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Основные направления государственной политики Республики Узбекистан 

в области развития инновационной системы 

 

В статье рассматривается методические подходы совершенствования 

национальной инновационной системы Республики Узбекистан, приводится 

концепции развития НИС, предложена ключевая функция государства в 

условиях инновационности развития формирования будущей технологической 

платформы инновационной системы и прогнозирования инновационного 

развития, направленных на повышение результативности инновационной 

системы в долгосрочной перспективе. 

Мақолада Ўзбекистон Республикасида миллий инновацион тизимиини 

такомиллаштириш методикаси кўрилган бўлиб, миллий инновацион тизимнинг 

ривожланиш концепцияси, келажакда технологик платформанинг тараққиёт 

усули, инновацион тизимнинг узоқ муддатга прогнозлаштириш масалалари 

кўрилган. 

The article deals with methodological approaches to improving the national 

innovation system of the Republic of Uzbekistan, the concept of development of the 

national innovation system, the key function of the state in terms of innovation 

development of the formation of the future technological platform of the innovation 

system and the forecasting of innovative development aimed at improving the 

effectiveness of the innovation system in the long term. 

 

Правительством Республики Узбекистана были утверждены направления 

инновационной политики Республики Узбекистан на перспективу, под под-

инновационной деятельностью понимается: выполнение работ и (или) оказание 

услуг, направленных на создание и организацию производства принципиально 

новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, 

услуг); создание и применение новых или модернизацию существующих 

способов (технологий) ее производства, распространения и использования: 

применение структурных, финансово-экономических, кадровых, 

информационных и иных инноваций (нововведений) при выпуске и сбыте 

продукции: (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или 

создание условий для такой экономии. 
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К целям государственного регулирования инновационной деятельности 

относятся: повышение качества жизни населения, достижение экономического 

роста, развитие фундаментальной науки, образования, культуры (базы 

экономического роста) и обеспечение обороноспособности и безопасности 

страны от внешних и внутренних угроз 

Цели определяют перечень задач, который необходим для их выполнения 

В частности, одной из первых задач ставится формирование приоритетов 

инновационной деятельности. Это значит, что система науки и инноваций не 

может упускать ни одного звена в общей цепи инноваций. Но государство 

поддерживает те из них, которые позволяют быстро занять конкурирующие 

позиции. 

Например, государство обеспечит поддержку НИОКР в таких 

конкурентоспособных областях, как оборонно-промышленный комплекс, 

атомная и авиакосмическая промышленность, связь и телекоммуникации, 

фармацевтика и биотехнология, производство программного обеспечения.  

Государство заинтересовано в развитии инновационных технологий, 

направленных на повышение эффективности использования энергетических и 

природных ресурсов страны, включая уникальные  технологии, созданные в 

оборонно-промышленном комплексе.  

Для этого необходимо обеспечить рациональное сочетание механизмов 

государственного прямого и косвенного стимулирования и рыночных 

механизмов, нормативно-правовое регулирование инновационной деятельности.  

Особого внимания заслуживает вопрос о создании условий для развития 

кадрового потенциала прежде всего отечественной науки, а затем обеспечения 

преемственности в научной и технологической сферах.  

Поэтому необходимо ускорение процессов интеграции научной, 

образовательной и производственной деятельности через формирование 

научно-образовательных, научно-образовательно-производственных 

интегрированных структур.  
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Рис. Цель, задачи и направления политики РУ в области развития инновационной 

деятельности на период до 2030 г. 

Актуальными стали задачи повышения эффективности государственно-

частного партнерства, привлечения отечественных иностранных инвестиций в 

наукоемкие высокотехнологичные отрасли экономики страны. 

Для выполнения поставленных задач определены три основных 

направления действий.  

Первое – создание благоприятной экономической и правовой среды для 

инновационной деятельности. Сюда входят меры по охране, использования и 
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Цель  

Задачи  

Основные направления государственной политики в области развития инновационной системы 

- создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной деятельности;  

-формирование инфраструктуры инновационной системы; 

-создание системы государственной  поддержки коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности 

1) Сформировать приоритеты инновационной деятельности;  

2) Обеспечить нормативно –правовое регулирование инновационной деятельности;  

3) Обеспечить рациональное сочетание механизмов, государственного прямого и косвенного стимулирования и 

рыночных механизмов при осуществлении инновационной деятельности;  

4) Создать условия для развития кадрового потенциала отечественной науки и обеспечения преемственности в научной и 

технологической сферах;  

5) Обеспечения активное развитие инновационной деятельности предприятий и организаций, работающих в области 

коммерциализации технологий; 

6) Усилить государственное регулирование и поддержку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 

конкурентоспособных областях, к которым прежде всего относятся: оборонно-промышленный комплекс, атомная и 

авиакосмическая промышленность, связь и телекоммуникации, фармацевтика и биотехнология, производство 

программного обеспечения;  

7) Обеспечить развитие инновационных технологий, направленных на повышение эффективности использования 

энергетических и природных ресурсов страны, включая уникальные технологии, созданные в оборонно-промышленном 

комплексе;  

8) Обеспечить ускорение процессов интеграции научной, образовательной производственной деятельности для 

повышения конкурентоспособности экономики; 

9) Осуществить государственное содействие формированию научно-образовательно-производственных 

интегрированных структур, ориентированных на серийный выпуск и реализацию инновационной продукции в 

кооперации с малыми высокотехнологичными предприятиями;  

10) Обеспечить повышение эффективности государственно-частного партнерства при реализации важнейших 

инновационных проектов государственного значения;  

11) Стимулировать привлечение республиканских и иностранных инвестиций в наукоемкие высокотехнологичные отрасли 

экономики страны 
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защита результатов интеллектуальной деятельности; определение правовых 

норм, регламентирующих использование ресурсов систем научно-технической 

и военно-технической информации, включая обмен знаниями и технологиями 

между этими сферами; по созданию правовых условий для консолидации 

усилий всех уровней органов власти по формированию инновационной 

системы; по разработке и реализации налоговой, таможенной и тарифной 

политики, нацеленных на стимулирование внедрения в производство новых 

технологий; по созданию нормативно-правовой базы, направленной на 

формирование благоприятной среды для привлечения инвестиций, включая 

развитие форм совместного (за счет средств бюджетов и частников) 

инвестирования проектов; по созданию институциональных и правовых  

условий развития венчурного предпринимательства.  

Второе – формирование инфраструктуры инновационной системы. В 

это направление включены меры по созданию и развитию объектов 

инновационной инфраструктуры; по формированию инновационно-активных 

территорий ( наук градов, технополисов и др.) в том числе технико-

внедренческих экономических зон; по развитию системы региональных и 

отраслевых фондов поддержки инновационной деятельности, включая фонды 

стартового финансирования и венчурного предпринимательства; по 

формированию системы информационной поддержки, включая оказание 

консалтинговых услуг; по содействию создания и развития малых 

инновационных предприятий.  

Инфраструктура инновационной системы должна развиваться, в первую 

очередь, на территориях с высокой концентрацией инновационного потенциала, 

включая наукограды, академгородки, особые экономические зоны, закрытие 

административно-территориальные образования и иные виды технополисов в 

соответствии с условиями конъюнктуры внутреннего и мирового рынков.  

Третье направление-создание системы государственной поддержки 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.  

В частности, это меры, которые включают подготовку производства и 

обеспечение вывода на рынок инновационной продукции путем:  

 координации республиканских региональных, межведомственных и 

ведомственных целевых программ в целях консолидации и концентрации 

бюджетных и внебюджетных ресурсов для финансирования инновационной 

деятельности;  
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 комплексного решения задач инновационного развития регионов и 

наукоемких высокотехнологичных отраслей в рамках реализации 

Приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Республика 

Узбекистана.  

 совершенствования механизмов взаимодействия участников 

инновационной деятельности, в первую очередь, между научными 

организациями, высшими учебными заведениями научными организациями, 

высшими учебными заведениями и промышленными предприятиями в целях 

продвижения новых знаний и технологий в производство. 

 сформировалась система реализации важнейших инновационных 

проектов государственного значения, основанная на долевом участии 

госбюджета и внебюджетных источников; 

 формируются основы нормативно-правового обеспечения и 

государственной поддержки инновационной деятельности. 

 создается система прямой господдержки малых инновационных 

предприятий через фонды содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере;  

 в основном сформировалась система частных венчурных фондов, 

венчурного инновационного фонда, система отраслевых и региональных 

венчурных фондов с государственным участием; 

 в субъектах Республики Узбекистан высоким научными потенциалом 

реализуются пилотные проекты по формированию региональных 

инновационных систем; 

 сформирована система государственной поддержки наукоградов, в 

четырех регионах создаются первые особые экономические зоны технико-

внедренческого типа;  

 развиваются новые для национальной инновационной системы 

независимые исследовательские центры, малые инновационные предприятия (в 

том числе инжиниринговые и консалтинговые формы);  

 появился научно-исследовательский комплекс, состоящий из 

корпоративной науки;  

 формируется способная к саморазвитию инновационная система рамках 

сектора фундаментальных исследований, на базе организаций академий наук, 

имеющих государственный статус;  
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 началось создание региональных и отраслевых структур кластерного типа, 

например, в области электроники, микроэлектроники и информационно-

телекоммуникационных технологий.  

Таким образом, суммируя понятие содержание инновационной 

деятельности, сформулированные направления ее развития и показатели 

результирующие инновационный потенциал, можно представить сущностную 

характеристику инновационной системы. 

В концепции долгосрочного прогноза научно-технологического развития 

Республики Узбекистан на период 2030 г. Подчеркнуто, что в эпоху 

глобализации усиленное развитие национальной экономики возможно только на 

базе инновационной модели, которая призвана обеспечить 

конкурентоспособность, повышение уровня жизни населения и улучшение 

качества человеческого потенциала.  

Для существенного повышения конкурентоспособности национальной 

экономики на мировых рынках необходимо:  

1) Своевременное выявление технологических возможностей и угроз 

отставания от мировая уровня конкурентоспособности;  

2) Систематическое отслеживание (мониторинг) объективных трендов 

мировой науки и технологических изменений;  

3) Определение приоритетов и поддержка «точек роста» новых 

эффективных технологий;  

4) Обеспечение необходимого уровня и метод государственной 

поддержки фундаментальных и прикладных исследований:  

5) Стимулирование масштабных инвестиций республиканского веса во все 

стадии инновационного процесса.  

Основной целью является разработка вариантов долгосрочного научно-

технического развития, позиционирования страны в системе международной 

научной и технологической кооперации на безе развития национальной 

инновационной системы.  
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