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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда
мамлакатларнинг барқарор тараққиёти, уларнинг жаҳон бозоридаги
рақобатбардошлиги табиий ресурслар экспорти ва меҳнат ресурсларидан
фойдаланишга эмас, балки инновацион ғоялар ва ишланмаларга асосланади.
Дунё мамлакатларининг инновацион ривожланиш даражаси халқаро
рейтинглар орқали баҳолаб борилади. Бунга жаҳон иқтисодий форумининг
«Глобал инновацион индекс (GII)»1 ни киритиш мумкин. Ушбу рейтингда 2018
йил бўйича илмий-техника салоҳияти юқори, фанда етакчиликни сақлаб
қолишга
интилаётган,
1-5 ўринларни эгаллаган Швейцария, Швеция, Нидерландия, АҚШ, Буюк
Британия мамлакатларини киритиш мумкин. Бундан ташқари, жаҳон
иқтисодиётини чуқур қиёсий таҳлили инновациялар соҳасидаги етакчилик
илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари (ИТТКИ)га ажратилаётган
харажатларга бевосита боғлиқлигини кўрсатмоқда. Жумладан, «2018 йилда
глобал ИТТКИ (Global R&D Funding Forecast)» харажатлари рейтингида
биргина АҚШнинг улуши 25,5% ни ташкил этмоқда. ИТТКИ харажатлари
таркибининг таҳлили кўрсатишича, ушбу соҳага сарфланаётган маблағларнинг
мутлақ миқдори бўйича АҚШ етакчилик қилади»2.
Тараққий этган хорижий давлатларда инновацион фаолиятни қўллабқувватлаш механизмини такомиллаштириш, уларнинг истиқболли тармоқларга
киришини рағбатлантириш ва улардан самарали фойдаланиш муаммолари
бўйича илмий изланишлар олиб бориш кенгаймоқда. Инновацион лойиҳаларни
жорий этиш бўйича қўлланиладиган венчур капитали жамғармасининг кенг
тармоқларини ташкил этиш, тижорат хавф-хатарини ҳисобга олган ҳолда
инновацион жамғармалар ташкил этиш, илмий тадқиқот ишланмалари учун
мақсадли грантлар ажратиш, университет ва илмий тадқиқот институтларини
имтиёзли солиққа тортиш каби самарали шакллардан оқилона фойдаланишга
алоҳида эътибор берилмоқда.
Ўзбекистонда иқтисодиётни инновацион ривожланиш йўлига ўтиш
даврида бошқа соҳалар сингари инновацион фаолиятни ривожлантириш
зарурияти юзага келди. Шунга кўра, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясида «...илмий тадқиқот ва инновация фаолиятини
рағбатлантириш, илмий ва инновация ютуқларини амалиётга жорий этишнинг
самарали механизмларини яратиш, олий ўқув юртлари ва илмий тадқиқот
институтлари
ҳузурида
ихтисослаштирилган
илмий-экспериментал
лабораториялар, юқори технология марказлари ва технопаркларни ташкил
этиш»3 вазифалари белгилаб берилган. Ўзбекистон иқтисодиётининг барқарор
1

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2017-report#
https://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding_forecast?pg=2#pg2
3
Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони, 7.02.2017 й., ПФ-4947. Электрон манба: ИПС «Норма».
2
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макроиқтисодий
ривожланиши
бевосита
мамлакат
иқтисодиётининг
инновацион ривожланиш йўлига ўтишини хисобга олган ҳолда ушбу
вазифаларнинг самарали ижросини таъминлаш илмий тадқиқот муассасалари
инновацион фаолиятни ривожлантиришни тақазо этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги
«Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил
этиш тўғрисида»ги ПФ-5264-сонли, 2018 йил 22 январдаги «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион
ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид
давлат дастури тўғрисида»ги ПФ-5308-сонли, 2018 йил 21 сентябрдаги
«2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш
стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сонли фармонлари, 2017 йил
17 февралдаги «Фанлар академияси фаолияти, илмий-тадқиқот ишларини
ташкил этиш, бошқариш ва молиялаштиришни янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2789-сонли, 2018 йил 14 июлдаги «Илмий ва
илмий-техникавий фаолият натижаларини тижоратлаштириш самарадорлигини
ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-3855-сонли
қарорлари ва мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда
белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация тадқиқоти
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялар ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Диссертация тадқиқоти республика фан ва
технологиялар ривожланишининг I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш» устувор йўналишига мос келади.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Инновациялар ва инновацион
ривожланиш илмий муаммоларини назарий тадқиқ этишнинг асосий
масалалари Я.Кук, П.Майерс, Д.Месси, Г.Менш, Й.Шумпетер, Н.Д.Кондратьев,
Ю.А.Арутюнов, Н.И.Костромина, А.С.Кулагин, А.М.Новиков, Д.А.Новиков
каби қатор етакчи хорижий олимларнинг илмий ишларида тадқиқ этилган4.
Ушбу соҳада мавжуд муаммоларнинг илмий ва амалий жиҳатлари
ўзбекистонлик
иқтисодчи
олимлар
А.Х.Хикматов,
А.М.Қодиров,
Н.М.Маҳмудов,
М.А.Махкамова,
А.Ф.Расулев,
Р.А.Рахманбоева
ва
5
Ш.И.Отажонов лар томонидан тадқиқ этилган.
4

Cook J and Mayers P. Introduction to Innovation and Technology Transfer Boston: Artech House, Inc., 1996, 235 p.; Месси
Д., Квинтас П. и Уилд Д. Линейная модель инноваций: за и против // Трансфер технологий и эффективная
реализация инноваций. - М.: АНХ, 1999. - С. 141. Менш Г. Технологический пат: Инновации преодолевают
депрессию. 1975. 27 с.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. - 176 c.; Кондратьев
Н.Д. «Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения». - М.: Экономика, 2002. - 237 c.; Арутюнов Ю.А. и др. //
Критерии оценки инновационного потенциала НИИ. // Изд. РЭА им. Г.В. Плеханова. М.: Россия. 2008. - С.10.
Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации / Ж. Инновации, 2011. №10 (156). - 20 с.; Новиков А.М.,
Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2009. - 280 с.
5
Кадыров А.М. Информационно-инновационное развитие экономики Узбекистана. Монография «Иктисодиёт».
Ташкент, 2011. - 136 с.; Махмудов Н.М. Иқтисодий ўсиш моделлари. Монография. – Т.: ТДИУ «Иқтисодиёт». 2016.
– 199 б.; Махкамова М.А. Развитие и управление инновационной деятельности предприятий. Монография. Ташкент,
ТУИТ, 2006. - 159 с.; Отажонов Ш.И. Cовершенствование механизма управления инновационной деятельности
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Шу билан бирга, илмий тадқиқот муассаса (ИТМ)лар кўрсаткичлари
йиғиндисини ҳисобга олган ҳолда унинг инновацион фаолияти
самарадорлигини рейтинг асосида баҳолашни амалга ошириш учун янгича
ёндашувлар излаб топиш зарур. Ушбу долзарб муаммонинг ҳал этилиши
диссертация мавзусини танлаш, унинг мақсад ва вазифаларини қўйиш учун
асос бўлиб хизмат қилди.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг
илмий тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация
тадқиқоти Тошкент давлат иқтисодиёт университети илмий тадқиқот ишлари
режасининг «Ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва техник, технологик қайта
жиҳозлашда, иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини тезкор янгилашда
инновацион ривожлантириш концепцияларидан фойдаланиш методологияси»
ҳамда ОТ-Ф1-154 «Миллий иқтисодиёт таркибий ўзгаришининг ялпи ички
маҳсулот ўсишига таъсирини баҳолаш методологиясини такомиллаштириш»
мавзусидаги илмий лойиҳалар доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади иқтисодиётнинг инновацион ривожланиш йўлига
ўтиши шароитида илмий тадқиқот муассасалар инновацион фаолиятини
ривожлантириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
ИТМлар илмий-инновацион фаолиятини тартибга солишнинг назарийметодологик ва ҳуқуқий асосларини тадқиқ этиш;
маҳаллий ва хорижий тажрибаларни ўрганиш йўли билан ИТМлар илмийинновацион фаолиятига таъсир этадиган омиллар ҳамда хусусиятларни тадқиқ
этиш;
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси тизимида ИТМлар
инновацион фаолияти ривожланишини таҳлил қилиш;
ИТМлар илмий ва инновацион фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг
миқдорий усули ва фаолият кўрсаткичлари тизимини ишлаб чиқиш;
илмий ва инновацион фаолият самарадорлигини ошириш, жумладан,
рақобатбардошликнинг ўсиши бўйича жаҳон тажрибасини тадқиқ этиш.
Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси тизимидаги ИТМлари танланган.
Тадқиқотнинг
предмети
ИТМлар
инновацион
фаолиятини
ривожлантириш жараёнида юзага келадиган иқтисодий муносабатлардан
иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда омилли, иқтисодий-статистик
таҳлил, тизимлаштириш, эксперт баҳолаш усуллари қўлланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги:
субъектов малого бизнеса в Узбекистане. Автореферат дис., на соискание учёной степени к.э.н. Ташкент, ТГЭУ,
2010. - 27 с.; Расулев А.Ф. Узбекистан: мировой финансово-экономический кризис, инновационное развитие и
повышение конкурентосопособности национальной экономики. Ташкент. Konsauditinform-nashr, 2011. - 406 с.;
Рахманбаева Р.А. Управление интеллектуальным потенциалом вузов в условиях интеграции образования и
производства. Автореферат дис., на соискание учёной степени д.э.н. Ташкент, ТГЭУ, 2010. - 30 с.; Хикматов А.Х.
Повышение эффективности использования научного потенциала. Ташкент. Изд-во «Фан» АН Узбекистана, 1991. 99 с.
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фан соҳасида инновацион фаолиятни ташкил қилиш ва бошқаришнинг
методологик асослари ривожлантирилган ҳамда илмий муассасаларнинг
инновацион фаолиятига таъсир этувчи ташқи ва ички омиллар, жумладан,
рискли омиллар аниқланган;
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси илмий муассасалари
самарадорлиги ва рейтингини аниқлашда саккиз босқичдаги экспертизани ўз
ичига оладиган ҳамда илмий тадқиқот муассасалари фаолиятининг мутлақ
кўрсаткичлари ва уларга мос келадиган учта нисбий кўрсаткичларнинг шартли
балларда ифодаланган йиғиндисига асосланган миқдорий усули ишлаб
чиқилган;
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ИТМ инновацион
фаолиятининг беш йиллик даврдаги натижадорлигини аниқлаш асосида илмий
муассасаларни етакчилар, барқарор ишловчилар ва аутсайдерлар тоифаларига
таснифлаш тартиби амалга оширилган;
илмий муассасаларнинг олий таълим муассасалари ва ишлаб чиқариш
билан алоқаларини ривожлантириш, илмий ишланмаларини тижоратлаштириш
ва трансфер механизмлари ва структурасини такомиллаштириш йўли билан
инновацион фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ҳамда уларнинг
макроиқтисодий жараёнлардаги иштирокини фаоллаштириш бўйича таклифлар
ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат:
ИТМларнинг илмий-инновацион фаолият натижаларини баҳолаш
мақсадида илмий фаолият кўрсаткичларини ўз ичига олган индикатор
гуруҳлари тизими шакллантирилган;
2006-2015 йилларда Фанлар академияси илмий тадқиқот муассасалари
рейтингини аниқлаш мақсадида ИТМлар илмий ва инновацион фаолият
самарадорлигини баҳолашнинг миқдорий усули ишлаб чиқилган;
олинган рейтинг натижалари асосида Фанлар академияси ИТМлари
инновацион фаолиятини фаоллаштириш ва уларнинг иқтисодиётни
ривожлантиришда реал иштирок этишини таъминлашга, академик фанни
структурали қайта ташкил қилишни асосли равишда ўтказишга имкон беради;
МДҲ давлатлари ва бошқа мамлакатлар илмий-инновацион фаолият
соҳасидаги қонунчиликка хос бўлган хусусиятлардан ҳозирги пайтда
республикамизда тайёрланаётган «Инновацион фаолият тўғрисида» қонун
лойиҳаси вариантларини ишлаб чиқиш учун фойдаланилган.
Тадқиқот натижаларнинг ишончлилиги. Илмий инновацион фаолият
соҳасидаги амалдаги қонун ҳужжатлари, Ўзбекистон Республикаси
Президентининг фармонлари, Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг
инновациялар соҳасига оид қарорларини ҳар томонлама таҳлил қилиш ва
фойдаланиш, Фанлар академияси илмий тадқиқот муассасаларининг ҳисобот
маълумотларини таҳлил қилиш ва статистик қайта ишлаш, ИТМлар илмий
тадқиқот натижаларини комплексли, омилли ва қиёсий иқтисодий-статистик
таҳлил қилиш, тизимлаштириш ва умумлаштириш усулларини қўллаш билан
таъминланди.
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Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти ИТМларнинг инновацион фаолиятини
ривожлантиришнинг
ҳозирги
замон
талабларига
мос
равишда
такомиллаштириш ва бойитишга хизмат қилиши билан белгиланади.
Тадқиқотнинг амалий аҳамияти ИТМлар илмий ва инновацион
фаолиятини баҳолашнинг ишлаб чиқилган миқдорий усули фан ҳамда олий
таълим соҳаси учун фойдаланиш мумкинлиги билан белгиланади. Шунингдек,
ИТМлар иштирокида илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича
ишлаб чиқилган таклифлар Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш
вазирлиги томонидан Ўзбекистонда илмий-инновацион фаолиятни тартибга
солиш, уни институционал, функционал ривожлантириш, ИТМлар
самарадорлиги ва рақобатбардошлигини ошириш ва мустаҳкамлаш, уларнинг
макроиқтисодий жараёнлардаги иштирокини фаоллаштиришни такомиллаштириш мақсадида қабул қилинди ва тавсия этилди.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Илмий муассасаларнинг
инновацион фаолиятини ривожлантириш бўйича олинган илмий натижалар
асосида:
жаҳон тажрибасини таҳлил қилиш асосида фан соҳасида такомиллаштирилган инновацион фаолият юритишнинг методологик асослари Фанлар
академияси Бошқарув аппаратининг 2018 йилда «Инновацион кластер
доирасида технологиялар трансферини ривожлантиришнинг ташкилийиқтисодий механизмларини ишлаб чиқиш» номли амалий тадқиқотлар илмийтехник лойиҳасининг биринчи босқичини ишлаб чиқишда қўлланилган
(Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2019 йил 7
февралдаги
01-01/705-сонли маълумотномаси). Илмий натижаларнинг қўлланилиши илмийтехник лойиҳанинг кўлами ва сифатини оширишга хизмат қилган;
«Ўзбекистон Республикасида ИТМ фаолияти самарадорлигини баҳолашни
ўтказиш ҳақида Низом» кўринишидаги ишланма Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси томонидан тасдиқланган ва Ўзбекистон Республикаси
Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан фойдаланилган (Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2019 йил 7 февралдаги
01-01/705-сонли маълумотномаси). Мазкур илмий ишланманинг қўлланилиши
ИТМ фаолияти самарадорлигини эксперт миқдорий баҳолаш, уларни
рейтингини аниқлаш ва келгусида уларнинг барқарор илмий фаолият юритиш
имкониятини яратган;
ИТМ илмий-инновацион фаолият самарадорлигини аниқлашнинг ишлаб
чиқилган миқдорий усули Фанлар академиясида жорий қилинган (Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг 2019 йил 7 февралдаги
01-01/705-сонли маълумотномаси). Унинг асосида 2006-2015 йиллар учун ИТМ
фаолияти самарадорлигини баҳолаш ўтказилган ва ИТМнинг рейтинги уч
тоифага мувофиқ таснифланган: етакчилар, барқарор ишлайдиганлар ва
аутсайдерлар, бу эса 2012-2016 йилларда рўй берган Фанлар академияси
таркибий тузилмасини қайта ташкил қилишга мос келган;
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«Ўзбекистонда
илмий-инновацион
фаолиятни
ривожлантириш
стратегиясини ишлаб чиқишнинг методологик асослари» йўриқномаси
кўринишида ишлаб чиқилган амалий тавсиялар Ўзбекистон Республикаси Фан
ва технологияларни ривожлантиришни мувофиқлаштириш қўмитаси
томонидан
фойдаланилган
(Ўзбекистон
Республикаси
Инновацион
ривожланиш вазирлигининг 2019 йил 7 февралдаги 01-01/705-сонли
маълумотномаси). Ушбу амалий тавсиялар ИТМнинг илмий-инновацион
фаолиятини янада ривожлантириш имкониятини яратган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
10 та халқаро ва 2 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси
бўйича жами 37 та илмий иш, жумладан, битта монография, ОАК эътироф
этган маҳаллий ва хорижий журналларда 19 та мақола, нуфузли хорижий
журналларда 5 та илмий мақола, шунингдек, халқаро ва республика илмийамалий конференцияларида 12 та мақола ва маъруза тезислари нашр этилган.
Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация иши кириш, учта
боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
ташкил топган. Диссертациянинг ҳажми 159 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати
асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари ҳамда объект ва предмети
тавсифланган, республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор
йўналишларига мослиги кўрсатилган, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти
очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, нашр
этилган илмий ишлар ва диссертация тузилиши бўйича маълумотлар
келтирилган.
Диссертациянинг «Инновацион фаолиятнинг илмий-методологик
асослари» деб номланган биринчи бобида инновацион тизими шаклланган,
иқтисодиёти ривожланган мамлакатлар илмий соҳасида, шунингдек, бозор
иқтисодиёти шаклланиш босқичида бўлган МДҲ мамлакатларида, жумладан,
Ўзбекистонда илмий ва инновацион фаолиятни (ИИФ) таъминлаш
хусусиятлари тадқиқ этилди. Ушбу қонунчилик ҳужжатлари ва бошқа меъёрийҳуқуқий ҳужжатлар, инновацион фаолиятни давлат томонидан тартибга солиш
билан бир қаторда, республикамиз иқтисодиётининг барқарор ривожланиши ва
маҳаллий инновациялар жорий қилишни фаоллаштириш мақсадида уни янада
ривожлантиришнинг кафили ҳисобланади. Аниқланишича, давлат томонидан
тартибга солинадиган ИИФ соҳасида Ўзбекистоннинг қонунчилик базаси
иқтисодиёт ҳолати билан асосланадиган ўз хусусиятларига эга бўлиб, директив
органларнинг меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларини ўз ичига олади (Ўзбекистон
Республикаси Президентининг фармонлари ва қарорлари, Ўзбекистон
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Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари ва фармойишлари,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигининг низом ва
қоидалари, идораларга тегишли низомлар ва б.). Илмий муассасаларнинг ИИФ
методологик асослари ва уларнинг инновацион фаолияти ривожланишига
таъсир этувчи омиллар ўрганилди.
Жумладан, қуйидагиларни ўз ичига оладиган фан соҳасидаги инновацион
фаолиятни юритиш ва ривожлантиришнинг методологик асослари
ривожлантирилди:
илмий муассасалар учун ташқи омиллар таъсирини аниқлаш ва баҳолаш;
мақсадли инвестициялар жалб қилиш;
илмий муассасаларнинг инновацион инфратузилмаси ва уларнинг
инновацион кластерлардаги иштирокини ривожлантириш;
маркетинг тадқиқотлари;
инновацион маҳсулотни сотиш;
ички омиллар:
молиявий омиллар;
кадрлар;
ташкилий-иқтисодий ва риск омиллари (менежментдаги, ишланмаларнинг
моддий-техника ва молия таъминотидаги, шунингдек инновациялар яратиш ва
жорий қилишдаги камчиликлар).
Риск омилларининг олдини олиш ва уларнинг илмий муассасалар
иштирокида амалга ошириладиган инновацион фаолиятга таъсирини
камайтириш мақсадида уларни батафсил таснифлаш амалга оширилди. Бунда
риск омиллари икки тоифага ажратилди: ташқи омиллар (жаҳон иқтисодий
инқирозининг таъсири, мамлакат иқтисодиёти ҳолати, қонунчиликнинг
мукаммал эмаслиги, бозор рақобати ва б.) ва ички омиллар (илмий тадқиқотлар
йўналишларининг долзарб эмаслиги; кадрлар, ресурслар, моддий-техник ва
молиявий таъминоти етарли эмаслиги, самарасиз менежмент ва б.). Ушбу
тасниф турли рискларни бошқариш ва уларнинг инновацион фаолиятга
таъсирини бартараф этиш мақсадида қарорлар қабул қилиш учун асос бўлиб
хизмат қилиши мумкин.
Кўрсатиб берилганки, АҚШ, Буюк Британия, Германия, Франция, Япония6
ва бошқа мамлакатларда етакчи университетлар қошида университет фанининг
структурали бўлинмалари, илмий ва технопарклар, технополислар, инновацион
марказлар, кластерлар, кичик ҳамда «старт-ап» фирмалар ва бошқалар
кўринишида инновацион комплекслар яратиш кенг ривожланди.
МДҲ мамлакатларида илмий ва инновацион фаолиятни бошқариш ҳамда
тартибга солиш борасида бироз бошқача тизим юзага келган. Турли
6

См.: Бездудная А.Г., Кухарь В.С. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационной деятельности
предприятий. URL: htpp: //e-rej.ru/Articles/2012/Berdudnaya_Kukhar.pdf
Официальный сайт Стэнфордского университета (США). Электронный ресурс: http:www.stanford.edu
Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки. -М.: ИНИОН РАН,
1992. - 166 с.
Закон Франции №99-587 «Об инновациях и исследованиях». Париж, 12.07.1999, в» Journal Officiel» (Франция).
Интернет-сайт Инновационного фонда высшего образования Англии. http://www.hefce.ac.uk/news
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давлатларда «Инновациялар ва инновацион фаолият тўғрисида»ги ёки «Фан ва
инновациялар тўғрисида»ги қонунлар қабул қилинди (Россия, Беларусь7,
Молдова, Озарбайжон, Арманистон, Қозоғистон8 ва б.). Ўзбекистонда сўнгги
йилларда «Фан тўғрисида» ва «Инновацион фаолият тўғрисида» қонун
лойиҳалари устида иш олиб борилмоқда.
Жаҳон амалиётида илмий муассасалар, илмий жамоалар ва алоҳида
олимларнинг тадқиқотлари самарадорлигини баҳолашнинг турли усуллари
кўриб чиқилди ва таҳлил қилинди. Қайд этилишича, Ўзбекистонда илмий
муассасаларнинг илмий ва инновацион фаолияти давлат инновация дастурлари
бўйича танлов лойиҳаларини амалга ошириш доирасида бажарилади.
Собиқ Иттифоқ даврида илмий муассасалар самарадорлигини
баҳолашнинг турли усуллари, жумладан, илмий муассасалар яратган илмий
ахборотнинг иккита энг муҳим кўрсаткичи – унинг синфи ва янгилиги асосида
рангларга ажратиш таклиф этилган.
2014 йил Россия Фанлар академияси илмий муассасаларининг самарадорлигини 5 та босқич кетма-кетлиги йўли билан, 25 та мажбурий ва 10 та
қўшимча кўрсаткичлар асосида аниқлаш, натижалар даражасига қараб эса
уларни 3 тоифага: ўзак, қониқарли натижага эга бўлган ҳамда илмий профили
ва ривожланиш истиқболларини йўқотган илмий муассасаларга таснифлаш
таклиф этилган.
Германияда илмий муассасаларнинг илмий тадқиқот ишлари сифати
уларнинг белгиланган мезонлар ва инновацион йўналганликка мувофиқлик
даражаси бўйича баҳоланади. Шундан кейин қуйидагилар ҳисобга олинади:
нашрлар сони, илмий муассаса ходимларининг анжуманларда иштирок этиши,
улар олган патентлар, жалб қилинган молиявий воситалар.
Ўзбекистонда ҳам илмий муассасалар фаолияти самарадорлигини баҳолаш
борасида маълум тажриба тўпланди. Хусусан, Ўзбекистон ФА Иқтисодиёт
институти ходимлари томонидан 1980 йилда қуйидаги кўрсаткичлар асосида
бир йиллик иш натижалари бўйича Ўзбекистон ФА тизимида техник профил
учун «Илмий тадқиқот ташкилоти фаолият самарадорлигини аниқлаш бўйича
Йўриқнома» ишлаб чиқилди. Ушбу Йўриқномада бир йиллик иш натижалари
асосида қуйидаги кўрсаткичлар ҳисобга олинган:
1. Бешта кўрсаткични аниқлаш асосида тадқиқот ҳамда ишланмалар
ўтказиш ва жорий қилиш.
2. Учта кўрсаткич асосида илмий кадрлар тайёрлаш.

7

См.: Федеральный закон Российской Федерации №254-ФЗ. «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке
и государственной научно-технической политике (1996 г.), 21.07.2011. Электронный источник:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/.Закон Республики Беларусь № 425-З «О государственной
инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь». – Минск, 10.07.2012.
Электронный источник: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200425&p1=1
8
Закон Республики Молдова «Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях». - Кишинев, 15.07.2004. Закон
Азербайджанской Республики №271 «О науке». – Баку, 14.06.2016. Закон Азербайджанской Республики №271-VQ
«О применении Закона «О науке» от 14.06.2016 г. – Баку, 9.08.2016. Закон Республики Армения № ЗР-63 «О
государственном содействии инновационной деятельности». – Ереван, 14.06.2006. Закон Республики Казахстан №
135-III ЗРК «О государственной поддержке инновационной деятельности». - Астана, 23.03.2006.
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3. Учта кўрсаткичдан иборат бўлган илмий-техник тарғибот бўйича
нашрлар ва чора-тадбирлар.
Ушбу Йўриқномани янада ривожлантириш йўлида олиб борилган
тадқиқотлар натижасида муаллиф томонидан ИТМлар рейтингини аниқлаш ва
фаолият самарадорлигини миқдорий баҳолашнинг такомиллаштирилган усули
(илмий муассаса турли кўрсаткичларининг ҳар бири бўйича ҳисобланган
шартли балларда) абсолют ва учта нисбий миқдор асосида, яъни 1 нафар
ходимга, 1 нафар илмий ходимга, харажатларнинг 1 бирлигига ҳисоб-китоб
қилиниши таклиф этилган. 2006-2015 йилларда Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси илмий муассасалари учун ушбу усулни татдбиқ этиш
муайян мисоллар, таъриф ва таснифлар диссертациянинг 2-бобида келтирилган.
Биринчи бобда таҳлил қилинган муаммолардан келиб чиқиб, Ўзбекистон
шароитида илмий муассасалар илмий-инновацион фаолиятининг барқарор
ривожланишини таъминлаш бўйича истиқболли вазифалар аниқланган бўлиб,
улар диссертациянинг 3-бобида кўриб чиқилади.
Диссертациянинг «Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
мисолида илмий муассасаларнинг инновацион фаолияти» деб номланган
иккинчи бобида қуйидаги масалалар ўрганилган: Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси илмий муассасаларининг инновацион фаолиятини
кучайтиришнинг ҳуқуқий асослари ва омиллари; Ўзбекистон ИТМлари
инновацион фаолият самарадорлигининг таҳлили; ИТМлар рейтингини
аниқлаш ва унинг фаолият самарадорлигини баҳолаш миқдорий усулини ишлаб
чиқиш; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси илмий муассасаларининг
илмий ва инновацион фаолиятини баҳолаш учун ушбу усулни қўллаш.
Республика ИТМлари инновацион фаолиятини ривожлантириш бўйича
бир қатор қарорлар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар тўпламини қабул
қилиниши, жумладан Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш
вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги,
Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий
агентлигининг ташкил этилиши, Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги қошида Илғор технологиялар марказини ташкил
қилиниши, шунингдек, Ўзбекистон ИТМлари инновацион фаолиятига таъсир
этадиган бошқа макроиқтисодий ва микроиқтисодий омилларнинг
ривожланиши Ўзбекистон илмий муассасаларининг инновацион фаолиятини
ривожлантиришда ўз таъсирини кўрсатмоқда. Мақсадли йўналтирилган пулкредит сиёсати, бюджет-солиқ сиёсати, ЯИМ ўсиш суръатини ошириш, экспорт
ҳажмини ошириш ва Ўзбекистон ИТМлари инновацион ривожланиш
эҳтиёжларига инвестициялар оқимини рағбатлантирадиган изчил структурали
сиёсат юритиш билан боғлиқ академик ИТМлар инновацион фаоллигини
қўллаб-қувватловчи инвестицион сиёсат, республиканинг ижтимоий соҳаси ва
иқтисодиёт тармоқларига инновацияларни жорий қилиш кўламини
кенгайтириш илмий-инновацион секторни янада ривожлантиришнинг энг
муҳим вазифаларига айланди.
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2006-2017 йиллар учун Фанлар академияси илмий муассасалари ҳисобот
маълумотларини таҳлил қилиш асосида аниқландики, Фанлар академияси
илмий муассасалари томонидан бажарилган инновацион лойиҳалар сони ва
ҳажми жиддий (қарийб 7 баравар) ўсди. Бироқ уларнинг Фанлар академияси
илмий тадқиқотларини молиялаштиришга қўшган ҳиссаси жуда кичик (11 %)
бўлиб қолмоқда.
2006-2017 йилларда Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
ИТМлари томонидан бажарилган барча лойиҳалар ва алоҳида инновацион
лойиҳалар сонининг боғлиқлиги 1-расмда берилган.

Барча лойиҳалар сони

Инновацион лойиҳалар сони

Манба: муаллиф томонидан тузилган.
1-расм. Барча лойиҳалар ва инновацион лойиҳалар сони. 2006-2017 й.

2-расмда 2006-2017 йилларда Фанлар академияси илмий муассасалари
томонидан бажарилган барча лойиҳаларни молиялаштириш ва алоҳида
инновацион лойиҳаларни молиялаштириш ҳажми келтирилган.

Барча лойиҳаларни молиялаштириш ҳажми
Инновацион лойиҳаларни молиялаштириш ҳажми

Манба: муаллиф томонидан тузилган.
2-расм. Барча лойиҳаларни молиялаштириш ва инновацион лойиҳаларни
молиялаштириш ҳажми. 2006-2017 й.

1- ва 2-расмларда келтирилган маълумотлардан кўриниб турибдики, ушбу
даврда Фанлар академияси илмий муассасалари томонидан бажарилган
инновацион лойиҳалар сони 2006 йилдаги 1,8%дан 2017 йилда 19,6%гача ўсган.
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Шу билан бир пайтда, бу йиллар давомида инновацион лойиҳаларга сарфланган
маблағлар ҳажми 2,5% дан 13,9%гача ўсган, холос.
Барча илмий лойиҳалар сонига нисбатан инновацион лойиҳалар сонининг
2017 йилда 10 баравардан ортиқ ошганлигига қарамай, барча лойиҳаларни
молиялаштиришга нисбатан уларни молиялаштириш ҳажми атиги 5,6 баравар
ўсди, бу эса инновацион лойиҳаларни молиялаштириш, 2006 йил билан
таққослаганда, 1,8 баравар пасайганлигидан далолат беради.
Бундан шундай хулоса қилиш мумкинки, етарли даражада молиялаштирилмаётган инновацион лойиҳалардан реал самара олиш жуда қийин ва бундан
Фанлар академияси илмий муассасалари инновацион фаолиятининг иқтисодий
самарадорлик даражаси жуда паст эканлиги ҳам далолат беради.
Шу боисдан диссертация ишида фанни молиялаштиришга ажратиладиган
давлат бюджети маблағлари ҳажми билан бевосита боғлиқ бўлган ИТМлар
илмий-инновацион фаолият самарадорлигини миқдорий баҳолаш жуда муҳим
ва долзарб аҳамиятга эга эканлиги таъкидланади.
Шунингдек, инновацион ишланмалар яратиш ва татбиқ қилиш жараёнида
турли ташкилотлар томонидан кўрсатиладиган Фанлар академияси илмий
муассасалари инновацион фаолиятини қўллаб-қувватлашнинг асосий турлари
1-жадвалда тизимлаштирилди ва гуруҳланди.
1-жадвалда ИТМлар инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлашнинг ҳар
хил турлари келтирилган бўлиб, улар асосида ИТМларнинг инновацион
салоҳияти ошади. Бу эса ИТМлар фаолиятини рейтинг асосида баҳоланишини
тақозо этади.
Диссертация муаллифи иштирокида Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси ИТМлари фаолияти самарадорлигини баҳолашнинг оригинал усули
ишлаб чиқилди, унинг асосида «Ўзбекистон Республикаси илмий муассасалари
фаолияти самарадорлигини баҳолашни ўтказиш ҳақида Низом» ишлаб чиқилди.
Шундан келиб чиқиб, Фанлар академияси ИТМлари фаолияти самарадорлигини эксперт миқдорий баҳолаш ва уларнинг рейтингини аниқлашнинг икки
усул – абсолют ва учта нисбий кўрсаткич бўйича амалга оширилган.
ИТМлар илмий-инновацион фаолият натижалари диссертацияда
индикаторлар гуруҳларига бирлаштирилган кўрсаткичлар билан тавсифланади.
Ушбу усул 11 та индикаторлар гуруҳига бирлаштирилган ҳамда ИТМ
натижалари ва фаолиятини барча турларини тавсифлайдиган (юқори малакали
илмий кадрлар тайёрлаш, илмий нашрлар, патентлар расмийлаштириш, жорий
қилиш, илмий маҳсулот экспорти ва б.) 68 та асосий кўрсаткичларни таҳлил
қилишга асосланади. ИТМлар фаолияти кўрсаткичлари ҳар бирлиги учун
муҳимлиги бўйича ҳисобланадиган шартли баллар (ҳисоб-китобни
соддалаштириш мақсадида) белгиланади ва қўлланилади.
Ушбу усулни амалга ошириш қуйидаги асосий босқичлар кетма-кетлигига
асосланади:
илмий муассасаларни илмий инновацион фаолияти кўрсаткичлари
рўйхатини шартли балларда ишлаб чиқиш ва уларни индикаторлар гуруҳлари
бўйича тақсимлаш;
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1-жадвал
Фанлар академияси ИТМлари инновацион фаолиятини
(ИФ) қўллаб-қувватлаш турлари
Давлат тузилмалари

ЎзР Фанлар академияси

Тармоқлар ва корхоналар

ИФ ташкил қилиш қуйидаги
вазирлик томонидан амалга
оширилади:
-Ўзбекистон
Республикаси
Инновацион ривожланиш вазирлиги (Илғор технологиялар
маркази)

ФАда ИФ ташкил қилишни ФА
Президиуми, Бошқарув аппарати
ва ИТМлари амалга оширади
(лойиҳаларни амалга ошириш,
инфратузилма
яратиш,
жумладан,
Фан-техника
марказлари КБ билан ва б.)

Корхоналарда
ИФни
ташкил
қилиш вазирликлар, идора ва
корхоналар томонидан амалга
оширилади

Давлат инновацион дастур- Инновацион лойиҳаларни давлат Инновацион лойиҳаларни шаклларини шакллантириш
дастурлари бўйича шакллан- лантиришда иштирок этиш ва
тириш
уларга буюртмалар расмийлаштириш
Молия вазирлиги томонидан Маблағларнинг бир қисмини Инновацион лойиҳаларни амалга
ажратилган давлат бюджети нобюджет маблағлари ҳисоби- оширишда улуш асосида иштирок
маблағларини тақсимлаш
дан тақдим этиш
этиш
Инновацион
жамғармалар ФА фундаментал тадқиқотларни Вазирликлар ва корхоналарда
ташкил қилиш
қўллаб-қувватлаш жамғармаси
модернизация қилиш ҳамда янги
технологиялар
жамғармалари
ташкил қилиш
Юқори технологияли лойиҳаВенчур жамғармалар томонидан
Истиқболда ФА юқори технололар-стартапларни биргаликда
биргаликда молиялаштириладиган
гияли инновацион ишланмалар
молиялаштирадиган
венчур
юқори технологияли лойиҳаларжамғармаларини ташкил қилиш
жамғармалар ташкил қилиш
старт-аплар
Қонунчилик ва солиқлар билан ИФни ФА Низоми ва буйруқ- ИФни идорага оид нормативтартибга солиш
лари асосида бошқариш
ҳуқуқий тартибга солиш
ИФ ташкил қилиш ва бошқа- Инновациялар жорий қилиш
Корхоналарнинг
инновацион
риш механизмларини ривож- бўйича
фаолиятни ташкил
фаолиятини ташкил этиш
лантириш
қилиш
Инновацион инфратузилмани Инновациялар ва технолоКорхонада инновацион структуривожлантириш
гиялар трансферти хизматлари
рани ташкил қилиш
ташкил қилиш
ИФни ахборот ва АКТ билан ФА ва ИТМларда ахборот Корхоналарда ахборот ва АКТ
қўллаб-қувватлаш
хизматларини ташкил қилиш
хизматлари ташкил қилиш
Интеллектуал мулк агентлиги ИТМда
патентлицензиялаш Корхонада патентлицензиялаш
томонидан патентлицензиялар хизматлари (гуруҳлари) ташкил хизматларини ташкил этиш
билан қўллаб-қувватлаш
қилиш
Маҳаллий
инновацияларни Олимларнинг
экспортга ИТМ
ишланмалари
асосида
бозорларга олиб чиқишга йўналтирилган
ва
импорт рақобатбардош маҳсулот ишлаб
кўмаклашиш
ўрнини босадиган маҳсулот чиқариш ва ўзлаштириш
яратишда ёрдам кўрсатиши

Манба: муаллиф томонидан тузилган.

илмий муассасаларни уларнинг илмий профилига мувофиқ тоифалар
бўйича тақсимлаш;
илмий муассасалардан ҳисобот маълумотлари асосида олинган
маълумотларни ишчи гуруҳ томонидан текшириш;
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илмий муассаса фаолияти самарадорлигини тавсифлайдиган кўрсаткичлар
йиғиндиси бўйича (абсолют кўрсаткич) ва 3 та нисбий кўрсаткич (1 та ходимга,
1 та илмий ходимга, ўзлаштирилган маблағлар 1 бирлигига) бўйича баллар
миқдорини ҳисоблаб чиқиш;
илмий муассаса рейтингини аниқлаш ва уни таснифлаш.
Биз ишлаб чиққан усул Фанлар академияси Раёсатининг 2014 йил
25 мартдаги ПК-10-сонли Фармойиши ижросини таъминлаш мақсадида
2011-2015 йилларда Фанлар академияси илмий муассасаларининг илмийинновацион фаолияти самарадорлигини миқдорий баҳолашини ўтказиш учун
қўлланган (Фанлар академияси тизимида фойдаланганлик ҳақида далолатнома,
23.02.2016 й.).
Таклиф этилган усулга мувофиқ (2-жадвал):
1. Дастлаб абсолют коэффициент – ИТМларнинг барча кўрсаткичлар бўйича
ҳисоблаб чиқилган шартли баллар йиғиндисига тенг бўлган N1 аниқланади.
2. Сўнгра 68 та фаолият кўрсаткичи бўйича шартли балларда
N1 коэффициентлар ҳажмининг камайиб бориши тартибида илмий муассасалар
эгаллаган тартиб рақамлари - Р1 аниқланади. Бироқ, абсолют коэффициентлар
бўйича аниқланган ИТМлар рейтинги уларнинг бир қатор тавсифларини:
ИТМлар ходимлари ва илмий ходимлари сони, ИТМларнинг давлат
бюджетидан молиялаштириш ҳажмини ҳисобга олмайди, бу эса бир хил давр
учун йирик ва кичик ИТМлар иш натижаларини тўлақонли таққослашга имкон
бермайди. Ушбу нисбий кўрсаткичлар ҳисоби ИТМлар фаолияти
самарадорлиги ҳақида тўлароқ тасаввур беради.
3. Шу сабабли нисбий коэффициентларни аниқлаймиз:
N2 = N1/ К2 ИТМларнинг 1 та ходимига тўғри келадиган баллар миқдорини
ҳисоблашда N1 коэффициентини унинг (К2) ходимлар сонига бўлиш йўли
билан;
N3 = N1/ К3 ИТМларнинг 1 та илмий ходимига тўғри келадиган баллар
миқдорини ҳисоблашда N1 коэффициентини унинг (К3) илмий ходимлар сонига
бўлиш йўли билан;
N4 = N1/ К4 ИТМлар ўзлаштирган маблағлар бирлигига тўғри келадиган
баллар миқдорини ҳисоблашда N1 коэффициентини у ўзлаштирган
(К4) маблағга бўлиш йўли билан.
4. Шундан кейин йиғиндини чиқариш йўли билан ИТМлар эгаллаган
Р=Р1+Р2+Р3 +Р4 тартиб рақамлари аниқланади:
мос равишда ўрин Р1 (абсолют N1 учун), ўрин Р2 (абсолют N2 учун), ўрин
Р3 (абсолют N3 учун) ва ўрин Р4 (абсолют N4 учун).
5. ИТМларнинг энг юқори рейтинги Р=Рmin минимал қийматига,
ИТМларнинг минимал рейтинги эса Р=Рmax максимал қийматига мос келади.
Олинган натижалар асосида ИТМлар фаолияти самарадорлигини ошириш
бўйича ташкилий чоралар қабул қилиш учун асосланган тавсиялар берилиши
мумкин.
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2-жадвал
ИТМ фаолият самарадорлигини баҳолаш учун кўрсаткичлар тизимлари ва усуллари
Жаҳон амалиётида мавжуд бўлган ИТМлари фаолиятини баҳолаш
усуллари
Собиқ Иттифоқ даврида
ИТМлар
фаолиятини
баҳолаш мумкин бўлган
усуллардан бири таклиф
этилган

1980 йил Ўзбекистон ФА
Иқтисодиёт институтида
ИТМлар фаолияти самарадорлигини
аниқлаш
бўйича Йўриқнома ишлаб
чиқилган
2000 йиллар бошларида
Германияда ИТМ потенциал инновацион ҳамкорларни жалб қилиш ва
ИТИ сифатини баҳолаш
усули таклиф этилган
2013-2014 йиллар даврида
Россия Фанлар академияси академик муассасаларининг фаолият унумдорлигини баҳолаш усули
ишлаб чиқилди

ИТМ фаолияти ҳақида илмий ахборотнинг 2 та энг
муҳим кўрсаткичи – уларнинг синфи ва янгилиги
таҳлил қилинади.
Шартли балл 5 та синфга бўлинади. Масалан, «А»
синфга тавсифий-қайд қилиш ишлари ва рефератив
шарҳлар киради. Таҳлилий шарҳ «Б» синфга киради
ва ҳ.к.
Шартли баллда 5 та янгилик даражасига, фан учун
янги ҳисобланган ахборотга эга бўлмаган ишлардан
тортиб новаторлик тадқиқотларигача бўлинади
Учта гуруҳ таҳлил қилинади:
1.Бешта кўрсаткич кирадиган тадқиқотлар ҳамда
ишланмалар ўтказиш ва жорий қилиш
2. Учта кўрсаткич кирадиган илмий кадрлар тайёрлаш
3. Учта кўрсаткич кирадиган фан-техника тарғиботи
бўйича нашрлар ва чора-тадбирлар
Энг аввал, ИТМ ИТИ унинг инновацион йўналганлик ва
белгиланган мезонларга мувофиқлиги мазмунида
баҳоланади. Сўнгра нашрлар сони, ИТМ ходимларининг конференциялардаги иштироки, шунингдек,
улар олган патентлар ҳисобга олинади. Шундан кейин
ИТИ сифати, потенциал ҳамкорлар ва уларнинг
молиявий воситаларини жалб қилиш баҳоланади
ИТМ фаолиятининг 25 та мажбурий ва 10 та қўшимча
кўрсаткичини ўз ичига оладиган РФА ИТМ фаолияти
унумдорлигини баҳолаш таклиф этилади. Ҳар бир ИТМ
унумдорлигини
баҳолаш
учун
ИТМ
илмий
ихтисослигидан келиб чиққан ҳолда ушбу рўйхатдаги 5
тадан 10 тагача кўрсаткичдан фойдаланиш таклиф
этилади

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган ИТМлари фаолияти
кўрсаткичлари тизими ва уни баҳолаш усули
2010-2015
йилларда
ЎзР
ФАда
ИТМлари фаолият самарадорлигини
баҳолаш ва рейтингини аниқлашнинг
миқдорий усули ишлаб чиқилди ҳамда
жорий қилинди

11 та турдош мақсадли гуруҳлари
индикаторларга
бирлаштирилган
шартли баллдаги ИТМ фаолиятининг
асосий йўналишларини тавсифлайдиган
68 та кўрсаткич тизими таҳлил
қилинади

ИТМ фаолиятининг асосий 11 турдош мақсадли гуруҳлари:
1. Илмий кадрлар тайёрлаш гуруҳида кўрсаткичлар 6 та.
2. Бюджет ажратмалари ва жамғармалар маблағларини ўзлаштириш гуруҳда
кўрсаткичлар 10 та.
3. ИТМ бюджетдан ташқари (хўжалик шартномалари, халқаро грантлар)
ва инвестиция маблағлари (тўғридан-тўғри инвестициялар) жалб қилиши
гуруҳда кўрсаткичлар 6 та.
4. Натижалар ва илмий маҳсулотларни жорий қилиш (бир марталик, кичик
серияли, тармоқ миқёсида ва б.), гуруҳда кўрсаткичлар 4 та.
5. Илмий босма баҳолаш нашр этиш (монография, илмий мақола, тезис ва б.),
гуруҳда кўрсаткичлар 6 та,
6. Дастурий маҳсулотларга сертификатлар, патентлар олиш, гуруҳда кўрсаткичлар
6 та.
7. Илмий-техника маҳсулотини сотиш/экспорт қилиш, гуруҳда кўрсаткичлар 4 та.
8. Конференция, семинар, кўргазма ва экспозициялар ташкил қилиш, гуруҳда
кўрсаткичлар 5 та.
9. Фан ва таълимни интеграциялаш, гуруҳда кўрсаткичлар 6 та.
10. Илмий ютуқлар, маданий ва тарихий меросни тарғиб қилиш, гуруҳда
кўрсаткичлар 4 та.
11. ИТМ ходимларининг илмий натижаларини тан олиш, гуруҳда кўрсаткичлар
11 та.

Шундан келиб чиққан ҳолда, биз икки усул – абсолют кўрсаткич ва аралаш
абсолют кўрсаткич ва учта нисбий кўрсаткич йиғиндиси бўйича Фанлар
академияси илмий муассасалари рейтингини аниқлаш ва фаолиятини эксперт
баҳолашни ўтказдик. Фанлар академияси профили бўйича бир-бирига яқин
бўлган бешта илмий муассасалар гуруҳи учун рейтинг аниқланди: физикаматематика ва техника фанлари; табиий-илмий йўналиш; ижтимоий-гуманитар
фанлар; музейлар; минтақавий илмий муассасалар.
2011-2015 йиллар учун олинган натижалар Фанлар академиясининг
табиий-илмий йўналиши ИТМлари мисолида жадвал кўринишига келтирилди
(3-жадвал).
Биз томондан ишлаб чиқилган миқдорий усул 2011-2015 йилларда Фанлар
академияси ИТМлари инновацион фаолияти самарадорлигини аниқлаш учун
тадбиқ қилинди ва бевосита инновацион фаолиятга алоқадор бўлган 5 та асосий
кўрсаткичлар (инновацион лойиҳалар сони, экспорт ҳажми, хўжалик
шартномаси асосидаги ишлар сони, жорий қилинган ишланмалар сони, илмий
муассасаларнинг инновацион салоҳияти ва самарадорлигини ошириш
мақсадида олинган патентлар ва лицензиялар сони) гуруҳидан фойдаланилди.
4-жадвалда келтирилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики,
инновацион фаолиятда энг юқори рейтингга эга етакчи ИТМлар: Умумий ва
ноорганик кимё, Ўсимлик моддалари кимёси, Биоорганик кимё институтлари ва
б. Барқарор ишлайдиган ИТМлар (уларнинг эришган ютуқлари ўртача
даражадан баланд): Микробиология, Ўсимликлар генетикаси ва экспериментал
биологияси, Физика-техника, Ядро физикаси институтлари ва б. ҳисобланади.
Қуйидаги ИТМлар: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди, Иммунология,
Сейсмология институтлари ва бошқалар аутсайдерлар (уларнинг эришган
ютуқлари ўртача даражадан паст) ҳисобланади.
4-жадвалда инновацион фаолиятнинг кўрсаткичлари бўйича баллар
йиғиндиси чиқарилган ҳолатда (ўрин P1, позиция 10) ва ИТМлар битта ходимга
тўғри келадиган балл миқдори (ўрин P2, позиция 12), шунингдек, бу ўринлар
йиғиндиси бўйича (P = P1+P2, позиция 13) ҳисоб-китоб қилинган ҳолда
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ИТМлари эгаллаган ўринлар
бўйича шартли балларда якуний маълумотлар келтирилди.
Фанлар академиясида амалга оширилган илмий муассасалар рейтингини
аниқлаш ва фаолият самарадорлигини баҳолаш 2012-2016 йилларда
республиканинг директив органлари қарорлари асосида Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси илмий муассасалар структурасини қайта
қуришга мос келади. Бунда самарадорлиги ва рейтинги паст бўлган ИТМлар
тугатилди, энг юқори рейтингга эга ва асосий мавзулари бевосита инновацион
фаолиятни ривожлантириш ҳамда олинган натижаларни мамлакат
иқтисодиётининг базавий тармоқларига жорий қилиш билан боғлиқ бўлган
қатор ИТМлар фаолияти кучайтирилди.
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Абсолют кўрсаткичлар
Умумий
балл
миқдори
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

ИТМлар номи

Умумий ва ноорганик
кимё институти
Ўсимлик моддалари
кимёси институти
Биоорганик кимё
институти
Геология ва геофизика
институти
Иммунология институти
Микробиология
институти
Ўсимлик ва ҳайвонот
олами генофонди
институти
Генетика ва ўсимликлар
экспериментал
биологияси институти
Геномика ва
биоинформатика маркази
Сейсмология институти

Рейтингли
баҳолаш
асосидаги
ўрни

Нисбий кўрсаткичлар
1 та
ходимга
баллар
миқдори

1 та
ходимга
ҳисоблагандаги
ўрин

1 та илмий
ходимга
баллар
миқдори

1 та
илмий
ходимга
ҳисоблагандаги
ўрин

1 млн.
сўмга
баллар
миқдори

1 млн.
сўмга
ҳисоблагандаги
ўрин

Ўринлар
суммаси
бўйича

Рейтинг баҳосига
мувофиқ якуний ўрин

3-жадвал
2011-2015 йиллар даврида Фанлар академияси табиий-илмий йўналишдаги ИТМлар фаолияти унумдорлигини
рейтинг асосида баҳолаш

(N1)

(P1)

(N2)

(P2)

(N3)

(P3)

(N4)

(P4)

P=(P1+P2
+P3+P4)

87890

2

465,0

1

726,4

2

18,5

2

7

I

100507

1

312,1

4

490,3

7

17,2

4

16

II

43195

4

199,1

7

959,9

1

16,6

6

18

III

37060

7

336,9

2

639,0

5

17,0

5

19

IV

27820

9

319,8

3

471,5

9

26,8

1

22

V

41370

5

281,4

5

444,8

10

18,1

3

23

VI

79161

3

244,3

6

474,0

8

8,5

10

27

VII

39020

6

163,9

9

527,3

6

10,0

7

28

VIII

19115

10

167,7

8

682,7

3

9,8

8

29

IX

29305

8

92,2

10

666,0

4

8,7

9

31

X

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

4-жадвалда келтирилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики,
инновацион фаолиятда энг юқори рейтингга эга етакчи ИТМлар: Умумий ва
ноорганик кимё, Ўсимлик моддалари кимёси, Биоорганик кимё институтлари ва
б. Барқарор ишлайдиган ИТМлар (уларнинг эришган ютуқлари ўртача
даражадан баланд): Микробиология, Ўсимликлар генетикаси ва экспериментал
биологияси, Физика-техника, Ядро физикаси институтлари ва б. ҳисобланади.
Қуйидаги ИТМлар: Ўсимлик ва ҳайвонот олами генофонди, Иммунология,
Сейсмология институтлари ва бошқалар аутсайдерлар (уларнинг эришган
ютуқлари ўртача даражадан паст) ҳисобланади.
4-жадвалда инновацион фаолиятнинг кўрсаткичлари бўйича баллар
йиғиндиси чиқарилган ҳолатда (ўрин P1, позиция 10) ва ИТМлар битта ходимга
тўғри келадиган балл миқдори (ўрин P2, позиция 12), шунингдек, бу ўринлар
йиғиндиси бўйича (P = P1+P2, позиция 13) ҳисоб-китоб қилинган ҳолда
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ИТМлари эгаллаган ўринлар
бўйича шартли балларда якуний маълумотлар келтирилди.
Фанлар академиясида амалга оширилган илмий муассасалар рейтингини
аниқлаш ва фаолият самарадорлигини баҳолаш 2012-2016 йилларда
республиканинг директив органлари қарорлари асосида Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси илмий муассасалар структурасини қайта
қуришга мос келади. Бунда самарадорлиги ва рейтинги паст бўлган ИТМлар
тугатилди, энг юқори рейтингга эга ва асосий мавзулари бевосита инновацион
фаолиятни ривожлантириш ҳамда олинган натижаларни мамлакат
иқтисодиётининг базавий тармоқларига жорий қилиш билан боғлиқ бўлган
қатор ИТМлар фаолияти кучайтирилди.
Иқтисодий нуқтаи назардан ҳар бир инновацион лойиҳа уни жорий қилиш
муайян иқтисодий самара берадиган ёки ушбу маҳсулот истеъмолчилар учун
фойда келтирадиган, унга талаб юқори бўлган илмий маҳсулот яратиш билан
якун топиши лозим.
Бундай маълумотларни олиш учун биз Фанлар академиясининг 3 та илмий
муассасаси – тугалланган инновацион лойиҳалар натижаларини жорий қилиш
бўйича энг юқори кўрсаткичларга эга бўлган Умумий ва ноорганик кимё
институти, Ядро физикаси институти ва Ўсимлик моддалари кимёси
институтини танлаб олдик.
Фанлар академияси илмий муассасалари ичида энг юқори рейтингга
Умумий ва ноорганик кимё институти эга бўлди. Ушбу институтда инновацион
лойиҳалар натижаларини жорий қилишдан олган иқтисодий самара шу
инновацион лойиҳаларни амалга оширишга сарфланган умумий харажатлардан
12 баравар ортиқ бўлди. Ўсимлик моддалари кимёси институтида бу кўрсаткич
қарийб 8 баравар, Ядро физикаси институтида эса 4 баравар ортиқ бўлди.
Шундай қилиб, Умумий ва ноорганик кимё институтида инновацион
лойиҳалар натижаларини жорий қилишдан иқтисодий самарадорлик юқори
эканлиги унинг нафақат биз томонимиздан ишлаб чиқилган ИТМ фаолиятини
миқдорий баҳолаш усули асосида инновацион фаолият кўрсаткичлари бўйича,
балки жорий қилинган инновацион ишланмаларнинг иқтисодий самарадорлиги
борасида ҳам энг рентабелли ҳисобланишини кўрсатади.
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4-жадвал

Иншоотлар сейсмик

4. мустаҳкамлиги нститути
Энергетика ва автоматика

5. институти

Генетика ва ўсимликлар

6. экспериментал биологияси
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

институти
Микробиология институти
«Физика-Қуёш» ИИЧБ нинг
Физика-техника институти
Ядро физикаси институти
«Физика-Қуёш» ИИЧБ нинг
Материалшунослик институти
Геология ва геофизика институти
Ион-плазма ва лазер технологиялари институти қошидаги ИКТБ
Ион-плазма ва лазер
технологиялари институти
Геномика ва биоинформатика
маркази
Ўсимлик ва ҳайвонот олами
генофонди институти
Иммунология институти
Сейсмология институти

ЎзР берилган
патентлари сони,
қайд этиш рақами
билан

3. Биоорганик кимё институти

ЎзР патентини
беришга ижобий
қарор қилинган
рухсатлар сони

2
Умумий ва ноорганик кимё
1. институти
Ўсимлик моддалари кимёси
2. институти

Жорий қилинган
ишланмалар
сони /балл

1

Хўжалик шартномаси асосидаги
ишлар сони,
млн.сўм/балл

ИТМлар номи

Экспорт
маҳсулотлар
ҳажми, минг
$/балл

№

Инновацион
лойиҳалар
миқдори /балл

2011-2015 йилларда ЎзР Фанлар академияси ИТМ инновацион фаолият самарадорлигини
рейтинг асосида баҳолаш

3
24 /
7200
18 /
5400
26 /
7800
11 /
3300
11 /
3300

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

-

28 / 2800

44/ 11150

14 / 2800

15 / 750

24700

1

130,7

1

2

I

7,905 / 3953

10 / 1000

17 / 4850

26 / 5200

30 / 1500

21903

2

67,6

4

6

II

1,400 / 700

43 / 4300

17 / 4100

5 / 1000

22 / 1100

19000

3

59,0

5

8

III

-

17 / 1700

14 / 2150

14 / 2800

13 / 650

10600

6

87,6

3

9

IV-V

-

19 / 1900

25 / 2500

11 / 2200

12 / 600

10500

7

99,1

2

9

IV-V

10 /
3000

-

1/ 100

32 / 6850

9 / 1800

12 / 600

12350

5

51,9

7

12

VI

9 / 2700

-

8 / 800

7/ 1750

11 / 2200

12 / 600

8050

9

54,8

6

15

VII

9 / 2700

0,132 / 66

9 / 900

28 / 2800

14 / 2800

16 / 800

9640

8

51,3

8

16

VIII

6 / 1800

10,45 / 5225

33 / 3300

43 / 4300

5 / 1000

3 / 150

15775

4

29,6

15

19

IX

5 / 1500

-

19 / 1340

1 / 250

16 / 3200

9 / 450

6740

10

41,3

10

20

X

3 / 900

-

9 / 900

34 / 3400

2 / 400

-

5600

12

50,9

9

21

XI

6 / 1800

-

7 / 460

7 / 700

5 / 1000

2 / 100

4060

14

36,6

11

25

XII-XIII

8 / 2400

-

2 / 200

8 / 800

13 / 2600

7 / 350

6350

11

30,5

14

25

XII-XIII

2 / 600

-

1 / 100

6 / 2750

1 / 200

5 / 250

3900

15

34,2

13

28

XIV

7 / 2100

-

4 / 400

4 / 1500

3 / 600

2 / 100

4700

13

21,7

16

29

XV

-

-

1 / 100
5 / 500

16 / 2500
15 / 3100

2 / 400
-

-

3000
3600

17
16

34,5
11,3

12
17

29
33

XVI
XVII

Манба: муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.
22

Баллар
1 та
1 та ходимга Ўринлар Рейтингга
Умумий
миқдори ходимга ҳисоблаганда суммаси
мувофиқ
баллар
бўйича баллар балл ҳисобўрин
P1+P2
миқдори
ўрин миқдори китобидаги
10, 12
ўрин
позициялар
N1
бўйича
P1
N2
P2
P

Диссертациянинг «Ўзбекистоннинг академик ИТМлари инновацион
фаолиятини ривожлантириш ва фаоллаштиришнинг асосий йўналишлари
ва уларнинг истиқболлари» деб номланган учинчи боби қуйидаги масалалар:
инновацион иқтисодиётни шакллантириш шароитида илмий ва инновацион
фаолиятни (ИИФ) тартибга солишни такомиллаштириш ва институционал
мустаҳкамлаш, академик фан соҳасида инновацион фаолиятни функционал
ривожлантириш, Ўзбекистон ИТМлари фаолияти самарадорлигини ошириш ва
ривожлантириш йўллари кўриб чиқилган.
ИИФ соҳаси учун кадрлар
тайёрлаш ва қайта
тайёрлашни ташкил қилиш
ИИФнинг патент-лицензия ва
маркетинг фаолияти
механизмларини
такомиллаштириш
ИИФ соҳасида самарали
молия, солиқ ва кредит
сиёсати юритиш

Инновацион йўналтирилган
лойиҳа-техника ва синовтажриба структураларини
яратиш

ИИФнинг қулай нормативҳуқуқий ва иқтисодий
асосларини яратиш

ИТМлар ИИФни
давлат томонидан
қўллабқувватлашнинг
асосий
йўналишлари

Инновацион маҳсулотни
тижоратлаштиришда ёрдам
кўрсатиш

ИИФ инфратузилмасини
ривожлантириш

ИИФни давлат томонидан
қўллаб-қувватлаш ва бозор
механизмларининг оптимал
уйғунлашуви
Илмий ва инновацион
лойиҳаларни шакллантириш
ҳамда уларни танлов асосида
танлаб олиш механизмларини ривожлантириш
ИТМлар фаолиятида АКТ
башорат қилиш усулларини
жорий қилишга кўмаклашиш

Манба: муаллиф томонидан тузилган.
3-расм. ИТМлар илмий инновацион фаолиятини давлат томонидан қўллабқувватлашнинг асосий йўналишлари.

Муаллиф томонидан таклиф қилинган ИТМлар илмий ва инновацион
фаолиятини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг асосий йўналишлари
3-расмда акс эттирилган.
2017-2021
йилларда
Ўзбекистон
иқтисодиётини
инновацион
ривожлантиришнинг устувор йўналишларини муваффақиятли амалга ошириш,
илмий тадқиқот фаолиятини ташкил қилиш тизимини такомиллаштириш,
ИТМлар интеллектуал ва моддий ресурсларини йирик ҳамда амалий аҳамиятга
эга бўлган илмий дастурлар ва инновацион лойиҳаларни бажаришга қаратишни
талаб қилади.
Миллий инновацион тизимни институционал ривожлантириш соҳасидаги
энг муҳим вазифа ИТМлар инновацион фаоллигини ошириш учун қулай
иқтисодий муҳит ва шароитлар яратиш, шунингдек, инновацион маҳсулотлар
яратиш жараёнида уларнинг инновацион фаоллигини қўллаб-қувватлашнинг
самарали мотивация механизмини ишлаб чиқиш ҳисобланади.
4-расмда кўрсатилганидек, миллий инновацион тизимнинг қуйидаги
секторлари унинг асосий элементларига айланиши лозим бўлган ИТМлар
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илмий-инновацион
фаолиятини
институционал
фаоллаштириш варианти таклиф этилган.
ЎзР Ҳукумати
ЎзР Инновацион
ривожланиш
вазирлиги

Бизнес-сектор

Ўзбекистон инновациялар
тизимининг асосий
элементлари

Технологиялар трансферти
бўйича ташкилотлар,
инфратузилма ташкилотлари ва
бошқа инновацияларга
йўналтирилган структуралар

Инновацион
фаолият соҳасида
хорижий
ҳамкорлар

ривожлантириш

ва

Илмий-тадқиқот
сектори (ИТМ,
ОТМ ва б.)
Интеллектуал мулк
агентлиги

Инновацион фондлар,
инвесторлар, ҳомийлар

Манба: муаллиф томонидан тузилган.
4-расм. ИТМлар инновацион фаолиятини бошқариш борасида таклиф этилаётган
структуранинг асосий элементлари.

Бунда инновацион йўналтирилган структура, эркин иқтисодий ҳудудлар,
инновацион ҳудудий ишлаб чиқариш кластерлари ҳамда инновацион
маҳсулотни ички ва халқаро бозорга чиқариш марказлари ташкил қилиш муҳим
аҳамият касб этади. Мамлакатнинг макроиқтисодий кўрсаткичларини
мустаҳкамлашда экспортга йўналтирилган ва импорт ўрнини босувчи,
патентлар билан ҳимояланган инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқаришни
тақозо этади.
Давлат томонидан Ўзбекистон миллий инновацион тизимининг
институционал ривожланиши борасида юритилаётган макроиқтисодий
сиёсатнинг роли ва аҳамияти ўсиб бораётганлигини қайд этиб, мамлакат
иқтисодиётининг
барқарор
ривожланишини
таъминлаш
мақсадида
макроиқтисодий сиёсатни амалга оширишга ИТМлар қўшадиган ҳиссани
ошириш учун шарт-шароитлар яратиш мақсадга мувофиқ.
Ҳозирги пайтда Ўзбекистон инновацион маҳсулотлар бозорида илмий
муассасаларнинг энг кўп талаб қилинган функциялари инновацион, такрор
ишлаб чиқариш, инфратузилма ва тижорат функциялари ҳисобланади.
ИТМларнинг инновацион функцияси иқтисодий ва ижтимоий соҳалар
учун кенг доирадаги инновацион маҳсулотлар яратиш учун замин
ҳозирлайдиган фундаментал тадқиқотлар кўламини кенгайтиришдан иборат.
Илмий муассасаларнинг такрор ишлаб чиқариш функцияси инновацион
маҳсулот чиқариш ва технологияларни модернизация қилишни таъминлайдиган
йирик ишлаб чиқариш аҳамиятига молик инновацион лойиҳаларнинг амалга
оширилишини таъминлайдиган амалий тадқиқотлар унумдорлигини ошириш ва
кўламини кенгайтириш қобилиятидан иборат.
Академик
профилдаги
ИТМларнинг
инфратузилма
функцияси
технопарклар, инновацион ҳудудий ва ишлаб чиқариш кластерлари, кичик
старт-ап фирмалар, инновацион марказлар ва бошқа инновационйўналтирилган тузилмалар барпо этиш ташаббуслари билан боғлиқ.
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ИТМлар тижорат функцияси улар томонидан ишлаб чиқарилаётган илмийинновацион маҳсулотни тижоратлаштириш даражасини ошириш кўзда
тутилган, патентлар, ноу-хауга лицензиялар олиш, ишлаб чиқариш ва
ижтимоий соҳаларда ихтироларга муаллифлик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш
бўйича уларнинг ташкилий фаолиятини кучайтиришни ифодалайди.
Илмий муассасаларнинг макроиқтисодий кўрсаткичларга таъсири ва роли
биз томондан 5-расмда асослаб берилди. Кўриниб турибдики, ИТМлар илмийинновацион фаолиятини ривожлантиришга таъсир этувчи асосий воситалар
барча қатнашчиларни институционал, функционал, жумладан, инфратузилма ва
инвестицион мустаҳкамлашни ўз ичига оладиган давлат томонидан ҳар
томонлама қўллаб-қувватлаш ҳисобланади.
Илмий муассасаларни Ўзбекистоннинг иқтисодиёти ва ижтимоий соҳасини
инновацион янгилашни реал ҳаракатлантирувчи кучига айлантиришнинг муҳим
шарти улар яратаётган маҳсулот рақобатбардошлигини ошириш ва якуний
истеъмолчиларга етказиш қобилияти ҳисобланади. Бунда Ўзбекистон
Республикаси ФА илмий муассасалари рақобатбардошлигини оширишнинг энг
муҳим йўналишлари қаторига инновацион ғоялар салоҳиятини мунтазам
ошириш, илмий фаолият йўналишларини диверсификация қилиш ва илмий
ходимларнинг инновацион менежмент соҳасидаги кўникмаларини ўзлаштириш,
шунингдек, интеллектуал мулк объектларига эгалик ҳуқуқларини ўз вақтида
ҳимоя қилиш, илмий изланиш ва лойиҳаларни бошқариш, замонавий
технологияларни жорий қилишни киритиш мумкин.
Илмий муассасалар рақобатбардошлиги ўсишининг натижаловчи
кўрсаткичи бўлиб, улар эришган инновацион ишланмаларнинг инвестицион
жалб этувчанлик даражаси хизмат қилади. Жаҳон бозори ва миллий бозорда
рақобат кучайиб бораётган шароитда илмий муассасалар миллий инновацион
маҳсулотлари рақобатбардошлигининг ўсиши устувор аҳамиятга эга бўлади.
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси илмий муассасалари
инновацион фаолият самарадорлигини ошириш ва ривожлантириш
истиқболлари республикада рўй бераётган ишлаб чиқариш корхоналарини
модернизация қилиш ва иқтисодиётнинг базавий тармоқлари фаолияти
барқарорлигини таъминлаш жараёнлари билан бевосита боғлиқ. Шу муносабат
билан Фанлар академияси илмий муассасалари фаолияти самарадорлигини
оширишнинг қисқа ва ўрта муддатли истиқболда турган қуйидаги асосий
йўлларини кўрсатиб бериш муҳим аҳамият касб этади:
1. Инновацион лойиҳалар улушини танлов асосидаги илмий-техник
лойиҳаларни давлат томонидан молиялаштириш умумий ҳажмда 25-30%гача
етказиш (қайд этиш жоизки, 2010-2015 йилларда бу кўрсаткич 8,0%ни, ҳозирги
вақтда эса 15,0% атрофида).
2. Фанлар академияси илмий муассасалари танловли инновацион
лойиҳаларини муҳим якуний натижаларини олган ҳолда, жумладан, ишлаб
чиқаришга бериш учун тайёр бўлган ва патентлар билан ҳимоя қилинган янги
технологиялар ва инновацион маҳсулотларнинг синов намуналарини яратган
ҳолда якунлаш.
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ИТМлар илмий-инновацион фаолиятини ривожлантиришга таъсир этиш

ИТМ
фаолиятини
давлат томонидан қўллабқувватлашнинг асосий
йўналишлари

ИТМ фаолиятини
кучайтиришни
институционал
ривожлантириш

ИТМни функционал,
жумладан,
инфратузилмани
мустаҳкамлаш

ИТМда юқори
рақобатли
муҳитни
шакллантириш

ИТМ фаолияти
самарадорлигини
ошириш йўллари

ИТМлар инновацион
фаолиятини
ривожлантириш

ИТМлар инновацион
фаолиятининг ҳозирги
ҳолати

ИТМлар инновацион фаолиятининг республика макроиқтисодий барқарорлик кўрсаткичларига таъсири

Тармоқлар
ва минтақалар
иқтисодий
салоҳиятини
юксалтириш

Технологиялар трансфери орқали
ишлаб чиқаришни
инновацион
ривожлантириш

Иқтисодиётнинг
инвестицион
жозибадорлигини ошириш

ЯИМни
кўпайтиришда
инновациялар
ҳиссасини
ошириш

Экспорт ва
импортнинг
ўрнини
босиш,
тижоратлаштириш

Манба: муаллиф томонидан тузилган.
5-расм. ИТМнинг макроиқтисодий жараёнларни ривожлантиришдаги иштироки.

Инновацияларни амалга
ошириш йўли
билан
корхоналар
молиявий
барқарорлигини
мустаҳкамлаш

3. Ишлаб чиқарувчи ташкилотлар билан интеграцион хамкорликни
ривожлантириш ва манфаатдор тармоқлар ва корхоналарнинг инновацион
лойиҳаларни молиялаштиришда уларнинг умумий ҳажми 50%идан кам
бўлмаган даражада мажбурий улушли иштирокини таъминлаш.
4. Фанлар академияси бошқарув аппаратида керакли бўлинмалар,
шунингдек, илмий-техник ва табиий-илмий йўналишдаги ИТМларда
инновацион маҳсулотларни патентлаш ва экспорт қилиш (сотиш) бўйича
хизматлар ташкил қилиш.
5. Илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишланмаларни ўз
маблағлари ҳисобидан молиялаштирадиган хўжалик юритувчи субъектларни
имтиёзли солиққа тортишни жорий қилиш.
6. Хамкорликда кафедраларни ташкил этиш йўли орқали фан ва олий
таълимнинг интеграцион шаклларини такомиллаштириш, илмий ва инновацион
лойиҳаларни тадбиқ этиш, олимларни олий таълим муассасалари ўқув
жараёнида иштирок этиши, илмий муассасалар мутахассисликларига мос
келувчи олий таълим муассасалари магистрларини тайёрлаш, шунингдек
инновацион, жумладан, кластер тузилмаларида иштирок этиш.
7. Таҳсил олувчиларга маҳаллий инновацияларнинг имкониятлари ва
афзалликлари, уларни жорий қилиш ва тижоратлаштиришни тушунтириб
берган ҳолда инновацион муаммолар бўйича илмий ва муҳандис-техник
ходимлар, ишлаб чиқариш персонали малакасини ошириш бўйича курслар
ташкил қилиш.
8. Фанлар академияси илмий муассасаларининг Яшнобод технопарки,
Академиклар шаҳарчасидаги Инновацион марказ ва Фанлар академиясининг
Навоий бўлими каби янги инновацион тузилмаларда амалга ошириладиган
лойиҳаларда фаол иштирок этишини таъминлаш.
9. Халқаро илмий-техник ҳамкорлик шаклларини ривожлантириш,
жумладан, биргаликдаги ва халқаро илмий дастур ҳамда лойиҳаларни
бажаришда иштирок этиш, шунингдек, ИТМлар инновацион маҳсулоти
экспорти ҳажмини ошириш.
Илмий-инновацион фаолиятни ривожлантиришда қонунчилик жиҳатлари
муҳим роль ўйнайди. Илмий муассасаларнинг инновацион иқтисодиётга
қўшадиган ҳиссасини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикасида
тайёрланаётган «Фан тўғрисида» ва «Инновацион фаолият тўғрисида» қонун
лойиҳаларида, уларнинг илмий-инновацион салоҳиятини янада мустаҳкамлаш,
инновацион ишланмалар сифатини ошириш, илмий муассасалар структураси
(инновацион, маркетинг, жорий қилиш ва бошқа инфратузилма бўлинмаларини
ташкил қилиш) ҳамда илмий муассасаларнинг ОТМ ва ишлаб чиқариш билан
интеграцион алоқаларини (технопарклар, ишлаб чиқариш кластерлари,
инновацион марказ ва бошқаларда биргаликдаги фаолият) ривожлантиришда
Ўзбекистон Республикаси илмий муассасаларининг макроиқтисодий жараёнларда иштирок этишини фаоллаштириш бўйича таклифлар асослаб берилди.
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Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг «Технопарклар тўғрисида» ва
«Инфратузилмавий инновацион ташкилотлар тўғрисида» қонун лойиҳаларини
тайёрлашни мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.
ХУЛОСА
Диссертация ишида амалга оширилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги
хулосалар ишлаб чиқилди:
1. Дунё мамлакатлари илмий-инновацион фаолиятининг қонунчилик
базаси таҳлил қилинди, бу уни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва тартибга
солишнинг асосий йўналишларини аниқлашга имкон берди. Аниқландики,
давлат томонидан тартибга солинадиган илмий-инновацион фаолият
соҳасидаги Ўзбекистон қонунчилик базаси республика иқтисодиётининг
ҳолати, шунингдек, қонунчиликни такомиллаштириш билан белгиланадиган ўз
хусусиятларига эга. Дунёнинг турли мамлакатларида ИТМлар илмий
тадқиқотлари ва илмий-инновацион фаолият самарадорлигини баҳолаш учун
қўлланиладиган методологик асослар мақсадли вазифалари, мезонларига оид
ёндашув ва ишлаб чиқилган тавсиялар бўйича фарқ қилиши асослаб берилган.
2. Қуйидагиларни ўз ичига оладиган фан соҳасидаги инновацион
фаолиятни юритиш ва ривожлантиришнинг методологик асослари
ривожлантирилди: илмий муассасалар учун ташқи омиллар таъсирини аниқлаш
ва баҳолаш; мақсадли инвестициялар жалб қилиш; илмий муассасаларнинг
инновацион инфратузилмасини ва уларнинг инновацион кластерлардаги
иштирокини
ривожлантириш;
маркетинг
тадқиқотлари;
инновацион
маҳсулотни сотиш; шунингдек, ички омиллар: молиявий омиллар; кадрлар;
ташкилий-иқтисодий ва риск омиллари (менежментдаги, ишланмаларнинг
моддий-техника ва молия таъминотидаги, инновациялар яратиш ва жорий
қилишдаги камчиликлар).
3. Илмий муассасалар, жумладан, Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси инновацион фаолиятига хос бўлган хусусиятлар тадқиқ этилди ва
тизимлаштирилди, ички ва ташқи инновацион рискларни таснифлаш амалга
оширилди, уларнинг олдини олиш ва илмий муассасаларнинг илмийинновацион фаолиятга таъсирини камайтириш мақсадида илмий муассасаларга
нисбатан рискларнинг асосий турлари аниқланди.
4. Республика ИТМлари инновацион фаолиятини фаоллаштириш бўйича
меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниши, жумладан, Ўзбекистон
Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси
Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги, Ўзбекистон Республикаси
Президенти ҳузуридаги Лойиҳа бошқаруви миллий агентлигининг ташкил
этилиши, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг илмийинновацион фаолиятни тартибга соладиган қарорлари, республиканинг
ижтимоий соҳаси ва иқтисодиёт тармоқларига инновацияларни жорий қилиш
кўламини кенгайтириш Ўзбекистон илмий-инновацион секторини янада
ривожлантиришнинг энг муҳим шартларига айланди.
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5. ИТМлар илмий фаолияти самарадорлигини шартли балларда баҳолаш
мақсадида 11 та индикаторлар гуруҳига бирлаштирилган 68 та кўрсаткичлар
тизими, мос равишда уларнинг инновацион фаолиятини баҳолаш учун 5 та
кўрсаткичлар тизими шакллантирилди.
6. 8 та босқичли экспертизани ўз ичига оладиган, илмий муассасалар
фаолиятининг барча кўрсаткичлари бўйича шартли баллар йиғиндисини
чиқариш асосида аниқланадиган мутлақ кўрсаткич ва учта нисбий кўрсаткич
(1 та хизматчи, илмий ходим ва ўзлаштирилган маблағлар 1 бирлиги) ҳиссаси
бўйича улар фаолияти самарадорлигини аниқлаш ва илмий муассасалар
кўрсаткичларини таҳлил қилишга асосланадиган Ўзбекистон Республикаси ФА
илмий муассасалар рейтингини аниқлаш ҳамда илмий-инновацион фаолияти
самарадорлигини баҳолашнинг миқдорий усули ишлаб чиқилди ва амалга
оширилди.
7. Инновацион фаолиятда етакчи бўлган Ўзбекистон Республикаси Фанлар
академияси институтларда (Умумий ва ноорганик кимё, Ўсимлик моддалари
кимёси ва Ядро физикаси) натижаларни қўллашдан иқтисодий самарадорлик
ҳисоблаб чиқилди, бу уларнинг инновацион фаолият умумий кўрсаткичлари
бўйича ҳам, улар жорий қилган инновацион ишланмаларнинг иқтисодий
самарадорлиги бўйича ҳам энг рентабелли эканлигини кўрсатди.
8. Академик ва тармоқ ИТМлари илмий-инновацион фаолиятини давлат
томонидан қўллаб-қувватлаш ва институционал ривожлантиришнинг асосий
йўналишлари, шунингдек, Фанлар академияси илмий муассасаларининг
макроиқтисодий жараёнларда барқарорлигини оширишдаги иштирокини
фаоллаштириш схемаси таклиф этилди. Инновацион маҳсулотлар сотиш ва
тижоратлаштииш соҳасида Ўзбекистон Республикасида меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатлар, жумладан, инновацион инфратузилмани яратишни тартибга
соладиган ҳужжатлар йўқлиги маҳаллий инновацияларни жаҳон бозорига
илгари суришни фаоллаштиришга имкон бермаслиги асослаб берилди.
9. Макродаражада инновацион, такрор ишлаб чиқариш, инфратузилма ва
тижоратлаштириш таркибий қисмларини ўз ичига оладиган Фанлар академияси
илмий муассасаларини функционал ривожлантиришни фаоллаштириш бўйича
тавсиялар ишлаб чиқилди. ИТМлар яратаётган инновацион маҳсулот
рақобатбардошлигини ошириш ва уни якуний истеъмолчиларга етказиб бериш
маҳорати ИТМларни Ўзбекистон иқтисодиёти ва ижтимоий соҳасини
инновацион
ривожлантиришни
ҳаракатга
соладиган
реал
кучга
айлантиришнинг зарурий шарти ҳисобланиши асослаб берилди. Бунда янги
инновацион ғоялар учун мунтазам захира яратиш, илмий ходимларнинг
инновацион менежмент соҳасидаги кўникмаларни ўзлаштириши, интеллектуал
мулк объектларига эгалик ҳуқуқларининг ўз вақтида ҳимоя қилиши,
лойиҳаларни бошқаришда замонавий технологияларни жорий қилиш, Фанлар
академияси илмий муассасалари рақобатбардошлигини оширишнинг энг муҳим
йўналишлари
ҳисобланади.
ИТМлар
инновацион
ишланмаларининг
инвестицион
жалб
этувчанлик
даражасига
эришганлиги
улар
рақобатбардошлиги ўсишининг натижавий кўрсаткичи ҳисобланади.
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10. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси илмий муассасалари
фаолияти самарадорлигини оширишнинг мамлакат иқтисодиёти илмий-техник
ва инновацион ривожланиш устуворликларидан келиб чиққан ҳолда
лойиҳаларни амалга ошириш; Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
илмий муассасалари, шунингдек, инфратузилма бўлинмалари фаолияти
самарадорлигининг рейтинг баҳосини ҳисобга олган ҳолда инновацион
йўналтирилган қатор илмий муассасалар структурасини қайта ташкил қилиш
йўллари таклиф этилди.
11. Ўзбекистон Республикасининг тайёрланаётган «Фан тўғрисида» ва
«Инновацион фаолият тўғрисида» қонун лойиҳаларида илмий муассасаларнинг
инновацион иқтисодиётга қўшадиган ҳиссасини ошириш мақсадида илмийинновацион салоҳиятни янада мустаҳкамлаш, инновацион ишланмалар
сифатини ошириш, илмий муассасалар структурасини ривожлантириш
(инновацион, маркетинг, татбиқ этиш, патент-лицензия ва бошқа бўлинмалар
ташкил қилиш) ҳамда илмий муассасаларнинг ОТМ ва ишлаб чиқариш билан
интеграцион алоқаларини такомиллаштириш (хамкорликдаги фаолият,
технопарклар, ишлаб чиқариш кластерлари, инновацион марказлар ва б.) йўли
билан макроиқтисодий жараёнларда уларнинг иштирокини фаоллаштириш
бўйича таклифлар асослаб берилди.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее время
стабильное развитие стран, их конкурентоспособность на мировом рынке
основывается не на экспорте природных ресурсов, а на использовании
инновационных идей и разработок. Степень инновационного развития стран
оценивается через международные рейтинги. Одним из таких рейтингов является
Глобальный инновационный индекс (GII)1, который рекомендуется мировым
экономическим форумом. В этом рейтинге за 2018 год 1-5 места занимают такие
страны как Швейцария, Швеция, Нидерланды, США, Великобритания, которые
имеют высокий научно-технический потенциал и стремятся сохранить лидерство
в науке. Кроме того, как показывает глубокий сравнительный анализ мировой
экономики в сфере инноваций, лидерами являются те страны, которые выделяют
средства для нужд научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
(НИОКР). В том числе «в рейтинге расходов глобальных НИОКР за 2018 год
(Global R&D Funding Forecast) доля США составляет 25,5 %. Структурный
анализ расходов на НИОКР показывает, что США является абсолютным
лидером по выделению средств в эту сферу»2.
В развитых иностранных государствах расширяются научные
исследования по вопросам совершенствования механизма поддержки
инновационной деятельности, стимулирования вхождения инноваций в
перспективные отрасли и их эффективного использования. Особое внимание
уделяется организации широкой сети фондов венчурного капитала,
используемого для реализации инновационных проектов, организации
инновационных фондов с учетом коммерческих рисков, выделении целевых
грантов на научно-исследовательские разработки, льготное налогообложение
университетов и научно-исследовательских институтов.
В период перехода на инновационный путь развития экономики
Узбекистана возникла необходимость развития инновационной деятельности.
В соответствии со Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям
развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены приоритетные
задачи по «стимулированию научно-исследовательской и инновационной
деятельности, созданию эффективных механизмов внедрения научных и
инновационных достижений в практику, организации при вузах и НИИ научноэкспериментальных специализированных лабораторий, центров высоких
технологий,
технопарков»3.
Учитывая
переход
устойчивого
макроэкономического
развития
экономики
Узбекистана
на
путь
инновационного развития, обеспечение эффективного выполнения этих задач
предполагает развитие инновационной деятельности научных учреждений.
Диссертационное исследование в определенной степени направлено на
решение задач, определенных в Указах Президента Республики Узбекистан
1

https://www.global innovation index.org/gii-2017-report#
https://digital.rdmag.com/researchanddevelopment/2017_global_r_d_funding_forecast?pg=2#pg2
3
Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики
Узбекистан», 7.02.2017 г., УП-4947. Электронный источник: ИПС «Норма».
2
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«Об организации Министерства инновационного развития Республики
Узбекистан» №УП-5264 от 29.11. 2017г., «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» №УП-5308, от
22.01.2018 г., «Об утверждении Стратегии инновационного развития
Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» №УФ5544 от 21.09.2018 г.,
Постановлений Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему
совершенствованию деятельности Академии наук, организации, управления и
финансирования научно-исследовательской деятельности» №ПП-2789 от
17.02.2017
г.,
Постановления
Президента
Республики
Узбекистан
«О дополнительных мерах по повышению эффективности коммерциализации
результатов научной и научно-технической деятельности» №ПП-3855 от
14.07.2018 г. и других нормативно-правовых актах в данной сфере.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертационное исследование выполнено в
соответствии с приоритетным направлениями развития науки и технологий
Республики Узбекистан I. «Духовно-нравственное и культурное развитие
демократического и правового общества, формирование инновационной
экономики».
Степень изученности проблемы. Основные результаты теоретических
исследований научных проблем инноваций и инновационного развития
изучены в работах ряда ведущих зарубежных ученых, как Я.Кук, П.Майерс,
Д.Месси,
Г.Менш,
Й.Шумпетер,
Н.Д.Кондратьев,
Ю.А.Арутюнов,
4
Н.И.Костромина, А.С.Кулагин, А.М.Новиков, Д.А.Новиков .
Научные и практические аспекты существующих проблем в этой области
исследованы в работах ряда учёных-экономистов республики - А.Х.Хикматова,
А.М.Кадирова,
Н.М.Махмудова,
М.А.Махкамовой,
А.Ф.Расулева,
5
Р.А.Рахманбоевой и Ш.И.Отаж онова .

4

Cook J. аnd.Mayers P. Introduction to Innovation and TechnologyTransfer Boston: Artech House, Inc., 1996, 235 p.; Месси
Д., Квинтас П. и Уилд Д. Линейная модель инноваций: за и против // Трансфер технологий и эффективная
реализация инноваций. - М.: АНХ, 1999. - С. 141.; Менш Г. Технологический пат: инновации преодолевают
депрессию. 1975. 27 с.; Шумпетер Й. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. - 176 c.; Кондратьев
Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. - М.: Экономика, 2002. - 237 c.; Арутюнов Ю.А. и др. //
Критерии оценки инновационного потенциала НИИ. // Изд. РЭА им. Г.В. Плеханова. - М.: Россия. 2008. - С.10.;
Кулагин А.С. Оценка и самооценка научной организации / Ж. Инновации, 2011. №10 (156). - 20 с.; Новиков А.М.,
Новиков Д.А. Методология научного исследования. – М.: Либроком, 2009. - 280 с.
5
Кадыров А.М. Информационно-инновационное развитие экономики Узбекистана. Монография «Иктисодиёт».
Ташкент, 2011. - 136 с.; Махмудов Н.М. Иқтисодий ўсиш моделлари. Монография, ТДИУ «Иқтисодиёт». Тошкент,
2016. – 199 б.; Махкамова М.А. Развитие и управление инновационной деятельности предприятий. Монография.
Ташкент, ТУИТ, 2006. -159 с.; Отажонов Ш.И. Cовершенствование механизма управления инновационной
деятельности субъектов малого бизнеса в Узбекистане. Автореферат дис., на соискание учёной степени к.э.н.
Ташкент, ТГЭУ, 2010. - 27 с.; Расулев А.Ф. Узбекистан: мировой финансово-экономический кризис, инновационное
развитие и повышение конкурентоспособности национальной экономики. Ташкент. Konsaudit inform-nashr, 2011. 406 с.; Рахманбаева Р.А.Управление интеллектуальным потенциалом вузов в условиях интеграции образования и
производства. Автореферат дис., на соискание учёной степени д.э.н. Ташкент, ТГЭУ, 2010. - 30 с.; Хикматов А.Х.
Повышение эффективности использования научного потенциала. Ташкент. Изд-во «Фан» АН Узбекистана, 1991. 99 с.
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Вместе с тем, необходим поиск новых подходов для проведения
рейтинговой оценки эффективности инновационной деятельности НИУ с
учётом совокупности её показателей. Решение данной актуальной проблемы и
послужило основанием для выбора темы, постановки цели и задач
диссертационного исследования.
Связь темы диссертации с направлениями научно-исследовательских
работ
высшего
образовательного учреждения,
где
проводится
исследование. Тема данной диссертационной работы соответствует плану
научно-исследовательских
работ
Ташкентского
государственного
экономического университета.
Целью исследования является разработка рекомендаций по развитию
инновационной деятельности научно-исследовательских учреждений (НИУ) в
условиях перехода экономики Узбекистана на инновационный путь развития.
Задачи исследования:
исследование
теоретико-методологических
и
правовых
основ
регулирования научно-инновационной деятельности НИУ;
исследование особенностей и факторов, влияющих на научноинновационную деятельность НИУ путём изучения отечественного и
зарубежного опыта;
анализ развития инновационной деятельности НИУ Академии наук
Республики Узбекистан (АН РУз);
разработка системы показателей деятельности и количественного метода
оценки эффективности научной и инновационной деятельности НИУ;
исследование мирового опыта повышения эффективности научной и
инновационной деятельности, включая рост конкурентоспособности в
современных условиях.
Объектом исследования выбраны научные учреждения Академии наук
Республики Узбекистан
Предметом исследования являются экономические отношения,
возникающие в процессе развития инновационной деятельности НИУ.
Методы исследования. В ходе диссертационного исследования
применялись методы факторного и сравнительного экономико-статистического
анализа, систематизации и экспертной оценки.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
развиты методологические основы организации и управления
инновационной деятельностью в сфере науки, определены внешние и
внутренние факторы, в том числе рисковые, влияющие на инновационную
деятельность научных учреждений;
разработан количественный метод определения эффективности и рейтинга
научных учреждений Академии наук РУз, который включает восемь этапов
экспертизы и основан на сложении, выраженных в условных баллах, величин
абсолютных показателей деятельности НИУ и соответствующих им трех
относительных показателей;
определена результативность инновационной деятельности научных
учреждений АН РУз за пятилетний период, что позволило осуществить
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процедуру их классификации на категории лидеров, стабильно работающих и
аутсайдеров;
разработаны предложения по государственной поддержке деятельности
НИУ и активизации их участия в макроэкономических процессах путем
совершенствования структуры, развития связей с вузами и производством, а
также механизмов трансфера и коммерциализации разработок НИУ.
Практические результаты исследования заключаются в следующем:
в целях оценки результатов научно-инновационной деятельности НИУ
сформирована система индикаторных групп, включающая показатели научной
деятельности;
разработан количественный метод оценки эффективности научной и
инновационной деятельности НИУ в целях определения рейтинга научных
учреждений АН РУз в 2006-2015 гг.;
полученные результаты рейтинга НИУ Академии наук РУз позволили
классифицировать их на три категории: лидеры, стабильно работающие и
аутсайдеры, что дает возможность обоснованно проводить структурную
реорганизацию академической науки с целью активизации инновационной
деятельности НИУ и обеспечения реального их участия в развитии экономики;
характерные
особенности
законодательства
в
сфере
научноинновационной деятельности государств СНГ и других стран использованы для
разработки предлагаемого обоснования одного из вариантов законопроекта «Об
инновационной деятельности», который разрабатывается в республике.
Достоверность полученных результатов. Достоверность полученных
результатов обеспечена путём использования и всестороннего анализа
действующих законов в сфере научно-инновационной деятельности, указов
Президента Республики Узбекистан и постановлений правительства
Узбекистана в сфере инноваций, анализа и статобработки отчётных данных
научных учреждений АН РУз, применением методов комплексного,
факторного
и
сравнительного
экономико-статистического
анализа,
систематизации и обобщения результатов научных исследований НИУ.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научное значение определяется тем, что результаты исследования могут
служить совершенствованию и обогащению развития инновационной
деятельности НИУ в соответствии с современными тербованиями и целями
политики инновационного развития.
Практическое
значение
результатов
исследования
определяется
возможностью использования разработанного количественного метода оценки
научной и инновационной деятельности в сфере науки и высшего образования.
А также разработанные рекомендации по активизации научно-инновационной
деятельности с участием НИУ рекомендованы и приняты Министерством
инновационного развития Республики Узбекистан в целях регулирования
научно-инновационной деятельности, ее институционального и функционального развития, повышения и укрепления эффективности и конкурентоспособности НИУ, совершенствовании их участия в макроэкономических
процессах.
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Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных
результатов по развитию инновационной деятельности научных учреждений:
методологические
основы
усовершенствованной
инновационной
деятельности на основе анализа мирового опыта применены в разработке
первого этапа научно-технического проекта практических исследований
«Разработка организационно-экономических механизмов трансфера технологий
в рамках инновационного кластера» Аппарата управления Академии наук в
2018 году (справка Министерства инновационного развития Республики
Узбекистан от 7 февраля 2019 года №01-01/705). Применение научных
результатов способствовало повышению масштабности и качества научнотехнического проекта;
разработка в виде «Положения о проведении оценки эффективности
деятельности НИУ в Республики Узбекистан» утверждена Академией наук
Республики Узбекистан и использована Министерством инновационного
развития Республики Узбекистан (справка Министерства инновационного
развития Республики Узбекистан от 7 февраля 2019 года №01-01/705).
Применение данной разработки позволило экспертно-количественно
определить эффективность деятельности НИУ, определить их рейтинг и
осуществлять в дальнейшем стабильную научную деятельность;
разработанный количественный метод определения эффективности научноинновационной деятельности НИУ внедрен в Академии наук (справка
Министерства инновационного развития Республики Узбекистан от 7 февраля
2019 года №01-01/705). На его основе проведена оценка эффективности
деятельности НИУ в 2006-2015 гг. и определён их рейтинг с классификацией НИУ
на три категории: лидеры, стабильно работающие и аутсайдеры, что соответствовало реорганизации структуры НИУ АН РУз, произошедшей в 2012-2016 гг.
Разработанные практические рекомендации в виде Инструкции
«Методологические основы разработки стратегии развития научноинновационной деятельности в Узбекистане» переданы и приняты для
использования бывшим Комитетом КРНТ (справка Министерства
инновационного развития Республики Узбекистан от 7 февраля 2019 года №0101/705). Данные практические рекомендации способствовали дальнейшему
развитию научно-инновационной деятельности НИУ.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
были обсуждены на 10 международных и 2 республиканских научнопрактических конференциях.
Публикация результатов исследования. Основное содержание
диссертации опубликовано в 37 научных работах, в т.ч. 1 монография, 19
статей - в отечественных и зарубежных журналах по перечню ВАК, 5 статей - в
профилирующих зарубежных научных журналах, 12 статей и тезисов докладов
- в сборниках материалов международных и республиканских конференций.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и
приложений. Объём диссертации составляет 159 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность темы исследуемой проблемы,
показано соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий Республики Узбекистан, дан краткий обзор
международных научных исследований по теме диссертации, освещена степень
её научной разработанности, сформулированы цель и задачи исследования,
раскрыты научная новизна и практическая значимость работы.
В первой главе «Научно-методологические основы инновационной
деятельности» исследованы
особенности
обеспечения
научной
и
инновационной деятельности (НИД) в научной сфере экономически развитых
стран со сложившейся инновационной системой, а также в странах СНГ,
которые находятся в стадии формирования рыночной экономики, в том числе в
Узбекистане. Данные законодательные акты и иные нормативно-правовые
документы, наряду с регулированием инновационной деятельности со стороны
государства, являются гарантом её дальнейшего развития с целью активизации
внедрения отечественных инноваций и устойчивого развития экономики
республики. Установлено, что законодательная база Узбекистана в сфере НИД,
регулируемой государством, имеет особенности, определяемые состоянием
экономики, и включает нормативно-правовые документы директивных органов
(указы и постановления Президента РУз, постановления и распоряжения
Кабинета Министров РУз, положения Министерства инновационного развития
РУз, ведомственные положения и др.). Изучены методологические основы НИД
научных учреждений и факторы, влияющие на развитие их инновационной
деятельности.
В частности, развиты методологические основы ведения и управления
инновационной деятельностью в сфере науки, включающие: выявление и
оценку влияния внешних факторов для НИУ: привлечение целевых
инвестиций, развитие инновационной инфраструктуры НИУ и их участие в
инновационных кластерах, маркетинговые исследования, сбыт инновационной
продукции; а также внутренних факторов: финансовых, кадровых,
организационно-экономических и рисковых (недостатки в менеджменте,
материально-техническом и финансовом обеспечении разработок, создании и
внедрении инноваций).
Проведена детальная классификация рисковых факторов с целью
предупреждения и уменьшения их влияния на инновационную деятельность,
осуществляемую с участием НИУ. При этом рисковые факторы разделены на
две категории: - внешние (влияние мирового экономического кризиса,
состояние экономики страны, несовершенство законодательства, рыночная
конкуренция и др.) и внутренние (неактуальность направлений научных
исследований; недостаточное кадровое, ресурсное, материально-техническое и
финансовое обеспечение, неэффективный менеджмент и др.). Данная
классификация может послужить основой для принятия мер по управлению
различными рисками и устранению их влияния на инновационную
деятельность.
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Показано, что широкое развитие получило создание при ведущих
университетах США, Великобритании, Германии, Франции, Японии6 и других
стран инновационных комплексов в виде структурных подразделений
университетской науки, научных и технопарков, технополисов, инновационных
центров, кластеров, малых и «старт-ап» фирм и др.
В странах СНГ сложилась несколько иная система управления и
регулирования НИД. Были приняты законы «Об инновациях и инновационной
деятельности» или «О науке и инновациях» (Россия, Беларусь7, Молдова,
Азербайджан, Армения, Казахстан8 и др.). В Узбекистане в 2017-2018 гг.
ведётся разработка законопроектов «О науке» и «Об инновационной
деятельности».
Рассмотрены и проанализированы существующие в мировой практике
различные методы оценки результативности исследований научных
учреждений, научных коллективов и отдельных ученых. Отмечено, что в
Узбекистане НИД научных учреждений осуществляется в рамках реализации
конкурсных проектов по государственным инновационным программам.
В период бывшего СССР предлагались различные методы оценки
результативности научных учреждений, в том числе на основе ранжирования
двух важнейших параметров созданной научными учреждениями научной
информации – её класса и новизны.
В 2014 г. результативность НИУ Российской академии наук было
предложено определять путём последовательности 5 этапов, на основе 25
обязательных и 10 дополнительных показателей, а в зависимости от уровня
результатов - классифицировать их на 3 категории: ядро, НИУ имеющие
удовлетворительную результативность; и НИУ, утратившие научный профиль
и перспективы развития.
В Германии качество научно-исследовательских работ (НИР) научных
учреждений оценивается по уровню их соответствия определенным критериям
и инновационной направленности. Далее учитываются: количество
публикаций, участие сотрудников НИУ в конференциях, полученные ими
патенты, привлеченные финансовые средства.
6

См.: Бездудная А.Г., Кухарь В.С. Зарубежный опыт государственной поддержки инновационной деятельности
предприятий. URL: htpp: //e-rej.ru/Articles/2012/Berdudnaya_Kukhar.pdf
Официальный сайт Стэнфордского университета (США). Электронный ресурс: http:www.stanford.edu
Авдулов А.Н., Кулькин А.М. Научные и технологические парки, технополисы и регионы науки. -М.: ИНИОН РАН,
1992. - 166 с.
Закон Франции №99-587 «Об инновациях и исследованиях». Париж, 12.07.1999, в «Journal Officiel» (Франция).
Интернет-сайт Инновационного фонда высшего образования Англии. http://www.hefce.ac.uk/news
7
См.: Федеральный закон Российской Федерации №254-ФЗ. «О внесении изменений в Федеральный закон
«О науке и государственной научно-технической политике (1996 г.), 21.07.2011. Электронный источник:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/.
Закон
Республики
Беларусь
№
425-З
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь». – Минск,
10.07.2012. Электронный источник: http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11200425&p1=1
8
Закон Республики Молдова «Кодекс Республики Молдова о науке и инновациях». - Кишинев, 15.07.2004. Закон
Азербайджанской Республики №271 «О науке». – Баку, 14.06.2016. Закон Азербайджанской Республики №271-VQ
«О применении Закона «О науке» от 14.06.2016 г. – Баку, 9.08.2016. Закон Республики Армения № ЗР-63 «О
государственном содействии инновационной деятельности». – Ереван, 14.06.2006. Закон Республики Казахстан №
135-III ЗРК «О государственной поддержке инновационной деятельности». - Астана, 23.03.2006.
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В Узбекистане также был накоплен определенный опыт проведения
оценки эффективности деятельности НИУ. Так, сотрудниками Института
экономики АН Узбекистана ещё в 1980 г. была разработана «Инструкция по
определению
эффективности
деятельности
научно-исследовательской
организации» для технического профиля в системе АН РУз по результатам
работ за год на основе следующих показателей:
1. Проведение и внедрение исследований и разработок на основе
определения 5 показателей.
2. Подготовка научных кадров на основе 3-х показателей.
3. Публикации и мероприятия по научно-технической пропаганде, в
которую входят 3 показателя.
Дальнейшим развитием этой Инструкции является предложенный автором
усовершенствованный количественный метод оценки (в условных баллах,
начисленных каждому из различных показателей НИУ) эффективности
деятельности и определения рейтинга НИУ на основе абсолютных и трёх
относительных количественных характеристик в расчёте на 1 работника, 1
научного сотрудника и на 1 единицу затрат, который был внедрён в АН РУз.
Описание и конкретные примеры реализации данного метода для научных
учреждений АН РУз за 2006-2015 гг. приведены во 2-ой главе диссертации.
Исходя из проанализированных в 1-ой главе проблем, выявлены
перспективные задачи по обеспечению устойчивого развития научноинновационной деятельности НИУ Узбекистана, которые рассматриваются в 3ей главе диссертации.
Во второй главе «Инновационная деятельность научных учреждений
на примере Академии наук Республики Узбекистан» изучены следующие
вопросы: правовые основы и факторы активизации инновационной
деятельности научных учреждений АН РУз, анализ эффективности
инновационной деятельности НИУ Узбекистана, разработка количественного
метода оценки эффективности деятельности и определения рейтинга НИУ, его
применение для оценки научной и инновационной деятельности научных
учреждений АН РУз.
Принятие целого ряда постановлений и нормативно-правовых документов
по активизации инновационной деятельности НИУ республики, в том числе
создание Министерства инновационного развития РУз, Министерства
инвестиций и внешней торговли РУз, Национального агентства проектного
управления при Президенте Республики Узбекистан, создание при
Мининноваций РУз Центра передовых технологий и центров развития
инноваций в областях,
формирование более совершенных механизмов
внедрения инноваций в отрасли экономки, а также развитие других
макроэкономических и микроэкономических факторов, оказывают влияние на
развитие инновационной деятельности НИУ Узбекистана. В их числе выделены
следующие: целенаправленная денежно-кредитная, бюджетно-налоговая,
инвестиционная
политика
поддержки
инновационной
активности
академических НИУ, связанная с наращиванием темпов роста ВВП,
увеличением объёмов экспорта и проведением последовательной политики,
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стимулирующей приток инвестиций на нужды инновационного развития НИУ
Узбекистана. Перечисленные факторы стали важнейшими предпосылками для
обеспечения дальнейшего развития научно-инновационного сектора и
внедрения инноваций в отрасли экономики и социальную сферу республики.
На основе проведённого анализа отчётных данных научных учреждений
АН РУз за 2006-2017 гг. установлено, что существенно (почти в 7 раз)
увеличились количество и объём инновационных проектов, выполненных
научными учреждениями АН РУз. Однако их вклад в общее финансирование
научных исследований АН РУз все ещё оказывается достаточно малым (11 %).
Ниже на рис. 1 приведен график зависимости суммарного количества всех
выполняемых НИУ АН РУз проектов и отдельно инновационных проектов за
период 2006-2017 гг.

Источник: составлен автором.
Рис. 1. Количества всех проектов и инновационных проектов, 2006-2017 гг.

Аналогичный график построен нами на рис.2 для объёмов финансирования
всех выполняемых научными учреждениями АН РУз проектов за период 20062017 гг. и отдельно выделен объем финансирования инновационных проектов.

Источник: составлен автором.
Рис. 2. Объём финансирования всех проектов и инновационных проектов
за 2006-2017 гг.
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Из приведённых рис. 1 и 2 видно, что количество инновационных
проектов, выполняемых научными учреждениями АН РУз, в данном периоде
увеличилось с 1,8% в 2006 году до 19,6% в 2017 году. В то же время объём
средств на инновационные проекты в этих годах возрос с 2,5% до 13,9%.
Таким образом, несмотря на то, что количество инновационных проектов по
отношению к суммарному количеству всех научных проектов увеличилось в 2017
г. более чем в 10 раз, объём их финансирования к общему объёму всех проектов
увеличился только в 5,6 раза, что свидетельствует об уменьшении финансирования каждого инновационного проекта в 1,8 раза по сравнению с 2006 годом.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что получить реальную отдачу от
недостаточно финансируемых инновационных проектов представляется крайне
затруднительным, о чём свидетельствует недостаточно высокая экономическая
эффективность инновационной деятельности научных учреждений АН РУз.
Таблица 1
Виды поддержки инновационной деятельности
научных учреждений АН РУз
Государственные структуры
Организация ИД осуществляется:
-Министерством инновационного
развития РУз (конкурсные инновационные проекты, Центр передовых технологий);

Академия наук РУз
Организацию ИД в АН РУз.
осуществляет Президиум, Аппарат управления и НИУ АН РУз
(реализация проектов, создание
инфраструктуры, в т.ч. НТЦ с
КБ ОП, и др.)
Формирование инновационных
проектов по государственным
программам
Предоставление части средств из
своих внебюджетных источников

Отрасли и предприятия
Организация ИД предприятий
осуществляется
министерствами, ведомствами, предприятиями

Участие
в
формировании
инновационных проектов и
оформление заказов на них
Распределение
выделенных
Долевое участие в финансироМинфином РУз госбюджетных
вании инновационных проексредств
тов
Создание фондов модернизации
Фонд поддержки фундаменСоздание инновационных фондов
и новых технологий в министертальных исследований АН РУз
ствах и на предприятиях
Создание венчурных фондов,
Формирование в перспективе Высокотехнологичные
прософинансирующие высоко-технофондов высокотехнологичных екты-стартапы,
софинансилогичные предпринимательские
инновационных разработок АН руемые из венчурных фондов
проекты-стартапы
Законодательное и налоговое Управление ИД на основе Ведомственное
нормативнорегулирование
Устава и приказов АН РУз
правовое регулирование ИД
Развитие механизмов управления Организация деятельности по Организация инновационной
и организации ИД
внедрению инноваций
деятельности предприятий
Развитие
инновационной Создание служб инноваций и Создание
инновационной
инфраструктуры
трансфера технологий
структуры предприятий
Информационная
и
ИКТ Создание
информационной Создание информационных и
поддержка ИД
службы в АН РУз и НИУ
ИКТ служб на предприятиях
Патентно-лицензионная
подСоздание патентнолицензион- Создание патентнолицензиондержка Агентством по интеллекных служб (групп) в НИУ
ных служб на предприятиях
туальной собственности РУз
Содействие
в
продвижении Содействие учёными в создании Освоение и выпуск конкуренотечественных инноваций на экспортоориенти-рованной
и тоспособной продукции на
рынки
импортозамещающей продукции основе разработок НИУ
Формирование государственных
инновационных программ

Источник: составлен автором.
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В связи с этим в диссертационной работе отмечается, что весьма важным и
актуальным является проведение количественной оценки эффективности
научно-инновационной деятельности НИУ, которая также напрямую связана с
объёмами госбюджетных средств, выделяемых на финансирование науки.
Нами также систематизированы и сгруппированы в табл. 1 основные виды
поддержки инновационной деятельности научных учреждений АН РУз,
оказываемые различными организациями в процессе инновационных
разработок НИУ.
Приведенные в табл. 1 различные виды поддержки инновационной
деятельности приводят к повышению эффективности НИУ, что определяется
его инновационным потенциалом, который может быть подвергнут также
рейтинговой оценке.
Автором диссертации разработаны оригинальный количественный метод
экспертной оценки эффективности деятельности научных учреждений АН РУз
и соответствующее «Положение о проведении оценки эффективности
деятельности научных учреждений Республики Узбекистан».
На основе этого метода нами была проведена экспертная количественная
оценка эффективности деятельности и определения рейтинга научных
учреждений АН РУз двумя методами – по абсолютным показателям и
комбинированным - по сумме абсолютного и трёх удельных (относительных)
показателей.
Результаты научно-инновационной деятельности НИУ характеризуются
показателями, которые объединены в диссертации по направлениям
деятельности в ряд соответствующих групп индикаторов. Данный метод
основан на анализе показателей НИУ из максимального числа 68 основных,
объединенных в 11 групп родственных индикаторов и характеризующих
различные виды деятельности и результаты НИУ (подготовка научных кадров
высокой квалификации, научные публикации, оформление патентов,
внедрение, экспорт научной продукции и др.). Для каждого показателя
деятельности НИУ из этих групп индикаторов установлена и применена их
количественная оценка, выраженная в условных баллах (с целью упрощения
расчётов), начисляемых за каждую единицу соответствующих показателей в
соответствии с их значимостью и ранжирования.
Реализация данного метода осуществлена на последовательности
следующих основных этапов:
разработка перечня показателей НИД НИУ в условных баллах и их
распределение по группам индикаторов;
распределение НИУ по категориям согласно их научному профилю;
проверка рабочей группой полученных от НИУ сведений на основе
отчетных данных;
подсчет количества баллов по совокупности показателей научноинновационной деятельности НИУ (абсолютная величина) и получение
3-х относительных величин (на 1 работника, на 1 научного сотрудника и на
1 единицу освоенных средств), характеризующих эффективность деятельности
НИУ;
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Таблица 2
Методы и системы показателей для оценки эффективности деятельности НИУ
Существующие в мировой практике методы оценки
деятельности НИУ

В период бывшего СССР
предложен один из
возможных методов
оценки НИР НИУ

Анализируются 2 важнейших параметра научной
информации о деятельности НИУ – их класса и
новизны.
Подразделяются на 5 классов в усл. баллах.
Например, в класс «А» входят описательнорегистрационные работы и реферативные обзоры.
Аналитический обзор отнесён к классу Б. и т.д.
Различаются 5 степеней новизны в усл. баллах, от
работ, не содержащих новой для науки информации,
до подлинно новаторских исследований.

Анализируются три группы:
1. Проведение и внедрение исследований и
разработок, в которые входят 5 показателей
2. Подготовка научных кадров, с входящими в них 3
показателями
3. Публикации и мероприятия по научно-технической
пропаганде, входящие 3 показателя
В начале 2000-годов в
Прежде всего оценивается программа НИР НИУ и её
Германии предложен ме- соответствие
определённым
критериям
и
тод оценки качества НИР инновационной направленности. Затем учитывается
и привлечения
количество публикаций, участие сотрудников НИУ в
потенциальных
конференциях, а также полученные ими патенты.
инновационных
Далее, проводится оценка качества НИР, привлечение
партнёров НИУ
потенциальных партнёров и их финансовых средств.
В период 2013-2014 гг. Предлагается проводить оценку результативности
разработан метод оценки деятельности НИУ РАН, который включает 25
результативности
обязательных и 10 дополнительных показателей
деятельности
деятельности НИУ. Для оценки результативности
академических
деятельности каждого НИУ предлагается использовать
учреждений Российской от 5 до 10 показателей из данного перечня в
академии наук
зависимости от научной специфики НИУ
В 1980 г. Институт
экономики АН Узб.
разработал Инструкцию
по определению
эффективности
деятельности НИУ

Источник: разработан автором.

Разработанный автором метод оценки и система показателей
деятельности НИУ

В 2010-2015 гг. в АН РУз разработан и
внедрен количественный метод оценки
эффективности деятельности и
определения рейтинга НИУ.

Анализируется система 68
показателей, характеризующих
основные направления деятельности
НИУ в условных баллах,
объединённых в 11 родственных
целевых групп и индикаторов.

Основные 11 родственные целевые группы деятельности НИУ:
1. Подготовка научных кадров, показателей в группе 6.
2. Освоение бюджетных ассигнований и средств фондов, показателей в группе 10.
3. Привлечение НИУ внебюджетных (хоздоговора, международные гранты)
и инвестиционных средств (прямые инвестиции), показателей в группе 6.
4. Внедрение результатов и научной продукции (разовое, малой серии, в
масштабе отрасли и др.), показателей в группе 4.
5. Издание научной печатной продукции (монографии, научные статьи, тезисы и
др.), показателей в группе 6.
6. Получение патентов, сертификатов на программные продукты, показателей в
группе 6.
7. Реализация/экспорт научно-технической продукции, показателей в группе 4.
8. Организация конференций, семинаров, выставок и экспозиций, показателей в
группе 5.
9. Интеграция науки и образования, показателей в группе 6.
10. Пропаганда научных достижений, культурного и исторического наследия,
показателей 4.
1. Признание научных результатов сотрудников НИУ, показателей 11.

определение рейтинга и классификация НИУ.
Разработанный нами метод применён во исполнение Распоряжения
Президиума АН РУз от 25.03.2014 г., №ПК-10, для проведения количественной
экспертной оценки эффективности научно-инновационной деятельности
научных учреждений АН РУз за период 2011-2015 гг. (акт об использовании
разработки в системе АН РУз от 23.02.2016 г.).
Согласно предложенному методу (табл.2):
1. Сначала определяется абсолютный коэффициент - N1, равный сумме
условных баллов, начисленных по всем показателям НИУ.
2. Затем определяются порядковые места - Р1, занятые НИУ в порядке
убывания величин коэффициентов N1 в условных баллах по 68 показателям
деятельности. Однако определённый по абсолютным коэффициентам рейтинг
НИУ не учитывает ряд их характеристик: количества работников и научных
сотрудников НИУ и объем госбюджетного финансирования НИУ, что не
позволяло провести равноценное сопоставление результатов работы крупных и
небольших НИУ за один и тот же период. Учёт этих относительных
показателей даёт более полную картину эффективности деятельности НИУ.
3. С этой целью определяются относительные коэффициенты:
N2 = N1/ К2 в расчёте количества баллов, приходящихся на 1-го работника
НИУ, путём деления коэффициента N1 на число его работников (К2);
N3 = N1/ К3 в расчёте количества баллов, приходящихся на 1-го научного
сотрудника НИУ, путём деления коэффициента N1 на число его научных
сотрудников (К3);
N4 = N1/ К4 в расчёте количества баллов, приходящихся на одну единицу
освоенных НИУ средств, путём деления коэффициента N1 на величину
освоенных им средств (К4).
4. Затем определяются порядковые места Р=Р1+Р2+Р3 +Р4, занятые НИУ
путём суммирования:
мест Р1 (для абсолютного N1) мест Р2 (для N2), мест Р3 (для N3) и мест Р4
(для N4), соответственно.
5. Наивысший рейтинг НИУ соответствует минимальному значению
Р=Рmin, а минимальный рейтинг НИУ - максимальному значению Р=Рmax.
На основе полученных результатов могут быть даны обоснованные
рекомендации для принятия организационных мер по повышению
эффективности деятельности НИУ.
Исходя из этого, нами была проведена экспертная оценка эффективности
деятельности и определения рейтинга научных учреждений АН РУз двумя
способами – по абсолютным показателям и комбинированным - по сумме
абсолютного и трёх удельных (относительных) показателей. Был определён
рейтинг для пяти групп, близких по профилю научных учреждений АН РУз:
физико-математических
и
технических
наук,
естественно-научного
направления, НИУ общественно-гуманитарных наук, музеев и региональных.
Полученные результаты для периода 2011-2015 гг. приведены в табличном
виде, в качестве примера для НИУ естественно-научного направления АН РУз
(табл. 3).
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Таблица 3
Рейтинговая оценка эффективности деятельности НИУ естественно-научного профиля
АН РУз за период 2011-2015 гг.

№

Наименование НИУ

5

Институт общей и
неорганической химии
Институт химии
растительных веществ
Институт
биоорганической химии
Институт геологии и
геофизики
Институт иммунологии

6

Институт микробиологии

1
2
3
4

7

8
9
10

Институт генофонда
растительного и
животного мира
Институт генетики и
экспериментальной
биологии растений
Центр геномики и
биоинформатики
Институт сейсмологии

Абсолютные показатели
Общее
Место на
кол-во
основе
баллов
рейтинговой
оценки

Кол-во
баллов
на
1 работника

Удельные показатели
Кол-во
Место из
Место из
баллов на
расчета
расчета
1 научного
на
на 1
сотруд1 научработника
ника
ного
сотрудника

Кол-во
баллов
на 1 млн.
сум

Место из
расчета
на
1 млн.
сум

Сумма
мест по

Итоговое
место
cогласно
рейтинговой
оценки

(N3)

(P3)

(N4)

(P4)

P=(P1+P2
+P3+P4)

1

726,4

2

18,5

2

7

I

312,1

4

490,3

7

17,2

4

16

II

4

199,1

7

959,9

1

16,6

6

18

III

37060

7

336,9

2

639,0

5

17,0

5

19

IV

27820

9

319,8

3

471,5

9

26,8

1

22

V

41370

5

281,4

5

444,8

10

18,1

3

23

VI

79161

3

244,3

6

474,0

8

8,5

10

27

VII

39020

6

163,9

9

527,3

6

10,0

7

28

VIII

19115

10

167,7

8

682,7

3

9,8

8

29

IX

29305

8

92,2

10

666,0

4

8,7

9

31

X

(N1)

(P1)

(N2)

87890

2

465,0

100507

1

43195

Источник: разработан автором.

(P2)

Разработанный нами количественный метод был реализован для определения
эффективности инновационной деятельности НИУ за 2011-2015 гг., на основе
использования системы 5 показателей: количество инновационных проектов,
объем экспорта, количество хоздоговорных работ, количество внедренных
разработок, полученных патентов и лицензий в целях повышения эффективности
и инновационного потенциала НИУ. При этом выявлены НИУ – лидеры в
инновационной деятельности и определена их экономическая эффективность.
Проведённая оценка эффективности деятельности и определения рейтинга
научных учреждений АН РУз, в основном, соответствовала осуществлённой в
2012-2016 гг. реорганизации структуры научных учреждений АН РУз, на
основе соответствующих постановлений директивных органов республики.
При этом были упразднены малоэффективные НИУ, имеющие низкий рейтинг,
укреплён ряд НИУ, имеющих наибольший рейтинг, основная тематика которых
была непосредственно связана с развитием инновационной деятельности и
внедрением полученных результатов в базовые отрасли экономики страны.
В табл. 4 приведены итоговые данные в условных баллах, начисленных по
этим показателям инновационной деятельности и местам, занятым научными
учреждениями АН РУз по сумме баллов по этим показателям (место P1,
позиция 10) и в расчёте количества баллов на одного работника НИУ (место P2,
позиция 12), а также по сумме этих мест (P = P1 + P2, позиция 13).
Анализ данных, приведённых в табл. 4 показывает, что наивысший
рейтинг в инновационной деятельности имеют НИУ - лидеры: Общей и
неорганической химии, Химии растительных веществ, Биоорганической химии
и др. Стабильно работающими (их достижения среднего уровня) являются
НИУ: Микробиологии, Генетики и экспериментальной биологии растений,
Физико-технический, Ядерной физики и ряд других. Аутсайдерами
(с достижениями низкого уровня) являются НИУ: Генофонда растительного и
животного мира, Иммунологии, Сейсмологии и другие.
Для получения экономической эффективности выявленных нами НИУ –
лидеров были исследованы 3 научных учреждения АН РУз - Институт общей и
неорганической химии, Институт ядерной физики и Институт химии
растительных веществ, имеющих наилучшие показатели в инновационной
деятельности. Наибольший рейтинг среди исследованных нами научных
учреждений АН РУз имел Институт общей и неорганической химии.
Экономический эффект от внедрения этим НИУ результатов инновационных
проектов в 12 раз превышал суммарные затраты на выполнение инновационных
проектов. В Институте химии растительных веществ этот показатель был почти
в 8 раз больше, а в Институте ядерной физики он был в 4 раз больше.
Таким образом, высокая экономическая эффективность от внедрения
результатов инновационных проектов Института общей и неорганической
химии АН РУз показывает, что он являлся наиболее рентабельным не только по
показателям инновационной деятельности, определённых нами на основе
разработанного количественного метода оценки деятельности НИУ, но и в
отношении экономической эффективности внедрённых им инновационных
разработок.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кол-во
положительных
решений на
выдачу патентов
РУз

2.

Кол-во внедренных
разработок/
баллы

1.

2
Институт общей и
неорганической химии
Институт химии растительных
веществ
Институт биоорганической
химии
Институт сейсмостойкости
сооружений
Институт энергетики и
автоматики
Институт генетики и
экспериментальной биологии
растений
Институт микробиологии
Физико-технический институт
НПО «Физика-Солнце»
Институт ядерной физики
Институт материаловедения
НПО «Физика-Солнце»
Институт геологии и геофизики
СКТБ при Институте ионноплазменных и лазерных
технологий
Институт ионно-плазменных и
лазерных технологий
Центр геномики и
биоинформатики
Институт генофонда растительного и животного мира
Институт иммунологии
Институт сейсмологии

Кол-во хоздоговорных работ,
млн.сум/баллы

1

Наименование
НИУ

Объем экспортной
продукции,
тыс.$/ баллы

№

Кол-во инновационных проектов/
баллы

Таблица 4
Рейтинговая оценка эффективности инновационной деятельности НИУ Академии наук РУз в 2011-2015 гг.
Кол-во
выданных
патентов
РУз с №
регистрации

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

24 / 7200

-

28 / 2800

44/ 11150

14 / 2800

15 / 750

24700

1

130,7

1

2

I

18 / 5400

7,905 / 3953

10 / 1000

17 / 4850

26 / 5200

30 / 1500

21903

2

67,6

4

6

II

26 / 7800

1,400 / 700

43 / 4300

17 / 4100

5 / 1000

22 / 1100

19000

3

59,0

5

8

III

11 / 3300

-

17 / 1700

14 / 2150

14 / 2800

13 / 650

10600

6

87,6

3

9

IV-V

11 / 3300

-

19 / 1900

25 / 2500

11 / 2200

12 / 600

10500

7

99,1

2

9

IV-V

10 / 3000

-

1/ 100

32 / 6850

9 / 1800

12 / 600

12350

5

51,9

7

12

VI

9 / 2700

-

8 / 800

7/ 1750

11 / 2200

12 / 600

8050

9

54,8

6

15

VII

9 / 2700

0,132 / 66

9 / 900

28 / 2800

14 / 2800

16 / 800

9640

8

51,3

8

16

VIII

6 / 1800

10,45 / 5225

33 / 3300

43 / 4300

5 / 1000

3 / 150

15775

4

29,6

15

19

IX

5 / 1500

-

19 / 1340

1 / 250

16 / 3200

9 / 450

6740

10

41,3

10

20

X

3 / 900

-

9 / 900

34 / 3400

2 / 400

-

5600

12

50,9

9

21

XI

6 / 1800

-

7 / 460

7 / 700

5 / 1000

2 / 100

4060

14

36,6

11

25

XII-XIII

8 / 2400

-

2 / 200

8 / 800

13 / 2600

7 / 350

6350

11

30,5

14

25

XII-XIII

2 / 600

-

1 / 100

6 / 2750

1 / 200

5 / 250

3900

15

34,2

13

28

XIV

7 / 2100

-

4 / 400

4 / 1500

3 / 600

2 / 100

4700

13

21,7

16

29

XV

-

-

1 / 100
5 / 500

16 / 2500
15 / 3100

2 / 400
-

-

3000
3600

17
16

34,5
11,3

12
17

29
33
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В третьей главе «Основные направления активизации и перспективы
развития инновационной деятельности академических НИУ Узбекистана»
рассмотрены вопросы: совершенствования регулирования и институциональное
укрепление научной и инновационной деятельности (НИД) в условиях
формирования инновационной экономики, функционального развития
инновационной деятельности в сфере академической науки, пути развития и
повышения эффективности деятельности НИУ Узбекистана.
Успешная реализация приоритетных направлений инновационного
развития экономики Узбекистана на период 2017-2021 гг. требует
совершенствования
системы
организации
научно-исследовательской
деятельности, концентрации интеллектуальных и материальных ресурсов НИУ
на выполнении крупных и практически значимых научных программ, и
инновационных проектов.
Организация углублённой
подготовки и переподготовки
кадров для сферы НИД

Совершенствование механизмов патентно-лицензионной и маркетинговой
деятельности НИД

Проведение эффективной
финансовой, налоговой и
кредитной политики в сфере
НИД

Создание инновационно
ориентированных проектнотехнических и опытноиспытательных структур

Создание необходимых
нормативно-правовых и
экономических основ НИД

Основные
направления
государственной поддержки
НИД НИУ

Оказание содействия в
коммерциализации
инновационной продукции

Развитие инфраструктуры
НИД

Оптимальное сочетание
рыночных механизмов и мер
государственной поддержки
НИД

Развитие механизмов
формирования и
конкурсного отбора научных
и инновационных проектов

Содействие внедрению
методов прогнозирования и
ИКТ в деятельности НИУ

Источник: составлен автором.
Рис. 3. Основные направления государственной поддержки НИД НИУ.

Предлагаемые автором основные направления государственной поддержки
научной и инновационной деятельности НИУ приведены на рис. 3.
Важнейшей задачей в области институционального развития национальной
инновационной системы являются создание благоприятной экономической
среды и условий для повышения инвестиционной активности НИУ, а также
разработка эффективного мотивационного механизма поддержки их
инновационной активности в процессе создания инновационных продуктов.
Нами предлагается вариант институционального развития и активизации
научно-инновационной деятельности НИУ, основными элементами которого
должны стать следующие сектора национальной инновационной системы,
показанные на рис.4.
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Источник: составлен автором.
Рис. 4. Основные элементы предлагаемой структуры управления инновационной
деятельностью НИУ.

На рис. 5 обоснована роль и воздействие НИУ на макроэкономические
параметры. Видно, что основными инструментами воздействия на развитие
научно-инновационной
деятельности
НИУ
являются
всесторонняя
государственная поддержка, включающая институциональное, функциональное,
в том числе инфраструктурное, инвестиционное укрепление всех её участников.
При этом большое значение имеют создание инновационноориентированной структуры, свободных экономических зон, инновационных
территориальных производственных кластеров и центров продвижения
инновационной продукции на внутренний и международный рынок.
Укреплению макроэкономических показателей страны способствует выпуск
инновационной экспортоориентированной и импортозамещающей продукции,
защищённой патентами, на основе её лицензирования и коммерциализации.
Отмечая возрастающую роль и значение макроэкономической политики,
проводимой государством в отношении институционального развития
национальной инновационной системы Узбекистана, целесообразно создавать
условия для увеличения вклада самих НИУ в реализации макроэкономической
политики в целях обеспечения устойчивого развития экономики страны.
В качестве наиболее востребованных функций НИУ на рынке
инновационных продуктов Узбекистана в настоящее время являются
инновационная, воспроизводственная, инфраструктурная и коммерческая.
Инновационная функция НИУ заключается в расширении масштабов
фундаментальных исследований, создающих почву для широкого спектра
инновационных продуктов для экономической и социальной сферы.
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Воздействие на развитие научно-инновационной деятельности НИУ
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Источник: составлен автором. уровня
инновационРис. 5. Участие НИУ в развитии макроэкономических процессов.
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Воспроизводственная функция НИУ состоит в способности расширения
масштабов и повышения результативности их прикладных исследований,
обеспечивающих
реализацию
крупных
производственно
значимых
инновационных проектов, обеспечивающих модернизацию технологий и
выпуск инновационной продукции.
Инфраструктурная функция НИУ академического профиля связана с
инициированием ими создания технопарков, инновационных территориальных
и производственных кластеров, малых старт-ап фирм, инновационных центров
и других инновационно-ориентированных структур.
Коммерческая функция НИУ представляет собой активизацию их
организационной деятельности по получению патентов, лицензий на ноу-хау,
защите авторских прав на изобретения в производственной и социальной
сферах, которая призвана повысить уровень коммерциализации производимой
ими научно-инновационной продукции.
Важным условием превращения НИУ в реальные движущие силы
инновационного обновления экономики и социальной сферы Узбекистана
является повышение конкурентоспособности, создаваемой ими продукции и
умение доводить её до конечных потребителей. При этом к важнейшим
направлениям повышения конкурентоспособности научных учреждений АН
РУз следует отнести постоянное наращивание потенциала инновационных
идей, диверсификацию направлений научной деятельности и освоение
научными работниками навыков в области инновационного менеджмента, а
также умение своевременно защищать права на объекты интеллектуальной
собственности, внедрять современные технологии научного поиска и
управления проектами.
Результирующим показателем роста конкурентоспособности НИУ будет
служить достигнутый ими уровень инвестиционной привлекательности
инновационных разработок. В условиях все более ужесточающейся
конкуренции
на
мировом
и
национальных
рынках
повышение
конкурентоспособности отечественной инновационной продукции НИУ
приобретает приоритетное значение.
Перспективы развития и повышения эффективности инновационной
деятельности научных учреждений АН РУз непосредственно связаны с
происходящими в республике процессами модернизации производственных
предприятий и обеспечения устойчивости функционирования базовых отраслей
экономики. В этой связи представляется важным сформулировать следующие
основные пути повышения эффективности деятельности НИУ АН РУз на
краткосрочную и среднесрочную перспективу:
1. Увеличение доли инновационных проектов до уровня не менее 25-30% в
общем объёме государственного финансирования конкурсных научнотехнических проектов (отметим, что в 2010-2015 гг они составляли около 8,0%,
а в настоящее время – около 15,0 %).
2. Завершение конкурсных инновационных проектов научных учреждений
АН РУз с обязательным получением значимых конечных результатов, в том
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числе созданием опытных образцов инновационной продукции и новых
технологий, защищённых патентами РУз и готовых для передачи в
производство.
3. Развитие интеграционного сотрудничества с производственными
организациями
и
обеспечение
обязательного
долевого
участия
заинтересованных отраслей и предприятий в финансировании инновационных
проектов на уровне не менее 50 %, с последующим трансфером и
коммерцализацией результатов.
4. Создание соответствующих подразделений в аппарате управления АН
РУз, а также службы по инновациям, патентованию и экспорту (сбыту)
инновационной продукции в НИУ естественно-научного и научнотехнического профиля.
5. Внедрение льготного налогообложения хозяйствующих субъектов,
финансирующих НИОКР из собственных средств.
6. Совершенствование форм интеграции науки и высшего образования
путём совместной организации кафедр, реализации научных и инновационных
проектов, участия учёных в учебном процессе вузов, подготовки магистров
вузов по профилирующим НИУ специальностям, а также участия в
инновационных, в т.ч. кластерных структурах.
7. Организация работы курсов повышения квалификации, научных и
инженерно-технических
работников,
производственного
персонала
предприятий по инновационным проблемам, с разъяснением, обучающимся
возможностей и преимуществ отечественных инноваций, их внедрение и
коммерциализация.
8. Обеспечение активного участия научных учреждений АН РУз в
проектах, реализуемых в новых инновационных структурах типа Яшнабадского
технопарка, Инновационного центра в Академгородке и Навоийского
отделении АН РУз.
9. Развитие форм международного научно-технического сотрудничества,
включая участие в выполнении совместных и международных научных
программ, и проектов, а также увеличение объёма экспорта инновационной
продукции НИУ.
В развитии научно-инновационной деятельности имеет важнейшее
значение законодательный аспект. В целях увеличения вклада НИУ в
инновационную экономику в соответствии с формируемыми законопроектами
Республики Узбекистан «О науке» и «Об инновационной деятельности»
обоснованы предложения по активизации участия в макроэкономических
процессах НИУ Узбекистана путём дальнейшего укрепления их научноинновационного потенциала, повышения качества инновационных разработок,
развития структуры НИУ (создание инновационных, маркетинговых,
внедренческих и иных инфраструктурных подразделений) и интеграционных
связей НИУ с вузами и производством (подготовка кадров, совместное
выполнение, коммерциализация проектов и деятельность в технопарках,
производственных кластерах, инновационных центрах и др.).
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Полагаем также целесообразным подготовить законопроекты РУз
«О технопарках» и «Об инфраструктурных инновационных организациях» с
учетом национальной Стратегии инновационного развития республики.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе диссертационного исследования сформированы следующие
научные выводы и научно-практические рекомендации:
1. Проведён анализ законодательной базы научно-инновационной
деятельности стран мира, что позволило определить главные направления её
регулирования
и
государственной
поддержки.
Установлено,
что
законодательная база Узбекистана в сфере НИД, регулируемой государством,
имеет свои особенности, определяемые состоянием экономики республики, а
также
совершенствованием
законодательства.
Обосновано,
что
методологические основы, применяемые для оценки эффективности научных
исследований и научно-инновационной деятельности НИУ в разных странах
мира различаются по целевому назначению, критериальному подходу и
выработанным рекомендациям.
2. С использованием передового мирового опыта обоснованы
методологические
основы
ведения
и
управления
инновационной
деятельностью в сфере науки, включающие: выявление и оценку влияния
внешних факторов для научных учреждений: привлечение целевых
инвестиций, развитие инновационной инфраструктуры НИУ, в том числе в
рамках инновационных кластеров, маркетинговые исследования, сбыт
инновационной продукции; а также внутренних факторов: финансовых,
кадровых, организационно-экономических и рисковых (недостатки в
менеджменте, материально-техническом и финансовом обеспечении
разработок, создании и внедрении инноваций), впервые предложенных для
развития инновационной деятельности НИУ.
3. Исследованы и систематизированы характерные особенности
инновационной деятельности НИУ, в том числе Академии наук РУз, и
проведена классификация внешних и внутренних инновационных рисков,
выявлены их основные виды, применительно к НИУ, с целью предупреждения
и уменьшения их влияния на научно-инновационную деятельность НИУ.
4. Показано, что принятие нормативно-правовых актов по активизации
инновационной деятельности НИУ республики, в том числе создание
Министерства инновационного развития РУз, Министерства инвестиций и
внешней торговли РУз, Национального агентства проектного управления при
Президенте Республики Узбекистан, а также регламентирующих научноинновационную деятельность постановлений Президента Республики
Узбекистан являются важнейшими условиями дальнейшего развития научноинновационного сектора Узбекистана с целью расширения масштабов
внедрения инноваций в отрасли экономики и в социальную сферу.
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5.
Сформирована
система
показателей
научно-инновационной
деятельности НИУ, в условных баллах, включающая 68 основных показателей,
объединенных в 11 групп индикаторов, с целью последующей оценки
эффективности научной деятельности НИУ, и 5 показателей - для оценки их
инновационной деятельности, соответственно.
6. Разработан и реализован количественный метод оценки эффективности
научно-инновационной деятельности и определения рейтинга научных
учреждений АН РУз, который включает 8 этапов экспертизы, основан на
анализе показателей НИУ и определении эффективности их деятельности по
вкладу абсолютного параметра, определяемого на основе суммирования
условных баллов по всем показателям деятельности НИУ, и трёх
относительных параметров (на 1 работника, научного сотрудника и 1 ед.
освоенных средств). С использованием результатов данного метода проведена
классификация научных учреждний АН РУз на три группы – лидеры, стабильно
работающие и аутсайдеры.
7. Проведен расчёт экономической эффективности от внедрения
результатов институтов – лидеров в инновационной деятельности (Общей и
неорганической химии, Химии растительных веществ и Ядерной физики АН
РУз), которые показали, что они являются наиболее рентабельными как по
общим показателям инновационной деятельности, так и по экономической
эффективности внедрённых ими инновационных разработок.
8. Предложены основные направления государственной поддержки
научно-инновационной деятельности и институционального развития
академических и отраслевых НИУ, а также схема активизации участия научных
учреждений АН РУз в повышении устойчивости макроэкономических
процессов. Обосновано, что отсутствие республиканских нормативно-правовых
актов в сфере реализации и коммерциализации инновационной продукции, в
том числе регламентирующих создание инновационной инфраструктуры, не
позволяют активизировать продвижение отечественных инноваций на мировой
рынок.
9. Разработаны рекомендации по активизации функционального развития
научных учреждений АН РУз на макроуровне, включающие: инновационную,
воспроизводственную, инфраструктурную и коммерческую составляющие.
Обосновано, что непременным условием превращения НИУ в реальные
движущие силы инновационного развития экономики и социальной сферы
Узбекистана является повышение конкурентоспособности, создаваемой ими
продукции и умение доводить её до конечных потребителей. Результирующим
показателем роста конкурентоспособности НИУ будет служить достигнутый
ими уровень инвестиционной привлекательности инновационных разработок.
10. Предложены пути повышения эффективности деятельности научных
учреждений АН РУз, включающие: реализацию проектов, исходя из
приоритетов научно-технического и инновационного развития экономики
страны; реорганизацию структуры АН РУз с созданием ряда инновационно
ориентированных НИУ с учётом рейтинговой оценки эффективности их
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деятельности, совершенствование форм интеграции науки и высшего
образования, развитие интеграционного сотрудничества с производственными
организациями, а также создание инфраструктурных подразделений в АН РУз.
11. В целях увеличения вклада НИУ в инновационную экономику
обоснованы предложения по активизации их участия в макроэкономических
процессах путём дальнейшего укрепления научно-инновационного потенциала,
повышения качества инновационных разработок, развития структуры НИУ
(создание инновационных, маркетинговых, внедренческих, патентнолицензионных и иных подразделений) в соответствии с разрабатываемыми
законопроектами Республики Узбекистан «О науке» и «Об инновационной
деятельности».
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INTRODUCTION (abstract of the PhD dissertation)
The aim of the research work is to develop the recommendations for the
scientific institutions efficiency improving in the conditions of transition of the
Uzbekistan Republic economy to an innovative development path.
The tasks of the study are:
Research of theoretical, methodological and legal bases of regulation of
scientific and innovative activity of scientific institutions;
Investigation of the peculiarities and factors, that affects on the scientific &
innovation activity of the scientific institutions, on the national & foreign experience
base using;
Analysis of the Uzbekistan Academy of Sciences (UzAS) scientific institutions
innovative activities development;
Development of a system of performance indicators and a quantitative method
for assessing the effectiveness of scientific and innovation activities of the scientific
institutions;
The world experience using in the effectiveness improving of the UzAS
scientific and innovation activities, including increasing competitiveness in the
present conditions.
The objects of the research work are the scientific institutions of the UzAS.
The subjects of the research work are the economic relations in the
implementation of scientific & innovative activities of the UzAS scientific
institutions.
The scientific novelty of the research work is as follows:
- there were developed the methodological bases of organization & management
of the innovation activity conducting in the field of science, and also were defined the
external & inner factors, including risks that are influenced on the scientific
institution innovation activity;
- a quantitative method for estimation of the activity effectiveness & rating of
the UzAS scientific institutions there was developed; the method includes 8 stages of
expertise and based on the summarising of the absolute indicators, showing in the
provided balls values, and also 3 corresponding to them divided indicators;
- it were estimated the results of the UzAS scientific institutions innovative
activities for the 5 years period, that permits to produce the trial of their classification
into categories of the leaders, with the stabile work and outsiders;
- there were produced the recommendations of the scientific institutions state
supporting and its participation in macroeconomic processes, by the structure
perfection, cooperation links with universities and production development, sand also
by the mechanisms of their innovations transferring and commercialization.
The practical results of the research work are as follows:
- it was formed the indicator group system, that including the all data of
scientific activity, for the purposes of the scientific institutions scientific &
innovative activity results estimation;
- a quantitative method for assessing the effectiveness of scientific & innovation
activities of the scientific institutions was developed and implemented, with the
59

purpose of determining of the rating of the UzAS scientific institutions in 2006-2015;
- the obtained results of the rating of the UzAS scientific institutions made it possible
to classify them into three categories: the leaders, with the stably work and outsiders,
which makes it possible to carry out a reorganization of academic science structure
reasonably to activate the innovative work of scientific institutions and ensure their
participation in economic development;
- characteristic features of the legislation in the field of scientific and innovative
activities of the CIS countries and other countries are used to develop the proposed
justification for one of the versions of the draft law «On innovation activity», which
is currently being developed in the republic;
The reliability of the obtained results is ensured by the use and comprehensive
analysis of existing laws in the field of scientific and innovative activities, decrees of
the President of the Uzbekistan Republic and resolutions of the of the Uzbekistan
Republic Government in the field of innovation and science development of the
UzAS scientific institutions by using of complex, factorial and comparative economic
and statistical analysis, and summarizing the results of scientific institutions
investigations.
Scientific and practical significance of the research results.
The scientific significance of the research results lies in:
- development of the methodological foundations of scientific and innovative
activities in relation to the scientific institutions results;
- a quantitative method for rating the effectiveness of scientific and innovation
activities of the scientific institutions has been developed.
The practical significance of the research results:
- the developed quantitative method for evaluating the scientific and innovative
activities of the scientific institutions has the practical importance for the sphere of
science and higher education;
- based on this method, the effectiveness of scientific and innovation activities
of the UzAS scientific institutions for 2006-2015 was evaluated, and the results of the
2015 year were discussed at the Board of Directors of the UzAS scientific institutes
in 2016 and recommended this method for the further application to the other kinds
of scientific institutes of the Uzbekistan Republic;
- the developed proposals on the activation of scientific and innovative
activities, with the participation of scientific institutions, were recommended and
adopted for using by the former Committee in forming the structure and content of
the Strategy for scientific &innovation development in Uzbekistan (27.01.2016);
- the developed practical recommendations in the form of the Guidelines
«Methodological bases for the development of a strategy for the development of
scientific and innovative activities in Uzbekistan» were submitted and adopted for
using by the former Committee (August 4, 2016). A reference was received from the
former Agency for Science and Technology of Uzbekistan (December 22, 2017)
about these recommendations using.
The practical using of the research results:
The research results of the author’s dissertation were practical used in the
innovative activity of the:
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- UzAS in the field of the scientific institutions rating estimation
(2006-2015 years) and in the new applied project in the economic science devoted to
the innovation development in the industry of Uzbekistan by the innovation clasters
model using (2018-2020 years);
- Uzbekistan ministry of the innovation development in the field of the
innovation centers & techno-parks creation and also in the draft law «On innovation
activity» preparation (2017-2019).
Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of an
introduction, three chapters, conclusions, bibliography and applications. The common
volume of the thesis is 159 pages.
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