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Аннотация: в последнее время мир занят проблемой нарастающей пандемии, захватившей все умы и 

повлёкшей за собой вынужденный переход на совершенно новый в истории образования массовый 

онлайн-тренинг. Данная статья является исследовательской работой автора об образовании в условиях 

пандемии, изучены проблемы захвата студентов в цифровом обучении и представлены подходы к 

определению знаний студентов. Проведен анализ основных показателей, характеризующих современное 

образование в условиях цифровой экономики. На основании сделанных выводов, предложены пути 

решения поставленной проблемы. 
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Abstract: recently, the world is busy with the problem of the growing pandemic, which has captured all minds 

and entailed a forced transition to a completely new mass online training in the history of education. This article 

is the author's research paper on education in a pandemic, explores the problems of student capture in digital 

learning and presents approaches to defining student knowledge. The analysis of the main indicators 

characterizing modern education in the digital economy is carried out. On the basis of the conclusions made, the 

ways of solving the problem are proposed. 
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Пандемия коронавируса внесла свой вклад и в ускорении процесса цифровизации образования - 

обучающие онлайн услуги стали увеличиваться в геометрической прогрессии. Теперь все вузы страны 

принципиально изменяют требования к преподавателям, происходит переход традиционного обучения к 

цифровому.  

За короткий срок появилась новая платформа не только онлайн-курсов, но и последующее онлайн-

поступление в вузы, онлайн-повышение квалификации и разработка программ профессиональной 

переподготовки кадров. Активно развивается система адаптивного, персонализированного образования, 

разрабатываются элементы виртуальной реальности. 

Инвестиции в образование стали таким же важным направлением, как и инвестиции в сферу 

производства или шоу бизнеса. В сложившейся ситуации государственная политика определила 

значимость вложений в человеческий капитал, такие как здравоохранение и образование. Увеличение 

интеллектуальной составляющей повышает объём человеческого капитала, а их 

высококвалифицированный труд оказывает прямое влияние на темпы экономического роста.  

В Узбекистане доля внутренних затрат на инновации в ВВП продукте составляет всего 0,15%, а доля 

отраслей высокотехнологичных, предъявляющих повышенный спрос на знания, около 1%5. По данным 

Министерства инновационного развития, затраты на технологические инновации покрываются в 

основном за счет собственных средств (около 60%), 20% — за счет иностранных инвестиций, 14% — за 

счет кредитов банков и 6% — прочих источников.  



 

Конечно, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в промышленности 

приведёт к внедрению инноваций в отрасли и росту объёма валовой продукции. В нижеследующем 

рисунке представлены динамика проведённых в промышленности научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ за 2000-2019 годы и прогнозные значения на 2020-2023 годы (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в промышленности 

Республики Узбекистан за 2000 - 2019 годы и прогнозные значения на 2020 - 2023 годы (млн сум) 
 

Величина затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в промышленности 

в прогнозном периоде ежегодно составляет в среднем более 1,29 тлрн сумов. В 2023 году объём затрат на 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по отношению к 2010 году увеличится в 

15,6 раза и составит 1901533,1 млн сум. 

К сожалению, участие в процессе финансирования НИОКР частного сектора, банков, страховых 

компаний и других инвесторов крайне ограничено. Такая же картина и с альтернативными источниками 

инвестиционного обеспечения, таких как, акционерное и долговое финансирование, гранты 

международных финансовых институтов, венчурное финансирование и другие прогрессивные формы 

финансовой поддержки. 

По последним данным в Узбекистане среди выпускников ВУЗов больший удельный вес составляют 

специальности по направлению «образование» (52,9%), которое в будущем может привести к росту 

человеческого капитала, но низкий удельный вес выпускников по направлению «промышленность» 

(14,5%) приводит к замедлению процессов внедрения инноваций в промышленности. 

Превентивной мерой становится поддержка лучших вузов, педагогов-новаторов и талантливой 

молодёжи. Стратегия инновационного развития кадрового потенциала в университетах зависит от самих 

трудовых ресурсов и состояния инновационной активности профессорско-педагогического состава. 

Определяя свои позиции образовательные учреждения должны модернизировать структуру элементов: 

1. методы обучения персонала; 

2. систему подготовки и переподготовки; 

3. материально-техническое снабжение; 

4. балансировку спроса и предложения на персонал и др. 

Затраты на образование становятся затратами в будущее развитие общества. Идеология государства 

изменяется в отношении воспроизводства человека. Создаются кардинально новые правовые, 

финансовые и стимулирующие условия для увеличения качества образования.  

Современной экономике нужны современные, квалификационные и креативно мыслящие кадры - это 

аксиома. Жизнь еще и еще раз подтверждает важность и примат науки, знаний и профессионализма над 

другими факторами общественного развития. 

В Узбекистане развитие цифровой экономики требует активации вложений инновационных и 

инвестиционных технологий в национальный IТ-сектор, разработку стратегии стимулирования 

инновационных технологий, обмен опытом для их развития на международном уровне. Надо повысить и 

моральную и материальную мотивацию для кадров, чтобы привлечь молодых талантливых 

специалистов. Необходимо создать такую систему цифровизации, чтобы государство, реальный сектор 

экономики, физические лица и IТ-сообщество участвовали в цифровой экономической деятельности. Не 

надо забывать и об обеспечении информационной безопасности для участников, обеспечивающей 

доверие общества к цифровой экономике информационных и инновационных технологий.  



 

Поэтому нынешняя образовательная система должна быть построена таким образом, чтобы 

подготовить людей для осуществления инженерно–вспомогательных функций, руководителей 

первичных звеньев производства, научных исследований и разработок, непосредственных работ на 

соответствующих рабочих местах. 

Как следует из сказанного, инновации – это прямой путь интеграции образования, науки и 

производства, адекватный экономике знаний. Мы поставили перед собой цель войти в ряд развитых 

государств и сможем достичь ее, только проводя ускоренные реформы, опираясь на науку, просвещение 

и инновации. 
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