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Аннотация. Рассматриваются вопросы развития водного хозяйства, выделяются
инновационные процессы в водном хозяйстве. Определены основные факторы, влияющие на
развитие инноваций в данной сфере. Представлен анализ зарубежного опыта и возможность
его использования. Дана оценка теоретических и практических разработок ученых
Узбекистана. В заключении делается вывод о необходимости совершенствования процесса и
более эффективном использовании организационных механизмов.
Abstract. The issues of water management development are considered, innovative processes
in water management are highlighted. The main factors influencing the development of innovations
in this field are identified. The analysis of foreign experience and the possibility of its use.
The estimation of theoretical and practical developments of scientists of Uzbekistan is given. In
conclusion, it is concluded that it is necessary to improve the process and make more efficient use
of organizational mechanisms.
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Инновации являются результатом научных исследований и включают внедрение в
производство в качестве эффективного научно–технического продукта. Теоретически при
внедрении инноваций в предприятия системы водного хозяйства следует рассматривать их
как единый процесс с точки зрения его содержания и сущности. Принимая во внимание
современные условия Узбекистана, инновационный процесс осуществляется следующими
этапами:
Первый этап: группами ученых или научно–исследовательскими и высшими учебными
заведениями обосновывается научно–теоретическое решение практических проблем отрасли
сельского хозяйства. В основном, это осуществляется в виде фундаментальных научных
проектов.
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Второй этап: для решения практических проблем отрасли сельского хозяйства
создаются практические рекомендации (конкретные научные решения), осуществляемые в
виде практических научных проектов.
Третий этап: практические решения (конкретные научные решения), направленные на
решение практических проблем отрасли сельского хозяйства будут внедрены в практику. В
данном случае, инновационные разработки будут финансироваться государством на основе
акционирования, или же будут внедрены в практику посредством заключения хозяйственных
договоров между научно–исследовательскими учреждениями и предприятиями сельского и
водного хозяйства.
Теоретической и методологической основой исследования послужили основные
положения экономической теории, труды классиков экономической науки, работы ученых и
специалистов России, Узбекистана, других стран мира по данной проблеме, законодательные
акты Республики Узбекистан, разработки международных, национальных, региональных
организаций, занимающихся вопросами
изучения
научно–теоретических
основ
инновационного развития водного хозяйства и повышения ее эффективности.
Инновация или инновационный процесс в системе водного хозяйства — это комплекс
экономических отношений, связанных с внедрением точных научных разработок и
представляет собой процесс создания, освоения, распространения и использования
инновации, а также включающих в себя внедрение экономически рациональных, технически
надежных и эффективных в использования технических средств, методов и организационно–
экономических методов (Рисунок 1).
Экономическое значение инноваций в системе водного хозяйства

Экономическое значение
Инновация или инновационный процесс в системе водного
хозяйства — это комплекс экономических отношений,
связанных с внедрением точных научных разработок и
представляет собой процесс создания, освоения,
распространения и использования инновации, а также
включающих в себя внедрение экономически рациональных,
технически надежных и эффективных в использовании
технических средств, и организационно-экономических методов

Важной особенностью
инноваций является
широкое внедрение в
практику готового
экономического научнотехнического решения или
передового зарубежного
опыта

Факторы, определяющие эффективность внедрения
- наличие ресурсосберегающей степени в период использования инновационной разработки (вода,
энергия, трудовые ресурсы, материалы и т. д.);
- наличие весомой относительной экономической эффективности инновационной разработки в
период ее использования и возможности коммерциализации;
- удобность в использовании иновационной разработки и не использование импортируемых
запасных частей и материалов при создании разработки.
Рисунок. 1. Значение инноваций или инновационного процесса в системе водного хозяйства.
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Основную роль в инновационном развитии водного хозяйства играет наличие
инфраструктуры (материально–технические ресурсы, материальные и нематериальные
активы, финансовые ресурсы, организационные и правовые ресурсы, социально–
политические факторы, стимулирующие предпринимательскую деятельность), а именно,
существующая возможность при производстве использования научных новшеств
посредством необходимых материально–технических, финансовых, интеллектуальных,
информационных и научно–технических ресурсов. Кроме того, для организации
инновационных процессов в отрасли сельского хозяйства сотрудники должны иметь:
интеллектуальный потенциал для внедрения инноваций, соответствующую материально–
техническую базу для производства конкурентоспособной продукции на основе
инновационных идей, а для финансирования инновационных идей и инноваций —
материальную базу [1].
Управление инновационным развитием системы водного хозяйства, прежде всего,
осуществляется научно–техническими и проектно–исследовательскими учреждениями,
организациями водного хозяйства, строительно–эксплуатационными организациями.
Научно–технический прогресс включает ряд взаимосвязанных звеньев, а именно, это
процесс от разработки научных идей до их практического применения. Инновационное
развитие системы управления водным хозяйством требует интеграции производства, науки и
необходимость соответствия обеспечения материально–технической системы состоянию
инновационного развития.
Исследования показывают, что при формировании рынка инноваций в водном хозяйстве
следует учитывать взаимосвязи между следующими структурами:
–производителями научно–технической продукции, которые являются объектами
инновационной деятельности в деятельности инновационного рынка водного хозяйства;
–участниками реализации разработок;
–потребителями инновационного научно–технического продукта.
А процесс формирования спроса и предложения на инновации в системе водного
хозяйства осуществляется посредством стимулирования спроса инновационных рынков на
инновационные продукты и формированием предложения на инновационные продукты.
Как известно, модернизация и инновационное развитие водного хозяйства требуют
создания необходимой инфраструктуры. В настоящее время в системе сельского и водного
хозяйства сформирована система производства и оказания услуг. Однако, наличие
инфраструктуры по оказанию услуг для инновационного развития системы водного
хозяйства и предприятий не является достаточным. Поэтому, инфраструктура
инновационного развития систем водного хозяйства республики должна быть сформирована
по пяти направлениям, включающим в себя:
–научное обеспечение,
–укомплектованность кадрами,
–технологическое обеспечение,
–информационные и консультационные услуги,
–а также финансовое обеспечение (Рисунок 2).
Деятельность инфраструктуры по всем направлениям, показанным на Рисунке, является
очень важным для инновационного развития системы. Кроме того, эффективность создания и
развития инновационной инфраструктуры в системе водного хозяйства определяется
созданием единой информационной системы научно–технического и инновационного
потенциала отрасли.
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Инновационное развитие инфраструктуры водного хозяйства республики
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Рисунок 2. Классификация инфраструктуры инновационного развития системы водного
хозяйства.

На сегодняшний день по результатам наблюдений и проведенным научно–
исследовательским работам выявлены факторы, влияющие на инновационное развитие
системы водного хозяйства, по которым можно выделить четыре направления:
–организационно–экономическое,
–технологическое,
–нормативно–правовое,
–мотивационное и финансовое обеспечение.
Перечисленные факторы тесно взаимосвязаны между собой и требуют комплексного
подхода к решению задач, связанных с инновациями.
Анализ развития экономики показывает, что независимо от развития социально–
экономической системы страны экономический рост каждой страны определяется уровнем
использования научного потенциала и научным управлением производства. В то же время
следует отметить, что при развитии инновационного процесса решающим фактором является
человеческого фактор, т. е. мобилизация интеллектуального потенциала и интеллектуальной
собственности является основой инновационного развития.
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Таким, образом, инновация или инновационный процесс в системе водного хозяйства
представляют собой практические решения проблем путем производства экономичных, более
эффективных, технически надежных, результативных методов использование технических
средств, организационных и экономических механизмов, в том числе, конкретных научных
разработок, связанных с осуществлением набора экономических отношений.
Предлагаемый организационно–экономический механизм для развития системы
подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров водного хозяйства состоит
из четырех взаимосвязанных и неразделенных структур, а именно: организационного
управления, экономических, правовых и мотивационных блоков, обеспечивающих
подготовку во всех областях водного хозяйства и возможность формирования постоянной
системы профессионального развития.
Так, например, при внедрении современных водосберегающих технологий для
улучшения рекультивации орошаемых земель уже определена экономическая эффективность.
По сравнению с традиционным методом орошения — метод капельного орошения позволяет
сэкономить 238,0 тыс сум на га земли. Таким образом, землепользователь сможет получить
финансовую выгоду за счет увеличения урожайности.
Кроме того, в результате внедрения системы капельного орошения на 1 га хлопковых
полей за счет сэкономленных 3300 м3 воды, можно вырастить картофель на площади 0,27 га и
получить дополнительно 8,1 т валового продукта. Или, благодаря этой экономии воды,
появится возможность производить более 7,1 т овощных культур на полях.
В 2016–2021 гг. благодаря внедрению инновационной деятельности наблюдается рост
урожайности сельскохозяйственных культур. Фермеры получили доход в 2016 г. на 174,1
млрд сумов, к 2021 году этот доход увеличится на 36,1 млрд сумов и составит 210,2 млрд сум.
При разработке государственной программы для инновационного развития водного
хозяйства целесообразно: совершенствование системы образования в водном хозяйстве;
развитие науки, обеспечение и стимулирование участия частного сектора в инновационном
процессе; модернизация высокотехнологичных отраслей системы; развитие международного
сотрудничества в области инноваций.
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