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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировой опыт показывает, что рыночная экономика основана на 

объективных законах, зависящих от конкретных условий отдельных 

стран, позволяющих обеспечить их социально-экономическое разви-

тие. 

В самом начале перехода к рыночной экономике была разрабо-

тана собственная модель развития Узбекистана, основанная на пяти 

главных принципах, сформулированных Президентом Республики 

Узбекистан И.А.Каримовым в его фундаментальном труде «Узбеки-

стан - собственная модель перехода на рыночные отношения» [1].    

Развитие инновационной деятельности является одной из важ-

нейших составляющих осуществляемых в республике масштабных 

преобразований, укрепления и создания прочного фундамента для 

устойчивого роста, диверсификации и модернизации отечественной 

экономики. Именно поэтому необходимым условием модернизации 

и устойчивого развития экономики Узбекистана, а также повышения 

конкурентоспособности отечественной продукции является обеспе-

чение высокой активности всех участников инновационной деятель-

ности. 

Важнейшим условием обеспечения эффективности инновацион-

ной деятельности является совершенствование законодательства 

государств в области инновационного развития экономики.   

Законодательство в сфере инновационной деятельности в высо-

коразвитых странах - США, Германии, Великобритании, Франции, 

Японии, а также стран СНГ России, Украины, Беларуси, Молдовы, 

Армении, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и 

др., в значительной степени различаются, как по организационным 

принципам развития и государственной поддержки инновационной 

деятельности, так и по характеру применяемых льгот для субъектов 

инновационной деятельности, а также по механизмам её регулиро-

вания. 

Основными участниками инновационной деятельности явля-

ются: - организации-разработчики новаций, в том числе производ-

ственные и конструкторско-технологические организации, малые 

инновационные предприятия и фирмы, НИУ и ВУЗы; - инфраструк-

турные организации, в том числе маркетинговые, дилерские, сбыто-

вые и другие вспомогательные структуры, а также инновационные, 



4 

венчурные и высокотехнологические фонды, частные, индивидуаль-

ные и другие инновационно ориентированные фирмы и организа-

ции.  

Нормативно-правовые акты этих стран соответствуют уровню 

развития экономики и масштабам инновационной деятельности в 

сфере науки и производства. Они регулируют отношения между 

участниками инновационной деятельности и определяют меры её 

государственной поддержки, участие частного предпринимательст-

ва, а также различных инновационных фондов, предоставляющих 

средства научным коллективам на выполнение инновационных 

проектов. В то же время в законодательной базе большинства стран 

мира отсутствуют нормативно-правовые акты, регулирующие инно-

вационную деятельность научных учреждений (НИУ) и опре-

деляющие механизмы продвижения и использования инноваций, что 

представляется особенно важным для Узбекистана. 

В связи с этим представляется важным и актуальным рассмотре-

ние инновационной деятельности научных учреждений Узбеки-

стана, её характерных особенностей, приоритетов и перспектив раз-

вития в условиях модернизации экономики республики.  

Инновационная деятельность научных учреждений включает 

следующие основные элементы: - законодательное, - организацион-

ное -кадровое, финансовое, материально-техническое, информа-

ционное, и методологическое. 

Значительное место в исследованиях актуальных проблем инно-

вационной деятельности НИУ зарубежных авторов занимают 

методы качественной и количественной оценки эффективности (ре-

зультативности) деятельности НИУ и отдельных учёных. Ак-

туальные научные проблемы определения эффективности НИУ и 

научных коллективов изучались ранее в бывшем  СССР [2], в 

Германии, [3] затем в России [4], а также в Узбекистане [5, 6, 7] на 

основе разработанных учёными методов оценки различных сторон и 

результатов деятельности НИУ.  

В большинстве стран применялись импакт-факторы для оценки 

публикационной активности НИУ и отдельных учёных. Импакт-

фактор - численный показатель важности научного журнала. В 

соответствии с импакт-фактором оценивают уровень журналов, 

качество статей, опубликованных в них и т.д. С другой стороны, это 

индекс, основанный на частоте цитирования статей, опубликован-
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ных в различных научных журналах, который используется в каче-

стве индикатора уровня научной значимости, качества и актуально-

сти публикаций данного журнала [8]. 

Кроме того, для оценки качества журналов и их публикаций в 

ряде случаев применяется так называемый h-индекс, или индекс 

Хирша – наукометрический показатель, предложенный в 2005 г. ар-

гентино-американским физиком Хорхе Хиршем из Калифорний-

ского университета в Сан-Диего первоначально для оценки научной 

продуктивности физиков. Учёный имеет индекс h, если h из его Np 

статей цитируются как минимум h раз каждая, в то время как остав-

шиеся (Np-h) статей цитируются не более чем h раз каждая. Вычис-

ляются различные варианты импакт-фактора и индекса Хирша. 

Например, за определённый период времени (1,2,5 лет), или с учётом 

самоцитирования и т.д [9]. 

Также в основном в странах ЕС используется импакт-фактор IF 

от Thomson&Reuters для оценки уровня публикаций англоязычных 

журналов. Поскольку индексирование производится на основе ан-

глоязычных статей, или в крайнем случае, на основе статей с анно-

тациями на английском становится очевидным, что отсутствие не ан-

глоязычных работ в базе для индексации может привести к суще-

ственным проблемам при оценке качества научных работ [10]. 

В России для оценки русскоязычных журналов разработан ин-

декс РИНЦ (российский индекс научного цитирования), который 

вычисляется для российских журналов, не имеющих индексирова-

ния в IF, SIR и т.д. [11]. 

В связи с отсутствием отечественного индекса научного цитиро-

вания для оценки качества журналов, издаваемых в Узбекистане, 

можно использовать несколько взаимодополняющих индексов, а 

именно – IF импакт-фактор от Thomson&Reuters (EU), IF, SIR от SCI-

mago (EU).  В том числе два международных научных журнала, из-

даваемые НИУ Академией наук РУз и переиздаваемые за рубежом 

на английском языке, имеют широкое признание, что подтвержда-

ется присвоенным им импакт-факторам. Так, журнал «Химия при-

родных соединений» Института химии растительных веществ АН 

РУз за последние годы имеет импакт-фактор 0,59, а Журнал «Гелио-

техника» Физико-технического института АН РУз характеризуется 

импакт-фактором  по Европейской системе оценки с величиной 0,14 

– 0,16.      
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Кроме того, крупные научные организации различных стран раз-

работали и применяют собственные методы качественного и коли-

чественного анализа и экспертной оценки эффективности научной 

деятельности НИУ, основанные не только на анализе импакт-факто-

ров научных журналов, в которых были опубликованы статьи с ре-

зультатами работ учёных того или иного НИУ.  

Например, в конце XX в. - начале XXI в. активной разработкой 

методов оценки деятельности НИУ стали заниматься уже крупные 

научные организации. Так, Министерство образования и науки 

России разработало в 2010 г. [10] систему оценки эффективности 

НИУ, рейтинг которых было предложено определять ежегодно. 

В период конца 80- начала 90 годов XX века методы оценки 

НИУ разрабатывали отдельные учёные в бывшем СССР (Либенсон 

В.С., предложил шкалу оценки научных работ, на основе 

ранжирования двух важнейших параметров научной информации – 

их класса и новизны) [2]. В Институте экономики Академии наук 

Узбекистана (Хикматов А.Х., Газизов Х.Г.) предложены показатели 

научной деятельности и определялась экономическая эффектив-

ность от использования внедрённых разработок НИУ [5]. 

В Российской Академии наук (РАН) был предложен [12] метод 

оценки результативности НИУ на основе 25 обязательных и 10 

дополнительных показателей их работы. В Сибирском отделении 

РАН [13] оценивалась деятельность академических НИУ на основе 

качества фундаментальных научных исследований. В РАМН 

предложен метод оценки НИУ [14] по числу пациентов, которых  

могли бы излечить при разработке того или иного препарата.  

В Украине предложены два критерия: импакт-фактор (рейтинг) 

зарубежных журналов, в которых учёный публикуется, и индекс 

цитирования его работ. В Китае для качественной оценки актив-

ности НИУ создан указатель цитированной научной литературы и 

сформирована база данных по показателям развития науки и 

техники [15]. 

В Германии оценивается [15] качество научно-исследователь-

ских работ (НИР) НИУ по их соответствию определённым крите-

риям и инновационной направленности. Затем учитываются: - коли-

чество публикаций; - участие сотрудников НИУ в конференциях; - 

полученные ими патенты; - проводится оценка качества НИР; - при-

влечение партнёров и финансов. 
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Следует отметить, что в известной научно-методической лите-

ратуре отсутствует единый подход для количественного определе-

ния качества и уровня проводимых исследований, а также результа-

тивности деятельности НИУ и ВУЗов, а созданные методы практи-

чески активно не применяются для оценки их результатов. 

Настоящая монография освещает характерные особенности, 

приоритеты и перспективы развития инновационной деятельности 

НИУ в условиях модернизации экономики Узбекистана.  

Автор выражает искреннюю благодарность, ответственному ре-

дактору книги, доктору физ.-мат.наук, профессору, академику РАЕН 

М.В.Кремкову, а также рецензентам – доктору экономических наук, 

профессору Б.Б.Беркинову и кандидату экономических наук 

Ш.И.Отажонову за ценные советы и замечания, которые были 

учтены при подготовке рукописи к изданию. 
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Глава I. НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАУЧНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Особенности осуществления инновационной деятельности 

в сфере науки 

 

Содержание инновационной деятельности, её характерные 

черты и особенности находят отражение в таком фундаментальном 

понятии, как инновации. В экономической научной-методической и 

учебной литературе отсутствует единый подход к трактовке понятия 

инновации. Необходимо отметить, что это понятие в научной лите-

ратуре часто определяется по-разному [16-17]. Основные подходы к 

понятию инноваций, предложенные и сформулированные различ-

ными авторами приведены в табл.1. 

Анализируя приведённые в табл.1 понятийные определения под 

термином «инновация» (или нововведение) следует понимать её 

наиболее ёмкое определение, сформулированное в виде: 

Инновация – это конечный результат творческой (интеллекту-

альной) деятельности, получивший воплощение в виде новой или 

усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, либо но-

вого или усовершенствованного технологического процесса, ис-

пользуемого в практической деятельности. 

Другими словами, инновация – это результат творческой дея-

тельности, выраженный в реализации новых идей, знаний, продук-

ции и процессов/технологий с целью их практического использова-

ния для удовлетворения определённых запросов потребителей. 

Основными свойствами или критериями инновации являются: 

− научно-техническая новизна; 

− практическая воплощённость (использование); 

− коммерческая реализуемость, то есть новшество, удовлетворя-

ющее запросы потребителей. 

Таким образом, только реализованные в новой продукции или 

процессах новые идеи называются инновациями. Непременными 
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свойствами, критериями инновации являются новизна идеи, и её во-

площение, реализация в практической деятельности в новых продук-

тах или процессах. 

 

Таблица 1 

Основные подходы к понятию инноваций 

 

№ ФИО ав-

торов 

Источник Предлагаемая формули-

ровка понятия инноваций 

1.  Я.Кук и 

П.Майерс 

Introduction to Inno-

vation and Technol-

ogy Transfer Boston: 

Artech House, Inc., 

1996, 235p. [18]. 

Новация – это полный про-

цесс от идеи до готового про-

дукта, реализуемого на 

рынке. 

2.  В.Г.Меды

нский, 

С.В.Иль-

деменов 

Реинжиниринг ин-

новационного пред-

принимательства 

Учебное пособие 

для вузов. Москва: 

ЮНИТИ, 1999, 

414с. [19]. 

Инновация – это объект, 

внедрённый в производство в 

результате проведённого 

научного исследования или 

сделанного открытия, каче-

ственно отличный от пред-

шествующего аналога. 

3.  Д.Месси,  

П.Квинтас  

и Д.Уилд 

Линейная модель 

инноваций: за и 

против // Трансфер 

технологий и эф-

фективная реализа-

ция инноваций. -М.: 

АНХ, 1999. 141с. 

[20]. 

Инновация даётся в двух зна-

чениях: - для описания пер-

вого использования нового 

продукта, процесса или си-

стемы, либо для описания 

процесса, который включает 

исследования, проектирова-

ние, разработку и организа-

цию производства нового 

продукта, процесса или си-

стемы. И в этом смысле 

обычно подразумевается ин-

новационный процесс. 

4.  Закон 

России, 

2011г. 

Федеральный закон 

Российской Федера-

ции от 21 июля 

2011г. N 254-ФЗ «О 

внесении изменений 

Инновации - введённый в 

употребление новый или зна-

чительно улучшенный про-

дукт (товар, услуга) или про-

цесс, новый метод продаж 
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