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Введение 

В условиях процессов глобализации и пандемии 
«Covid-19» в мире возникновение колебаний в 
различных секторах экономики порождают 
необходимость более эффективного использования 
интеллектуального и научно-технического 
потенциала.  При этом заслуживает внимание то, 
что «… в развитых странах более 50 процентов 
валового внутреннего продукта создаётся за счёт 
«экономики знаний», то есть инноваций и 
высококвалифицированных кадров, что также 
доказывает вышесказанное» . В частности, в 
странах, занявших самые высокие места в 

«Глобальном инновационном индексе - 2020», 
уровень внедрения науки в различных сферах 
составляет 87,9 процентов в Швейцарии, 76,0 
процентов в Швеции и 72,8 процентов в США, а 
степень влияния знаний на экономику этих стран 
составила соответственно 50,8 процентов, 39,7 
процентов и 51,8 процентов . Это обстоятельство 
свидетельствует о том, что интеллектуальные 
товары активно применяются в экономике 
посредством привлечения научно-
исследовательских разработок и специалистов с 
высоким потенциалом. Следовательно, внедрение 
«экономики знаний» в социально-экономическое 
развитие любой страны имеет большое значение.  
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В мировой практике в странах, которые 
внедрили экономику знаний, проводятся научно-
исследовательские работы по таким направлениям, 
как высокотехнологичная медицина, 
робототехника, искусственный интеллект, 
современная цифровая связь, нанотехнологии, 
микрочипы, электротранспортные средства. Это, в 
свою очередь, показывает взаимосвязь науки и 
производства, а в инновационной сфере даёт 
высокую ээффективность. Однако, такие 
важнейшие вопросы, как разнообразие подходов к 
экономике знаний, различный уровень механизмов 
её внедрения и не разработанность конкретных 
направлений по данной задаче до сих пор не 
решены в мировом масштабе.  

Обзор литературы 

До сих пор факторы, определяющие уровень 
научного потенциала экономики знаний были 
изучены мало, больше всего уделяется внимание на 
инновационное и технологическое развитие. По 
этому вопросу организация OECD, утверждает что 
«будущее конкурентное преимущество страны: 
создание экономики, основанной на знании» 
знания рассматриваются как основополагающий 
фактор конкурентоспособности экономики. 
Конкурентоспособность при этом не 
ограничивается трудом или доступом к природным 
и финансовым ресурсам, но обязательно включает 
технологические инновации, снижение 
транспортных и коммуникационных затрат, а 
также большую мобильность капитала . Так 
организация OECD выделяет единый фактор, такой 
как знание.  

Но также есть другие мнения, например 
А.Ю.Федотова рассматривает что развитие 
инноваций открывает для предприятий новые 
возможности ведения бизнеса, которые благодаря 
свободному движению рабочей силы, информации, 
капиталов, связанны с доступностью всех видов 
ресурсов . Так, выделяя факторы рабочей силы, 
информации, капиталов и других экономических 
ресурсов. Также можно пересмотреть и другие 
идеи, например Т.Н.Бушуева выделяет факторы, 
определяющие развитие экономики знаний на 
современном этапе развития России группирует на 
три типа, это: факторы спроса на знание, факторы 
предложения знания и институциональные 
факторы развития экономики знаний . Они 
выделяются как факторами необходимыми для 
формирования экономики знаний в России. 
Т.Н.Бушуева выделяя факторы, показывает, что 
развитие активности наукоёмких отраслей при 
наличии имеющихся предпосылок посредством 
включения в единый механизм. 

На новом этапе реформ в Узбекистане в 
последние годы принимаются меры по 
эффективному осуществлению научно-
исследовательских работ по ряду приоритетных 
направлений в развитии экономики знаний. В 
частности, научно-исследовательские работы 

ведутся в области физики, химии, биологии, 
техники, компьютерного программирования. 
Однако разрыв между проводимыми в республике 
научно-исследовательскими работами и 
инновационной сферой препятствует развитию 
экономики знаний. В особенности, «Самый 
большой недостаток в нашей работе сегодня – это 
нехватка знаний, что, к сожалению, ощущается во 
всех сферах. Действительно, без современных 
знаний невозможно развитие ни одного региона и 
ни одной отрасли» . Также «...низкая 
заинтересованность отраслей экономики во 
внедрении на практике результатов 
технологических разработок и научных 
исследований отечественных ученых является 
препятствием на пути технологического развития 
экономики страны и ложится тяжелым бременем 
на Государственный бюджет» . В данных 
обстоятельствах вопросы адаптации сферы 
образования, науки к меняющимся условиям и их 
эффективного использования в ускорении 
инновационного развития страны стали одними из 
актуальных проблем и свидетельствует о том, что 
дальнейшее усиление научно-исследовательских 
работ в этой области является объективной 
необходимостью.   

Методология исследования 

Методологической основой исследования 
является комплексный подход к изучению 
факторы, определяющие уровень научного 
потенциала экономики знаний Узбекистана. В 
процессе исследования использованы результаты 
экономического, сравнительного и статистического 
анализа материалов Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике.  

Также, были изучены научные выводы 
исследований, проведенных учеными в этой 
области, и сформированы независимые подходы. 
Проведен обзор существующих нормативно-
правовых актов и исследований по теме статьи, 
также разработаны научно-практические 
предложения по анализу технологического 
развития. Методы, использованные в разделе 
анализа результатов статьи, послужили основой 
для обобщения выводов и предложений по статье . 

Анализ и результаты 

В любой исследовательской работе анализ 
факторов, влияющих на тенденции изменения 
определённых явлений и процессов, и анализ их 
степени значительно повышает потенциал научной 
работы. Исходя из этого, автор считает 
целесообразным провести анализ основных 
факторов, влияющих на развитие экономики 
знаний в республике. Степень влияния каждого 
фактора можно определить с помощью 
современных эконометрических методов. В данной 
исследовательской работе посредством 
эконометрической оценки проанализирован 
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научный потенциал Узбекистана и ряд факторов, 
влияющих на него, и сделаны соответствующие 
выводы. Количественные значения за 2012-2020 

годы результативного признака и факторов, 
влияющих на него, приведены в следующей 
таблице (таблица 2). 

Таблица 2 
Факторы, определяющие уровень научного потенциала в развитии экономики знаний в Узбекистане 

 Годы 

Расходы на НИОКР 
(по отношению к 

ВВП в процентах), Y 

Сотрудники, 
осуществляющие НИОКР 
(по отношению ко всему 

занятому населению в 
процентах), X1 

Доля 
высокотехнологичных и 

наукоёмких отраслей 
экономики в ВВП (в 

процентах), X2 

Доля высоко-
технологичной 

продукции в общем 
экспорте (в 

процентах), X3 

2012 0,16 0,0832 18,1 2,7 

2013 0,15 0,0787 18,5 2,4 

2014 0,15 0,0756 18,4 2,3 

2015 0,16 0,0742 18,6 2,6 

2016 0,17 0,0760 18,8 2,3 

2017 0,15 0,0744 18,8 1,7 

2018 0,12 0,0720 19,3 1,7 

2019 0,11 0,0701 21,1 1,7 

2020 0,14 0,0734 22,8 2 

Согласно таблице 2, в целях анализа 
эконометрической взаимосвязи между основными 
факторами, влияющими на экономику знаний в 
республике, выбраны следующие факторы: 

Y  расходы на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские разработки по 
отношению к ВВП (в процентах); 

X1  сотрудники, осуществляющие научно-
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы по отношению ко всему занятому 
населению (в процентах); 

 X2  доля высокотехнологичных и наукоёмких 

отраслей экономики в валовом внутреннем 
продукте (в процентах); 

 X3  доля высокотехнологичной продукции в 
общем экспорте (в процентах).  

Все данные таблицы приведены в процентах, 
что позволяет провести эконометрический анализ 
и получить достоверные результаты. Для изучения 
тесноты взаимосвязи между результативным и 
факторными признаками в модели проведенв 
проверка на мультиколлинеарность. Для этого 
исследователем составлена их корреляционная 
таблица (таблица 3).  

y x1 x2 x3 

y 1 
   

x1 0,682154 1 
  

x2 -0,55001 -0,5779 1 
 

x3 0,754376 0,723201 -0,51015 1 
Согласно данным таблицы 3, существует прямая 

связь между расходами на НИОКР и сотрудниками, 
осуществляющими научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы, а также долей 
высокотехнологичной продукции в экспорте, 
причём доля высокотехнологичной продукции в 
общем экспорте оказывает большее влияние 
(коэффициент равен 0,75) на результативный 
признак, чем другие факторы. Доля 
высокотехнологичных и наукоёмких отраслей 
экономики в валовом внутреннем продукте имеет 
обратно пропорциональную связь (коэффициент 
корреляции равен -0,55), то есть рост одного 
приводит к уменьшению другого. Основное здесь 
то, что между факторными и результативным 
признаками не существует мультиколлинеарности.  

При идентификации эконометрического 
моделирования параметры модели были 
определены на основе «метода наименьших 
квадратов» и выбрана многофакторная 
логарифмическая модель. В результате линейная 
многофакторная эконометрическая модель стала 
иметь следующий вид: 

     (1) 

Здесь: 𝑦 - результивный признак;  - влияющие 

факторы. 
Для нахождения неизвестных параметров a0, a1, 

a2, … , an в модели (2) составлена следующая 
система нормальных уравнений: 

 

{

𝑛𝑎0 + 𝑎1 ∑ 𝑥1 + 𝑎2 ∑ 𝑥2 +. . . +𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑛 = ∑ 𝑦

𝑎0 ∑ 𝑥1 + 𝑎1 ∑ 𝑥1
2 + 𝑎2 ∑ 𝑥1𝑥2 +. . . +𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑛𝑥1 = ∑ 𝑦𝑥1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
𝑎0 ∑ 𝑥𝑛 + 𝑎1 ∑ 𝑥1𝑥𝑛 + 𝑎2 ∑ 𝑥2𝑥𝑛 +. . . +𝑎𝑛 ∑ 𝑥𝑛

2 = ∑ 𝑦𝑥𝑛

(2) 
Многофакторная степенная эконометрическая 

модель имеет следующий вид: 

      (3) 

Здесь: 𝑦 - результивный признак; 

𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑛   - влияющие факторы. 

Если заменить в модели (5) с помощью 
натурального логарифма, то получим следующий 
вид: 

𝑙𝑛( 𝑦) = 𝑙𝑛( 𝑎0) + 𝑎1 𝑙𝑛( 𝑥1) +
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 𝑎2 𝑙𝑛( 𝑥2)+. . . +𝑎𝑛 𝑙𝑛( 𝑥𝑛) (4) 
Если обозначим в модели (5) 


== 00 )ln(  ,)ln( aayy

,  то получим следующий 
вид: 𝑦′ = 𝑎0

′ + 𝑎1𝑥1
′ + 𝑎2𝑥2

′+. . . +𝑎𝑛𝑥𝑛
′   (5) 

Для нахождения неизвестных параметров 
(a_0,) ̀(a ̀_1,… ,(a_n ) ̀ ) ̀ в модели (6) составлена 
следующая система нормальных уравнений. 

   (6) 
Если эту систему нормальных уравнений (6) 

аналитически решить несколькими 
математическими методами, то в этом случае 
находятся значения неизвестных параметров  

 . 

 В составленной модели значение коэффициента 

детерминации, равное 0,98, показывает наличие 
достаточно сильной взаимосвязи между этими 
экономическими показателями в модели. 

Для проверки параметров многофакторной 
эконометрической модели и надёжности 
коэффициентов корреляции используется t-
критерий Стьюдента. При этом их значения 
сравниваются со значениями случайных 
отклонений. (10) 

Путём сравнения рассчитанного значения t-
критерия Стьюдента (t учёт) и значения в таблице 
(t таблица), гипотеза Н0 принимается. Для этого на 
основе выбранных условий вероятности 
надежности ( ) и степени свободы 

( 1d.f. −−= mn  ) находится табличное значение t-

критерия. Здесь 𝑛 - количество наблюдений; 𝑚 - 

количество факторов (таблица 4). 
 

Таблица 4 
Результаты оптимальной модели, выбранной при эконометрической оценке научного потенциала в 

развитии экономики знаний в Узбекистане  (11) 

Переменная 
Коэффициенты 

модели  
Стандартные 
отклонения 

t-критерий 
Стьюдента  

P-значение 

C -30,1670 3,648 -8,268 0,003 
Lnx1(t-2) 2,02 0,456 4,431 0,002 
Lnx2(t-2) 11,06 1,549 7,145 0,000 
Lnx3(t-1) 1,42 0,102 13,82 0,000 

R2- коэффициент 
детерминации 

0,98 
Среднее значение зависимой 

переменной 
-1,956 

Скорректированный 
коэффициент детерминации 

R2 
0,97 

Стандартное отклонение зависимой 
переменной 

0,156 

Стандартное отклонение 
регрессии  

0,02 Информационная модель Айкена -30,643 

Сумма квадратов остатков 0,001 Информационная модель Шварца  -30,86 

Значение максимально 
похожей функции 

19,32 Hannan-Quinn criter -33,31 

F – критерий  Фишера 88,13 Критерий Дар.-Уотсон (DW)  2,01 
Prob (F – критерий Фишера) 0,000  

 
Согласно данным таблицы 4, при вероятности 

надежности α = 0,05  и степени свободы d.f.=9-3-
1=6, табличное значение t-критерия равно t 
таблица=2,13. Поскольку значения всех 
рассчитанных t-критериев больше значений в 
таблице, параметры модели признаются 
адекватными. 

Выявлено, что в некоторых разработанных 
моделях имеется автокорреляция. Для проверки 
автокорреляции в остатках результативного 
фактора по модели использован критерий Дарбина-
Уотсона (DW) (12): 

 

DW =
∑ (et − et−1)2T

t=2

∑ et
2T

t=1

=
∑ et

2T
t=2 + ∑ et−1

2T
t=2 − 2 ∑ etet−1

T
t=2

∑ et
2T

t=1

= 2 − 2
∑ etet−1

T
t=2

∑ et
2T

t=1

≈ 2(1 − ρ1), 

 
Здесь  - коэффициент корреляции первого 

порядка.  Если в ряду остатков результативного 
фактора автокорреляции нет,  ,   стремится к нулю 
при положительной автокорреляции и к 4 при 
отрицательной автокорреляции. 

{

ρ1 = 0 → DW = 2;
ρ1 = 1 → DW = 0;
ρ1 = −1 → DW = 4.

 

 
Рассчитанные значения DW сравниваются с DW 

в таблице. В некоторых разработанных моделях 
параметры значимы и модель надёжна, однако в 
моделях имеются случаи автокорреляции. 
Рассчитанное для оптимальной модели значение 
критерия DW составляет 2,01. Это показывает 
отсутствие автокорреляции в остатках 
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результативного фактора. 
Выявлена надёжность выбранной модели по 

значениям F-теста, t-теста, коэффициента 
детерминации, критерия DW. 

Исходя из вышеизложенного получена 
следующая модель: 

 

 
Согласно результатам модели, увеличение доли 

сотрудников, осуществляющих НИОКР, в структуре 
численности занятого населения на 1 процент, 
через два года приведёт к росту доли расходов на 
НИОКР в структуре ВВП на 2 процента, а рост доли 
высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в 
структуре ВВП на 1 процент через два года 
приведёт к росту доли расходов на НИОКР в 
структуре ВВП на 11,06 процентов, рост доли 

высокотехнологичной продукции в общем экспорте 
на 1 процент через год приведёт к увеличению 
доли расходов на НИОКР в структуре ВВП на 1,42 
процентов. 

Количество фундаментальных исследований за 
последние десятилетия резко увеличилось, 
поскольку возросла потребность в новых знаниях 
для создания инновационных технологий, 
продуктов и услуг. 

Заключение 

При изучении факторов, определяющие уровень 
научного потенциала экономики знаний в 
Узбекистане, были выведены следующие выводы:  

- развитие науки как производительной силы 
общества происходит не равномерно, а 
следовательно, и ее влияние на экономический 
рост происходит волнами. Волны ведут к 
становлению институциональных изменений и 
технологических укладов страны; 

- эффективность функционирования НИОКРа 
определяет качество производительной 
деятельности в государстве. Само государство 
воздействует на науку в стране посредством научно  
- технической политики; 

- проводимые государством мероприятия не 
приносят видимого результата, это связано с не 
вовлеченностью частного сектора к научным 
исследованиям 

- на сегодняшний день среди основных 
трудностей можно выделить следующие: низкая 
доля расходов на науку в структуре бюджетных 
расходов, сокращение научных кадров, старение 
материально-технической базы, 
незаинтересованность частного сектора в 
финансирование науки. 

Однако для установления инновационных 
решений этих проблем, необходимо решить две 
основные задачи: 

- повышение эффективности государственного 
сектора науки; 

- оценки экономики знаний частного сектора. 
Исходя из распространенной мировой практики, 

можно выделить что: 
-степень связи частного сектора и университета, 
-уровень вовлеченности студентов в новшества 

технологий, 
-число созданных и реализованных на 

промышленных предприятиях технологий, 
-степень заинтересованности региона, 

промышленности и населения в науке даёт 
большую эффективность в экономике знаний. 
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