научной 

деятельности; 

– вносят предложения по приоритетным направлениям развития науки и 

технологий; 



14 
 

– участвуют в разработке государственных научных программ, а также 

международных программ и обеспечивают их выполнение; 

– обеспечивают осуществление эффективной и конкурентоспособной 

научной деятельности в находящихся в своем подчинении 

образовательных учреждениях и научных организациях; 

– обеспечивают подготовку кадров с научной степенью в 

соответствующих направлениях, поощряют лиц, осуществляющих 

научную деятельность; 

– определяют и осуществляют меры по обеспечению тесной интеграции 

науки, образования и производства; 

– укрепляют материально-техническую базу находящихся в своем 

подчинении научных организаций; 

– коммерциализируют научные разработки и поощряют их владельцев, а 

также создают необходимые условия для привлечения молодежи к 

научной деятельности, их эффективной научной деятельности; 

– участвуют в популяризации основ, достижений науки и технологий, а 

также пропаганде соответствующих мероприятий в сфере науки и 

научной деятельности. 

Органы государственной власти на местах в пределах своих полномочий: 

– участвуют в реализации основных направлений сферы науки и научной 

деятельности; 

– разрабатывают региональные программы по научной деятельности и 

обеспечивают их реализацию; 

– участвуют в формировании приоритетных направлений развития науки 

и технологий; 

– оказывают содействие в развитии научной деятельности и создании ее 

современной инфраструктуры; 

– определяют и осуществляют меры по обеспечению тесной интеграции 

науки, образования и производства; 

– организуют системные работы, связанные с созданием, поддержкой и 

популяризацией научных разработок; 

– налаживают системную работу по пропаганде в местном 

информационном пространстве основ, достижений науки и 

технологий, а также соответствующих мероприятий в сфере науки и 

научной деятельности. 

В сфере инновационной деятельности: 

Кабинет Министров Республики Узбекистан: 

– обеспечивает реализацию единой государственной политики в 

области инновационной деятельности; 

– обеспечивает формирование и координацию деятельности по 

реализации стратегий инновационного развития; 
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– утверждает приоритетные направления инновационного развития 

отраслей экономики и социальной сферы; 

– создает необходимые условия для инновационного развития; 

– утверждает критерии оценки достижения целевых показателей 

инновационного развития; 

– создает необходимые условия для коммерциализации новых 

разработок и трансфера технологий; 

– обеспечивает развитие международного сотрудничества в области 

инновационной деятельности. 

Уполномоченным государственным органом в области инновационной 

деятельности является Министерство инновационного развития Республики 

Узбекистан. Уполномоченный государственный орган: 

– реализует единую государственную политику в области 

инновационной деятельности; 

– координирует деятельность органов государственного и 

хозяйственного управления, органов государственной власти на местах 

в области инновационной деятельности; 

– разрабатывает и реализует стратегии инновационного развития; 

– разрабатывает нормативно-правовые акты в области инновационной 

деятельности; 

– разрабатывает рекомендации по оценке рисков инновационной 

деятельности; 

– осуществляет анализ состояния инновационного развития страны; 

– реализует меры по обеспечению взаимодействия между субъектами 

инновационной деятельности; 

– обеспечивает организацию государственной экспертизы 

инновационных проектов; 

– формирует, утверждает и финансирует инновационные проекты в 

качестве единого государственного заказчика; 

– осуществляет мониторинг и оценку эффективности реализации 

инновационных проектов в рамках государственного заказа на 

создание инноваций; 

– регистрирует договоры на трансфер технологий, приобретаемых за 

счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан; 

– рекомендует органам государственного и хозяйственного управления, 

органам государственной власти на местах и иным организациям 

новые разработки для финансирования; 

– финансирует коммерциализацию новых разработок и оказывает 

содействие в трансфере технологий; 

– способствует созданию и развитию субъектов инновационной 

деятельности, формирует эффективные механизмы по внедрению 

результатов инновационной деятельности; 
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– участвует в организации системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации кадров для субъектов инновационной 

деятельности; 

– осуществляет международное сотрудничество в области 

инновационной деятельности. 

Органы государственного управления в пределах своих полномочий: 

– участвуют в реализации единой государственной политики в области 

инновационной деятельности; 

– обеспечивают исполнение законодательства об инновационной 

деятельности; 

– участвуют в формировании, финансировании и реализации 

инновационных проектов; 

– координируют деятельность подведомственных им субъектов 

инновационной деятельности по реализации инновационных 

проектов. 

Органы государственной власти на местах: 

– участвуют в реализации единой государственной политики в области 

инновационной деятельности на соответствующей территории; 

– участвуют в формировании, финансировании и реализации 

инновационных проектов на соответствующей территории; 

– утверждают по согласованию с уполномоченным государственным 

органом территориальные программы в области инновационной 

деятельности и обеспечивают их реализацию; 

– создают условия для развития инновационной деятельности на 

соответствующей территории; 

– по рекомендации уполномоченного государственного органа или по 

своей инициативе финансируют инновационную деятельность, а также 

коммерциализацию новых разработок и трансфер технологий. 

4. Инструменты политики в области НТИ, реализация и координация 

политики в Узбекистане 
 

Указом Президента Республики Узбекистан от 22 января 2018 года № УП-5308 «О 

Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017 — 2021 годах 

в «Год поддержки активного предпринимательства, инновационных идей и 

технологий» на срок до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и 

обязательных платежей, за исключением единого социального платежа, 

освобождены: 

– создаваемые венчурные фонды, софинансирующие высокотехнологичные 

предпринимательские проекты-стартапы; 
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– высокотехнологичные проекты-стартапы, софинансируемые из венчурных 

фондов; 

– научно-исследовательские учреждения, инновационные центры, проектно-

конструкторские бюро по доходам, полученным от продажи (передачи в 

пользование) предпринимателям собственных новых технологий; 

– организации по трансферу новых технологий в отечественное 

предпринимательство по доходам от указанной деятельности. 

Рекомендовать руководителям органов государственного и хозяйственного 

управления создание с учетом их отраслевой специализации корпоративных 

венчурных фондов, средства которых направляются на финансирование 

исследований и разработок центров, в том числе путем вхождения в их уставный 

капитал. 

В июне 2017 года вышел Указ Президента №УП-5068 «О создании 

инновационного технопарка в Яшнабадском районе города Ташкента» в целях 

формирования благоприятной среды для развития высоких технологий, обеспечения 

устойчивого развития научно-технологического и инновационного 

предпринимательства, создания малых инновационныхпредприятий, налаживания 

производства и поставки на отечественный и зарубежный рынки конкурентоспособной, 

востребованной наукоемкой продукции. Данным указом была определена 

специализация технопарка «Яшнабад» на проведение научных разработок и 

исследований, опытно-промышленных испытаний и передачи на освоение образцов 

инновационной продукции в таких областях как: 

– химические технологии, биотехнологии, фармацевтика и медицинские 

биотехнологии, средства защиты растений; 

– материаловедение, технологии обработки металлов, сейсмостойкость, 

строительные материалы; 

– пищевая промышленность; 

– энергосбережение, производство альтернативных и возобновляемых 

источников энергии, электронных измерительных приборов, робототехники, 

машиностроения, электротехники. 

При этом для резидентов технопарка вышеназванным указом были созданы 

благоприятные условия для модернизации и наращивания выпуска продукции. В 

частности, коммерческим банкам было рекомендовано выделять льготные кредиты для 

инновационных проектов, реализуемых в технопарке «Яшнабад» на срок до 7 лет, с 

двухлетним льготным периодом, с процентной ставкой в размере не более 50 

процентов от установленной ставки рефинансирования ЦБ Республики Узбекистан; 

разрешить в качестве залогового обеспечения принимать закупаемое (создаваемое) 

оборудование, а также поручительство дирекции технопарка «Яшнабад». Дирекция и 

резиденты технопарка «Яшнабад» по реализуемым инновационным проектам на весь 

период функционирования технопарка «Яшнабад» (30 лет с возможностью его 

последующего продления)были освобождены от уплаты: 



18 
 

– земельного налога и налога на имущество с юридических лиц; 

– таможенных платежей (кроме налога на добавленную стоимость и таможенных 

сборов) за оборудование, сырье, материалы, реактивы, комплектующие изделия и 

строительные материалы, не производимые в Республике Узбекистан, завозимые для 

собственных производственных нужд в рамках реализации инновационных проектов, по 

перечням, утверждаемым в установленном порядке. 

Согласно действующим постановлениям, к субъектам инновационной инфраструктуры 

относятся: инновационный технологический парк; центр трансфера технологий; 

инновационный кластер; венчурная организация; инновационный центр. 

Ниже приведены определения и основные характеристики элементов инновационной 

инфраструктуры в соответствии с действующим законодательством.  

Инновационный технологический парк в лице Дирекции инновационного 

технологического парка — юридическое лицо, владеющее на праве собственности или 

иных законных основаниях территорией с единым материально-техническим 

комплексом, где создаются благоприятные условия для осуществления инновационной 

деятельности. 

Резидент инновационного технопарка — юридическое или физическое лицо, 

реализующее инновационный проект на территории инновационного технопарка. 

Основными направлениями деятельности инновационного технопарка являются: 

– содействие обеспечению интеграции науки, образования и производства; 

– содействие в развитии инновационного предпринимательства; 

– оказание материально-технических, организационно-методических, финансовых, 

информационных, консультационных и иных сервисных услуг субъектам 

инновационной деятельности; 

– содействие в управлении инновационными проектами; 

– проведение опытно-промышленных испытаний новых разработок и оказание 

содействия в предоставлении правовой охраны объектам интеллектуальной 

собственности; 

– привлечение отечественных, зарубежных инвесторов и субъектов 

предпринимательства, заинтересованных в организации высокотехнологичных и 

инновационных производств; 

– содействие в осуществлении внешнеэкономической деятельности в целях 

продвижения инноваций на внешний рынок; 

– обеспечение тесного и практического взаимодействия между субъектами 

инновационной деятельности. 

Основной задачей инновационного технопарка является оказание поддержки его 

резидентам путем: 

– содействия в создании производств по выпуску новой или усовершенствованной 

продукции для ее реализации на рынке, а также освоения новой или 

усовершенствованной технологии; 
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– предоставления на договорной основе в аренду движимого и недвижимого 

имущества, в том числе помещений различного функционального назначения; 

– выполнения работ, связанных с изготовлением и проведением испытаний 

опытного образца и иных опытно-конструкторских работ; 

– предоставления услуг по сертификации и регистрации продукции, в том числе 

услуг по предоставлению правовой охраны объектам интеллектуальной 

собственности; 

– продвижения инновационной продукции, технологий посредством организации 

их участия на выставках, конференциях и других мероприятиях; 

– предоставления иных услуг (выполнения работ), связанных с научной, научно-

технической и инновационной деятельностью инновационного технопарка. 

Средства, поступающие от резидентов за аренду лабораторного оборудования, 

производственных, офисных и иных помещений, за оказываемые услуги в полном 

объеме остаются в распоряжении инновационного технопарка. 

Срок функционирования инновационного технопарка составляет до тридцати лет с 

возможностью его последующего продления. 

Статус резидента инновационного технопарка предоставляется на конкурсной основе 

сроком до десяти лет. 

Отношения инновационного технопарка с резидентами строятся на основании 

заключаемых между ними договоров на осуществление инновационной деятельности. 

Инновационному технопарку и его резидентам могут устанавливаться налоговые, 

таможенные льготы и преференции в соответствии с законодательством. 

Создание, реорганизация и ликвидация инновационного технопарка осуществляются в 

порядке, установленном законодательством. Деятельность инновационного технопарка 

координируется уполномоченным государственным органом. 

Центр трансфера технологий — юридическое лицо, созданное в целях обеспечения 

трансфера технологий и коммерциализации инновационных разработок. 

Основными направлениями деятельности центра трансфера технологий являются: 

– проведение исследований конъюнктуры рынка по выявлению организационно-

технических возможностей продвижения новых разработок; 

– оказание инженерно-консультационных и проектных услуг (инжиниринговых 

услуг); 

– оказание услуг по подготовке бизнес-планов; 

– привлечение инвестиций; 

– распространение информации, связанной с трансфером технологий. 

Инновационный кластер создается без образования юридического лица как 

совокупность субъектов инновационной деятельности, потребителей результатов 

инновационной деятельности, участвующих в создании инноваций на соответствующей 

территории, основной целью которых является стимулирование инновационной 
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деятельности посредством эффективного взаимодействия, совместного использования 

мощностей и обмена знаниями, компетенциями, а также обеспечения вклада в 

трансфер технологий. 

Основными направлениями деятельности инновационного кластера являются: 

– объединение потенциала субъектов инновационной деятельности в области 

науки, образования и производства для создания определенных инноваций, а 

также удовлетворения потребностей рынка; 

– формирование заказов на подготовку и переподготовку кадров, относящихся к 

деятельности инновационных кластеров, в том числе созданию инноваций; 

– содействие в создании отраслей и предприятий, специализирующихся на 

производстве новых или улучшенных разработок; 

– совместное продвижение результатов инновационной деятельности на рынок. 

Инновационный кластер создается на основе взаимной заинтересованности субъектов 

инновационной деятельности исходя из потребностей экономики и ликвидируется по их 

решению в порядке, установленном законодательством. 

Венчурные организации, фонды, товарищества — это специализированные финансовые 

институты, создаваемые как в форме юридического лица, так и без образования 

юридического лица, основным видом деятельности которых является финансирование 

реализации рисковых инновационных проектов. 

Учредителями венчурных организаций могут выступать юридические и физические лица, 

в том числе иностранные. Венчурные организации вправе: 

– принимать долевое участие в уставном фонде вновь создаваемых юридических 

лиц; 

– передавать свои средства на реализацию новых разработок без залога, 

поручительства и гарантии. 

Инновационный центр создается в форме юридического лица с целью реализации 

полного цикла работ в сфере инновационной деятельности — от создания новых идей 

до коммерциализации новых разработок. 

Основными направлениями деятельности инновационного центра являются: 

– формирование базы новых идей и разработок; 

– принятие мер по совершенствованию и усилению новых идей (акселерация); 

– содействие в обеспечении материально-технических условий для воплощения 

новых идей и разработок в инновации; 

– проведение тренингов по инновационному менеджменту; 

– финансирование и содействие в реализации инновационных проектов; 

– проведение маркетинговых исследований; 

– выработка рекомендаций по ориентации и адаптации новых разработок к 

рыночным требованиям; 

– развитие кооперации между субъектами инновационной деятельности; 
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– предоставление рекламных и выставочных услуг с целью популяризации новых 

идей, разработок и технологий. 

Часть Б. Основные вызовы и проблемы стимулирования 

инновационного развития в Узбекистане 
В опросе приняли участие всего 10 экспертов, из них – 1 эксперт из Министерства 

инновационного развития Узбекистана; 3 экспертов из Центра передовых технологий 

при Министерстве инновационного развития; 3 экспертов из старт-ап предприятий; 1 

сотрудник из Института прогнозирования и макроэкономических исследований при 

Министерстве экономического развития и сокращения бедности; 1 эксперт из офиса 

ООН в Узбекистане; 1 эксперт из  Руководитель компонента совместного проекта 

Министерства занятости и трудовых отношений РУ и ПРООН в Узбекистане «Содействие 

занятости молодежи в Узбекистане»: 

1. Шухрат Отажонов, Начальник Управления по развитию науки и технологий 

Министерства инновационного развития Узбекистана. 

2. Рустам Абдухатович Халматов, кандидат геолого-минералогических наук, заместитель 

директора Центра передовых технологий. 

3. Артём Юрьевич Баев, PhD, старший научный сотрудник лаборатории 

Экспериментальной Биофизики, Центр Передовых Технологий. 

4. Барнохон Артикходжаева, PhD - студент Национального университета Узбекистана, 

основатель и руководитель стартап-проекта, Центр Передовых Технологий. 

5. Хамидулла Забихуллаевич Махмудов, директор ООО «JobCafe» 

6. Шохрух Боймуродов, Руководитель страт-ап предприятия. 

7. Зилола Муминджанова, Директор страт-ап предприятия. 

8. Антон Костюченко, главный научный сотрудник ИПМИ. 

9. Зариф Жумаев, экономист, Офис постоянного координатора ООН в Узбекистане. 

10. Усмон Аминжанович Рахимджанов, Руководитель компонента по продвижению 

молодежного предпринимательства совместного проекта Министерства занятости и 

трудовых отношений РУ и ПРООН в Узбекистане «Содействие занятости молодежи в 

Узбекистане». 

Опрос с каждым экспертом проводился как в виде интервью, так и в виде 

анкетирования. Фактические результаты первой части опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Мнение об экономических секторах / отраслях с высоким потенциалом 

технологической модернизации и инновационного развития 

No. Экономический сектор / промышленность 
Процент респондентов, 

указавших сектор 

1. 
Химическая промышленность, включая 

30 % 
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производство удобрений 

2. Сельское хозяйство 30 % 

3. Биотехнологии 30 % 

4. Ядерная физика, ядерные технологии 20 % 

5. Текстильная промышленность 20 % 

6. Энергетика 20 % 

7. Фармацевтическая промышленность 20 % 

8. Образовательные услуги 20 % 

9. Коммунальные услуги 20 % 

10. Альтернативные источники энергии 10 % 

11. Обрабатывающая промышленность 10 % 

12. Информация и связь 10 % 

13. Легкая промышленность 10 % 

14. Пищевая обработка 10 % 

15. Производство отдельных строительных материалов 10 % 

16. Электро-техническая отрасль 10 % 

17. Финансовые технологии 10 % 

18. Водное хозяйство 10 % 

19. Растениеводство 10 % 

20. Каракулеводство 10 % 

21. Горно-металлургическая промышленность 10 % 

22. Государственные услуги 10 % 

23. Банковский сектор 10 % 

24. 
Информационные технологии и программный 

инжиниринг 
10 % 

25. Финансирование науки и научной деятельности 10 % 

26. Регулирование земельных отношений 10 % 

27. 
Государственные финансы, формирование и 

исполнение бюджета всех уровней 
10 % 

28. Регулирование экспортно-импортных отношений 10 % 
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29. Здравоохранение 10 % 

30. Рынок труда и содействие занятости населения 10 % 

31. Государственные закупки 10 % 

32. Платежные системы 10 % 

33. Пенсионная система 10 % 

 

Оценка среднего значения всех мнений экспертов об эффективности политики в области 

науки, технологий и инноваций (НТИ) и инструментов политики, поддерживающих 

развитие НТИ в стране представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Мнение об эффективности политики в области науки, технологий и 

инноваций (НТИ) и инструментов политики, поддерживающих развитие НТИ в стране 

No. Аспекты политики Средний рейтинг 

1. 
Национальные власти придают большое значение 

развитию науки, технологий и инноваций (НТИ). 
4 

2. 

Национальные приоритеты в сфере НТИ и 

стратегические направления развития НТИ хорошо 

сформулированы и широко освещаются. 

3.2 

3. 

Официально провозглашенные национальные 

приоритеты НТИ соответствуют секторам и 

предприятиям с высоким инновационным 

потенциалом. 

3.2 

4. 

Существует четкое разделение ответственности 

между государственными органами, отвечающими 

за управление НТИ. 

3.0 

5. 

Существует хорошая координация в 

функционировании различных государственных 

органов, которым поручено управление НТИ. 

2.9 

6. 

Функционирование основных научно-

исследовательских институтов в стране хорошо 

управляется и контролируется. 

3.1 

7. 
Власти выделяют достаточные государственные 

средства на поддержку деятельности НТИ. 
3.1 

8. 

Инструменты политики, используемые для 

поддержки деятельности в области НТИ, 

эффективны и хорошо управляются. 

3 

 



24 
 

Оценка среднего значения всех мнений экспертов о рамочных условиях и деловой среде 

в стране и насколько они способствуют инновационному развитию представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3. Мнение о рамочных условиях и деловой среде в стране: насколько они 

способствуют инновационному развитию 

No. Аспекты окружающей среды Средний рейтинг 

1. 
Власти прилагают усилия, чтобы уменьшить 

административные препятствия для ведения бизнеса. 
3.4 

2. 

Власти придают большое значение развитию МСП, и МСП 

имеют доступ к различным формам государственной 

поддержки. 

3.7 

3. 
Поощряется предпринимательство, а развитие 

предпринимательской культуры поддерживается властями. 
3.7 

4. 
Предпринимателям относительно легко начать и развивать 

новый бизнес. 
3.5 

5. 

Бизнесы сотрудничают с научно-исследовательскими и 

научно-исследовательскими учреждениями для 

коммерциализации результатов своих исследований и 

разработок. 

2.4 

6. 
Университеты поощряют создание стартапов и дочерних 

предприятий для коммерциализации инновационных идей. 
2.5 

7. 

Права интеллектуальной собственности инновационных 

предпринимателей надежно защищены законом и 

нормативными актами. 

2.9 

8. 

Инновационные предприниматели и МСП имеют доступ к 

государственным фондам для поддержки начальных этапов 

коммерциализации своих идей. 

3.1 

9. 

Существуют адекватные источники частного 

финансирования для поддержки инновационных 

предпринимателей и МСП на начальных этапах ведения 

бизнеса. 

2.3 

10. 

МСП имеют относительно легкий доступ к банковскому 

кредиту и другому коммерческому финансированию для 

развития своего бизнеса. 

2.7 
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Вопрос 4. «На ваш взгляд, каковы основные существующие проблемы, 

препятствия и узкие места, которые мешают инновационному развитию в вашей 

стране?» 

В Узбекистане на протяжении десятилетий в сфере науки был период застоя из-за 

чего наука отстала на 20-25 лет (Президент Шавкат Мирзиёев отметил на состоявшейся в 

2018 году в институте химии растительных веществ встрече с учеными). Это привело к 

утрате доверия производителей к науке. 

В последние годы в целях повышения научного потенциала в стране проведена 

ощутимая работа по поддержке и стимулированию ученых, широкому привлечению 

молодых исследователей к научной деятельности. 29 октября 2019 года принят Закон “О 

науке и научной деятельности”. 

Вместе с тем, в Узбекистане проблем, препятствующих инновационному 

развитию очень много.  

1. Острая нехватка квалифицированной рабочей силой, качество и охват высшим 

образованием оставляют желать лучшего. Научный потенциал каждой страны 

определяется числом ученых. Согласно статистическим данным 2018 года на 1 миллион 

человек у нас приходится 476 ученых. Средний мировой показатель составляет 1478. В 

Израиле этот показатель равен 8342, Республике Корея – 7498, США – 4245, России – 

2822. 

В Узбекистане недостаточно специалистов, обладающих знаниями и навыками 

организации и управления инновационной деятельностью. В настоящее время нет 

образовательных направлений и образовательных учреждений по подготовке 

современных кадров для расширения инновационного предпринимательства, 

обеспечения технологического развития отраслей экономики и социальной сферы. 

Кадровое обеспечение ограничивается специалистами, проработавшими определенное 

время в зарубежных компаниях или специалистами, закончившими краткосрочные 

курсы повышения квалификации. Это оказывает негативное воздействие и на процесс 

создания инноваций, и на практическое внедрение. 

2. Материально-техническая база научно-исследовательских и высших 

образовательных учреждений физически и морально устарела. Для устранения этой 

проблемы было выделено 2,95 миллиона долларов на приобретение 40 видов 

современного оборудования для научных лабораторий научно-исследовательских 

учреждений и высших образовательных заведений. 

3. Финансирование НИОКР остаётся на крайне низком уровне – всего 0,2% от 

ВВП. Из-за этого НИОКР не могут стать драйвером инноваций и экономического роста. 

Одной из серьезных проблем был низкий уровень финансирования научных 

исследований. Средства, выделяемые на развитие научной и инновационной 

деятельности, не соответствовали текущему состоянию национальной экономики, 

основная часть их направлялась на выплату заработной платы. В настоящее время в 

нашей стране средства, выделяемые на науку, составляют 0,2 процента от объема ВВП. 

Мировой показатель в среднем равен 1,7 процента.  
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В 2008 году в Китае этот показатель возрос с 1,4 до 2,14, в Республике Корея – с 

3,1 до 4,5 процента. Низкий уровень заказов отраслевых предприятий на научные 

исследования и участие в их финансировании тяжелым грузом ложится на бюджет 

государства. В последние 3 года средства, выделяемые из государственного бюджета на 

сферу науки, увеличены в 2-3 раза, но эти средства направляются в основном на 

увеличение заработной платы субъектов, занимающихся научной деятельностью, в 

стране не хватает средств на развитие материально-технической базы научных 

учреждений. 

Нужно понимать, ожидаемое нами техническое развитие будет достигнуто лишь 

при наличии инноваций. Для создания инноваций необходимо осуществлять научно-

исследовательскую деятельность. А это, в свою очередь, требует увеличения объема 

финансирования научных исследований. 

4. Еще одна системная проблема – в большинстве отраслей, министерств и 

организаций не открыты отделы по внедрению инноваций, а уже открытые занимаются 

другими делами. В результате внедрение инноваций в отрасли переложено на 

Министерство инновационного развития. 

Не интегрированы связи между отраслями, министерствами, предприятиями и 

научными организациями по соответствующим направлениям. Это служит препятствием 

в практическом внедрении местных научных разработок, увеличивает технологическую 

зависимость производственных предприятий, так как они вынуждены закупать готовое 

оборудование за рубежом. 

5. Слабо развиты ИКТ – скорость и доступ в Интернет остаются на очень низком 

уровне.  

6. Деловая среда тоже пока остаётся сложной, несмотря на прогресс в последние 

годы.  

7. Система охраны и защиты прав на интеллектуальную собственность тоже 

оставляет желать лучшего. 

8. Важной проблемой также является чрезмерная монополизация отраслей 

экономики, чрезмерное вмешательство в хозяйственную деятельность предприятий, 

отраслей, как путём прямого управления, так и путём протекционных мер, которые не 

стимулируют реальную конкуренцию и инновации. Ограниченность конкуренции 

подрывает стимулы к частным инвестициям и инновациям.  

Вопрос 5. «По вашему мнению, какие наиболее важные изменения (в 

законодательстве, в разработке и реализации политики, в рамочных условиях и т. д.), 

которые необходимо внести, чтобы активизировать инновационное развитие в стране?» 

1. Важнейшим механизмом должно стать развитие среднего бизнеса, 

инновационного предпринимательства. Иначе средства, затрачиваемые на науку, не 

дадут эффекта. Для развития производства необходимо внедрять разработки и 

укреплять механизм их перевода от науки к практике. Это требует реализации целевых 

технологических платформ, развития технопарков, конструкторских и исследовательских 
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отделов на промышленных предприятиях, центров по внедрению инноваций, научно-

исследовательских учреждений. 

2. Формирование программы и фондов финансирования и поддержки 

инновационных идей и стартап-проектов (на ранней стадии) студентов и молодых 

ученых путем выделения «посевных» (seed) и «предпосевных» (pre-seed) грантовых 

средств, внедрение подхода портфельного управления по направлениям перспективных 

технологий. Данная программа должна включать Программу малых грантов для 

начинающих стартапов (до 10 тысяч долларов), предоставляемых банками. 

3. С учетом передовых технологических направлений необходимо 

совершенствовать университетские науки, устанавливать связи с академическими 

институтами. Требуется модернизация технологической базы университетских наук. В 

этом направлении необходимо проведение конкретных мер. Нужно расширять сеть 

научно-исследовательских учреждений, охватывающих основные перспективные 

направления. Также университеты должны объединяться с научно-исследовательскими 

институтами и на этой основе формировать инновационные кластеры. 

Таким образом в структуре научных учреждений, университетов должны быть 

созданы научно-инновационные кластеры, инновационные центры, конструкторские 

мастерские, бизнес, стартап акселераторы. А в областных центрах будет налажена 

деятельность инновационных центров, молодежных технопарков, центров трансфера 

технологий, малых научно-производственных кластеров и инновационных полигонов. 

4. Необходимо привлекать частный сектор к научно-исследовательской 

деятельности для обеспечения производства качественной, пользующейся спросом, 

конкурентоспособной и доступной продукции. В целях расширения работы в этом 

направлении внедряется практика финансирования научных проектов частным сектором 

и отраслевыми учреждениями на равных партнерских условиях.  

Например, Бухарским хлопково-текстильным кластером выделены средства в 

объеме 15 миллиардов сумов, в рамках государственного заказа организованы 

конкурсы тематических проектов, направленные на решение проблем предприятия. По 

итогам конкурса финансирование проводится на равных партнерских условиях. Таким 

же образом, за счет средств в объеме 15,4 миллиарда сумов, выделенных 

министерством энергетики, государственными комитетами по геологии и минеральным 

ресурсам, по развитию туризма, объявлены конкурсы, по итогам которых научные 

проекты финансируются на равных партнерских условиях. 

5. Следует изучать опыт развитых стран. 

6. Вовлекать больше молодежь в научную сферу. 

7. Укреплять научный потенциал вузов и научно-исследовательских учреждений и 
эффективно его использовать в дальнейшем инновационном развитии страны. 

Нынешнее стремительное время требует развития любой сферы на основе 
инновационных идей и технологий, широкого использования достижений мировой 
науки. Это главный критерий последовательного, стабильного развития всех сфер жизни 
страны и общества, формирования достойного будущего государства. Для 
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формирования конкурентоспособной экономики нам нужна молодежь, обладающая 
глубокими знаниями и большим потенциалом. Для каждого из нас жизненной 
необходимостью должны стать стремление к освоению современных наук, овладение 
высокой культурой и знанием. И планы министерства составляются с учетом этих 
приоритетов. 

Объявление Президентом 2020 года Годом развития науки, просвещения и 
цифровой экономики свидетельствует о большом внимании к развитию данных 
направлений. Это революционный поворот во имя интересов народа. В технологической 
классификации, которая будет внедряться в отраслях экономики, искусственный 
интеллект относится к деструктивным видам, который вносит на мировой рынок не 
существовавшую ранее продукцию с новой стоимостью.  

В отдельных странах искусственный интеллект широко популяризуется в сферах 
государственного управления, обороны и национальной безопасности, отраслях 
промышленности, образовании, туризме, бизнесе. В нашей стране развитие 
искусственного интеллекта будет способствовать развитию информационных 
технологий, нейрохирургии, генетики, биоинженерии, кибернетики, нанотехнологий, 
биохимии и других направлений фундаментальной и практической научно-
исследовательской деятельности. 

В 2019 году Узбекистан в «Международном индексе развития информационно-
коммуникационных технологий» поднялся на 8 позицию. Однако, на этом нельзя 
останавливаться. Отдельные министерства, ведомства, предприятия еще довольно 
далеки от цифровых технологий. Подчеркивая, что формирование цифровой экономики 
требует необходимой инфраструктуры и больших средств, глава государства определил 
эту задачу одной из приоритетных на ближайшие пять лет.  

Преимущества цифровой экономики заключаются в следующем: эта система не 
только повышает качество продукции и услуг, но и сокращает излишние затраты. 
Главное, цифровая экономика служит эффективным средством устранения коррупции. 

Узбекистан идет по пути развития научно обоснованной стабильной экономики. 
Обращение особого внимания на перечисленные выше сферы в ближайшие пять лет 
заложит прочную основу для развития инновационной экосистемы, повышения уровня и 
качества жизни народа и, главное, для равной конкуренции нашей страны с мировым 
сообществом. 

Также очень важно продолжить структурные реформы в экономике, 
разгосударствление, в том числе через развитие государственно-частного партнёрства 
(ГЧП), усиление конкуренции и привлечение частных инвестиций, особенно ПИИ, через 
которые обычно притекают также новые технологии, включая новые методы 
управления, маркетинга. ПИИ также помогают выйти на новые внешние рынки сбыта. 

Конкуренция является главным фактором, создающим спрос на инновации и 
модернизацию в обществе. Структурные реформы должны быть направлены на её 
усиление. В связи с этим, законодательство в области защиты конкуренции так же 
должно быть усилено, равно как и её практическое правоприменение. 

 


