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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процессы модернизации и либерализации экономики 

страны ставят ряд принципиально новых задач, важнейшей из 

которых является максимально эффективное использование 

трудового потенциала. Но сегодня ситуация в стране такова, 

что одной из наиболее сложных проблем является проблема 

планирования масштабов и профилей профессионального обра-

зования в соответствии с потребностями рынка труда и соци-

альным заказом. В связи с этим в республике начался новый 

этап реформирования системы образования, уделяется большое 

значение качеству подготовки высококвалифицированных спе-

циалистов. 

Президент Республики Узбекистан И.А. Каримов в своем 

докладе посвящённом итогам 2014 года и приоритетным 

направлениям 2015 года  отметил «Министерству экономики, 

Министерству труда и социальной защиты населения с привле-

чением всех заинтересованных структур следует разработать 

новый Классификатор основных должностей и профессий. 

Именно он должен стать ориентиром для подготовки профес-

сиональных кадров новой формации»1.  

Общепринятым является факт, что наиболее радикальным 

средством поддержания конкурентоспособности экономики и 

отдельных составляющих ее отраслевых и территориальных 

комплексов является усиление инновационной деятельности, 

которая должна обеспечить выход страны на новый качествен-

ный и количественный уровень развития. Недопонимание важ-

ности инновационной деятельности уже более двадцати пяти 

лет назад заложило основу нынешнего состояния национальной 

экономики. Таким образом, системный кризис экономики стра-

ны во многом обусловлен недостатками в осуществлении инно-
                                                           
1 Каримов И.А. Создание в 2015 году широких возможностей для развития частной соб-

ственности и частного предпринимательства путем осуществления коренных структурных преоб-

разований в экономике страны, последовательного продолжения процессов модернизации и ди-

версификации — наша приоритетная задача// Правда Востока, 17.01.2015. 
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вационной деятельности и, прежде всего, в сферах, которые 

формируют инновационный портфель как в отношении техни-

ко-технологических новшеств, так и в подготовке квалифици-

рованных кадров для научно-технической деятельности и по-

требителей продукции последней. Успешная инновационная 

деятельность не может успешно вестись вне влияния высшей 

школы, которая, будучи инновационной по своей природе, яв-

ляется одним из наиболее крупных производителей новшеств в 

экономической системе. Результаты функционирования народ-

ного хозяйства страны и отдельных субъектов во многом пред-

определяет деятельность высшей школы. 

Одной из исключительно актуальных и вместе с тем недо-

статочно исследованных, с точки зрения инновационности осо-

бенно на уровне регионов и отдельных вузов, является пробле-

ма управления подготовкой специалистов и формирования 

рынка труда, в том числе рынка труда специалистов с высшим 

образованием. 

В период структурных изменений национальной экономи-

ки, формирования нового качества рынка труда эффективное 

функционирование системы образования в целом и высших 

учебных заведений, в частности, требует модернизации управ-

ления  системой в целом и подсистемой трудоустройства вы-

пускников. Это позволит аккумулировать в ней разноплановую 

информацию, обеспечивающую принятие управленческих ре-

шений как внутри вуза, так и заинтересованными внешними 

субъектами. 

Особую значимость для вуза имеет уровень трудоустрой-

ства выпускников, который в современных условиях характе-

ризуется рядом негативных тенденций, что связано с дисбалан-

сом спроса и предложения на рынке труда, низким качеством 

подготовки специалистов, несоответствием компетенций вы-

пускников требованиям работодателя, а также различными со-

циальными факторами. В мировой практике существует термин 

«образованная безработица» (graduate unemployment), опреде-

ляющий безработицу и неполную занятость выпускников, яв-

ляющуюся негативным аспектом для выпускника, для государ-

ства, которое лишается положительного эффекта от инвестиций 
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в образование своих граждан, а также для вуза, чей уровень 

конкурентоспособности может снизиться до опасных пределов. 

Безработица, неполная занятость и занятость не по специально-

сти у современных выпускников высоки, что связано с несоот-

ветствием между желаниями выпускника и возможностями 

трудоустройства, между требованиями рынка труда и профес-

сиональными компетенциями, формируемыми вузом. Уровень 

трудоустройства является индикатором конкурентоспособности 

как выпускника, так и вуза, показателем его эффективности и 

рейтинговой позиции. 

В силу этого возрастает актуальность разработки меха-

низма управления трудоустройством выпускников вуза, содер-

жащего оперативные и релевантные показатели, формирующие 

качественные и объективные критерии эффективности процес-

са трудоустройства, то есть информационное поле для анализа 

и прогнозирования кадровых потребностей, списка актуальных 

специальностей и компетенций выпускников, корректировки 

образовательных программ.  
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Глава I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ КАК 

ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТРАНЫ 

 

1.1. Влияние образования в развитие инновационного  

потенциала страны 

 

Ученые, проводившие исследования в области роста эко-

номики сделали выводы, что на протяжении всего развития че-

ловечества движущей силой экономического роста были инно-

вации. 

В термин «инновация» экономисты зачастую вкладывают 

разный смысл. Приведем примеры определений, иллюстриру-

ющие разнообразие взглядов на содержание данного термина. 

Так, например, А. Смит утверждал, что организационным 

механизмом капитализма служит не только рыночная система 

(соотношение спроса и предложения), но и конкуренция, кото-

рая заставляет не просто удовлетворять все возрастающие по-

требности посредством понижения цен и улучшения качества, 

но и делать это наиболее эффективным способом с помощью 

перехода на новые технологии, т.е. при помощи инноваций.2  

Высказывание Адама Смита со временем приобрело более ши-

рокое и важное значение. Потому что, сегодня на свободных 

рынках компании используют инновации как действенный фак-

тор в процессе борьбы за потребителя. В основе теории инно-

вационного пути развития экономики лежит понятие «иннова-

ция». 

Австрийский ученый И. Шумпетер3 трактовал инновацию 

как претворение в жизнь новой комбинации ресурсов (произво-

дительных сил), которая позволяет удовлетворить новые по-

                                                           
2 Инновационное развитие. Экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. 

Под общ. ред. БЗ. Мильнера  - М.: ИНФРА-М,  2010,  - с. 24 
3 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.-с. 45. 
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требности, он разработал классификацию инноваций, которая 

включает: 

1. Изготовление нового, т.е. еще неизвестного потребите-

лям, блага или создание нового качества того или иного блага. 

2. Внедрение нового, т.е. данной отрасли промышленности 

еще практически не известного, метода (способа) производства, 

в основе которого не обязательно лежит новое научное откры-

тие и который может заключаться также в новом способе ком-

мерческого использования соответствующего товара. 

3. Освоение нового рынка сбыта, т.е. такого рынка, на ко-

тором до сих пор данная отрасль промышленности определен-

ной страны еще не была представлена, независимо от того, су-

ществовал этот рынок прежде или нет. 

4. Получение нового источника сырья или полуфабрика-

тов, равным образом независимо от того, существовал этот ис-

точник прежде, или просто не принимался во внимание, или 

считался недоступным, или его еще только предстояло создать. 

5. Проведение соответствующей реорганизации, например, 

обеспечение монопольного положения (посредством создания 

треста) или подрыв монопольного положения другого предпри-

ятия. 

Таким образом, нововведение наиболее полно можно 

определить как новшество, независимо от его типа, переданное 

в сферу практического использования. Несмотря на то, что ин-

новационная практика существует много тысячелетий, предме-

том специального научного изучения инновации стали лишь в 

XX в. 

Д.В. Соколов, А.Б. Титов, М.М. Шабанова под инновацией 

понимают итоговый результат создания и освоения (внедрения) 

принципиально нового или модифицированного средства 

(новшества), удовлетворяющий конкретные общественные по-

требности и дающий ряд эффектов (экономический, научно-

технический, социальный и т.д.)4. 

Автор учебника «Инновационный менеджмент» Р.А. 

Фатхутдинов, разграничивая понятия «новшество» и «иннова-

                                                           
4 Ильинский И.В. Инвестиции в будущее: образование в инновационном производстве. — 

СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2006. - 164 с. 
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ция», определяет инновацию как конечный результат внедре-

ния новшества с целью изменения объекта управления и полу-

чения экономического, социального, экологического, научно-

технического или другого эффекта.5 

Исходя из вышеперечисленных трактовок можно сделать 

вывод, что благодаря инновациям в экономике  происходят  

динамические изменения. В то  время  как  инновации в их 

классическом понимании всегда определяли и давали ускоре-

ние развитию промышленности и экономике. 

На сегодняшний день инновационная экономика способна 

генерировать и эффективно использовать любые полезные для 

общества инновации (патенты, лицензии, ноу-хау, заимство-

ванные и собственные новые технологии и т.д.).  

Инновационная экономика включает инновационную си-

стему инфраструктуру, которая способствует реализации идей 

ученых на практике  и воплощению их в инновационных про-

дуктах.6 

Из вышеизложенного следует, что существующие опреде-

ления инновации позволяют понимать ее как новшество, вве-

денное в систему общественных взаимоотношений для практи-

ческого использования.  

Одним из наиболее существенных элементов системы ин-

новационного процесса является инновационный потенциал, 

которым обладает система, отражающий ее способность к усо-

вершенствованию или обновлению. 

Составляющей инновационного потенциала является 

наличие новшеств, которые могли бы быть переданы в сферу 

практического применения. Но наличие новшеств не является 

единственным условием их эффективного распространения в 

общественном производстве. Не менее важным является готов-

ность макросистемы и ее составляющих к потреблению этих 

новшеств. 

                                                           
5 Фатхутдинов Р.А. «Инновационный менеджмент» .Учебник.  –М.: ЗАО «Бизнес школа Ин-

тел-Синтез», 2000. – С. 8. 
6 Кадыров А.М.  Севликянц С.Г.  Отто О.Э. Ахмедиева А.Т. Информационно-инновационное 

развитие экономики Узбекистана. - Т.:  «Иктисодиёт», 2011.  - С. 7. 
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Приведенное выше определение инновационного потенци-

ала идентифицирует его с понятием «экономический потенци-

ал». Для выработки правильного понимания понятий иннова-

ционного потенциала и инновационной деятельности вообще, 

необходимо отметить, что величина экономического потенциа-

ла характеризуется фактическим объемом, а также структурой 

производства материальных благ. Таким образом, чем больше 

масштабы производства материальных благ, тем шире возмож-

ности повышения благосостояния народа. Формирование же 

инновационного потенциала связано не только с техническим и 

технологическим совершенствованием национальной экономи-

ки, но и с необходимостью учета качественных аспектов.7 

Представляя инновационный потенциал экономической 

системы как совокупность элементов, определяющих возмож-

ности интенсивного экономического роста, его можно предста-

вить в виде взаимосвязанной системы трудовых, информаци-

онных, материально-технических и организационно-

управленческих ресурсов. Тем не менее, нельзя не отметить, 

что существенным моментом этого является адаптация хозяй-

ствующих в экономической системе субъектов к требованиям 

потребителей. Следовательно, рекомендуется обращать внима-

ние на то, насколько созданные новшества удовлетворяют за-

просам потребителей с точки зрения конечного потребителя. 

Данная схема очень важна, поскольку показывает, что вся ин-

новационная деятельность может эффективно осуществляться 

только при наличии прямых и обратных связей между её участ-

никами. 

Понятие «инновационный потенциал» можно трактовать 

как имеющиеся у общества возможности по производству нов-

шеств. Здесь мы имеем дело с двумя элементами инновацион-

ного потенциала. Первый элемент - предопределяет масштабы 

будущей инновационной деятельности, формируя инновацион-

ный портфель как экономической системы в целом, так и ее от-

дельных элементов. Этот элемент в научной литературе полу-

чил определение научно-технический сферы, которая также об-

                                                           
7 Жиц Г.И. Инновационный потенциал высшей школы: параметры. - Сарартов: Сарат. гос. 

техн. ун-т, 2001. – С. 34. 
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