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Масштабные задачи, стоящие перед Узбекистаном в XXI веке, требуют в качестве од-

ного из необходимых условий подготовку высококвалифицированных специалистов в массо-
вом масштабе. Эту задачу нельзя решить без широкого внедрения инноваций в триаду «об-
разование – наука – производство». Инновации в данном случае должны, во-первых, обеспе-
чить эффективную и слаженную работу этой триады, во-вторых, обеспечить решение акту-
альных задач, свойственных каждому из вышеназванных элементов триады в отдельности. 
Обозначим кратко вопросы, требующие своего решения в рамках образования, науки и про-
изводства для обеспечения их интеграции. 

Задача образовательных учреждений – держать руку на пульсе потребностей реальной 
экономики, а также быть в курсе инноваций в сфере науки, чтобы своевременно корректиро-
вать свои учебные программы. Инновации в вузах должны быть направлены на решение, как 
минимум, следующих задач: 1) прививать широту мышления; 2) научить студентов постигать 
психологическую мотивацию субъектов бизнеса; 3) научить обучаемых анализировать плани-
руемые действия и предвидеть последствия; 4) научить выпускников вузов уметь быть вос-
требованными [1]. 

Алгоритмы сферы образования в ближайшем будущем таковы: нужно готовиться к тому, 
что рынок образования, информационно-коммуникационные технологии приведут к тому, что 
авторитет и перспективы вузов будут определяться выбором абитуриентов как потребителей 
образовательных услуг, а также оценкой работодателей данной выпускникам вузов. В таких 
условиях должны существенно измениться роль, сознание, психология всех субъектов про-
цесса обучения, и они должны быть готовыми к таким переменам. 

Задачи инноваций в науке в рамках этой триады должны заключаться в том, чтобы: 
1) развивать внутри научную интеграцию, с тем, чтобы эффективно выходить на решение при-
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кладных задач, интересующих производство (бизнес) и дающих быстрый материально-фи-
нансовый эффект; 2) изучать менеджмент, так как это диктуют условия рыночной экономики; 
3) знать правовые аспекты как своей сферы деятельности, так и смежных сфер; 4) находить 
эффективные организационные формы того, чтобы достояния науки в кратчайшие сроки по-
падали в программы образовательных учреждений как условие регенерации самой науки [1]. 

Инновации в производстве (бизнесе) должны учитывать, во-первых, то, что в современ-
ном деловом мире знания становятся источником ценности, что эпоха «экономики знаний» – 
это эпоха «быстрых экономик», где «быстрый поедает медленного», а не крупный мелкого как 
было раньше в старой экономике. Во-вторых, нужно помнить, что ключевым фактором разви-
тия технологий сегодня являются информатизация и коммуникационные технологии, компью-
теризация проектирования и производства. В-третьих, следует учитывать, что самый важный 
ресурс нынешнего этапа развития – это человеческий капитал, который невозможно сформи-
ровать без интеграции с образованием и наукой [1]. 

Мировой опыт и экономические исследования последних лет показывают: знания и ин-
новации становятся наиболее важными факторами экономического развития. 

Умение получать и эффективно применять новые знания и технологии определяет роль 
и место страны в мировом сообществе, уровень жизни народа и обеспечения национальной 
безопасности. 

В развитых странах более 90% прироста ВВП обеспечивается за счет инноваций. Из-
вестно, что процесс создания инноваций объединяет науку, технику, изобретательство, пред-
принимательство и управление. 

Приоритетной задачей является реализация стратегии инновационного развития. Это 
позволит максимально использовать интеллектуальные и материальные ресурсы, создать 
стройную инновационную систему. 

Инновационная экономика может быть создана только высокообразованными и всесто-
ронне развитыми людьми. А значит, прирост интеллектуального потенциала – наш главный 
ресурс инновационного пути социально-экономического развития. 

Кадровый потенциал инновационного развития необходимо рассматривать дифферен-
цированно. Кадровый потенциал состоит из трех основных социально-профессиональных 
групп: кадровый потенциал научно-инновационной сферы, кадровый потенциал субъектов хо-
зяйствования и кадровый потенциал системы образования и повышения квалификации. 

Кадровое обеспечение осуществляется с использованием четырех системообразующих 
структур: 

- системы высшего образования путем подготовки специалистов по новым специально-
стям в области инновационной деятельности; 

- системы последипломного образования посредством переподготовки и повышения 
квалификации руководящих кадров в области государственного управления, приоритетных 
направлений научно-технической и инновационной деятельности; 

- системы послевузовского образования посредством подготовки кадров высшей квали-
фикации с учетом потребностей развития науки и отраслей экономики; 

- системы краткосрочных курсов, семинаров и конференций по повышению квалифика-
ции специалистов в области инновационной деятельности [2]. 

Таким образом, кадровый потенциал является важнейшим фактором инновационного 
развития. Подготовка, повышение квалификации и переподготовка кадров для инновацион-
ной деятельности должны представлять единую систему, цель которой – обеспечение инно-
вационного развития страны. 

Одной из важнейших составляющих является инновационная культура. Инновационная 
культура рассматривается сегодня в мире в качестве стратегического ресурса XXI века. Она 
включает знания, умения и опыт целенаправленной подготовки, комплексного внедрения и 
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всестороннего освоения инноваций во всех сферах жизнедеятельности человека, формирует 
отношение общества к ним как к особо значимой социальной ценности. Поэтому крайне важно 
преодолеть недостатки, связанные с низкой инновационной активностью производственного 
сектора в финансировании исследований и разработок, а также слабым взаимодействием 
науки и реального сектора экономики. При этом необходимо сохранить и приумножить поло-
жительные черты, обеспеченные высокой квалификацией кадров, которая является резуль-
татом функционирования высокоразвитой и доступной системы образования. 
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