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Экономика  является базовой 
основой жизни всего челове-
чества. Экономическая жизнь, 

испытывая на себе влияние всех сторон  
общественной жизни (социальной, по-
литической, духовной), существенно 
влияет на различные явления обще-
ственной жизни и общества в целом. 

Возможно ли полноценное развитие  
общества без экономики, существование 
одной сферы без другой? Сегодня, благо-
даря многочисленным технологическим 
сдвигам последних десятилетий, у нас есть 
мгновенный доступ к огромному массиву 
источников информации, и мы за секунды 
можем поделиться с  миром новыми знани-
ями. Быстрый прогресс в  области связи  и  
транспорта способствует  принципиальным 
нововведениям во многих других областях, 
радикально меняет наши методы работы, 
повышает  производительность и приводит  
к усилению международных торговых и фи-
нансовых связей. Самые большие изменения 
претерпели наши методы общения друг с 
другом, поскольку развитие компьютеров и 
мобильных технологий коренным образом 
изменило все средства связи. 

В условиях глобализации мировой эко-
номики, внедрения технологических инно-
ваций и формирования информационного 
общества уровень и качество развития че-
ловеческого капитала способствуют росту 
внут ренней и внешней конкуренции и уско-
ренному развитию высоких технологий. 
Среди факторов инновационно-технологи-
ческого и инфраструктурного развития эко-
номики человеческий капитал выходит на 
лидирующие позиции, поскольку включает 
значительное число характеристик, повыша-
ющих конкурентоспособность экономиче-
ского развития. Неслучайно ведущие эконо-
мики мира уделяют пристальное внимание  
развитию данного показателя, в том числе 
его социально значимым параметрам. Разви-
тие современной экономики, повышение ее 
конкурентоспособности невозможно без на-
копления и развития человеческого капита-
ла, поскольку фундаментом трансформации 
экономической системы в инновационную 
экономику является человеческий капитал. 
В этой связи первостепенное значение при-
обретает уровень развития и эффективность 
использования человеческого капитала. Это 
самый ценный воспроизводимый фактор 
производства. Качество человеческого ка-
питала формируется за счет инвестиций в 
сферы образования, здравоохранения, науку, 
искусства и др.

В центре человеческого капитала – зна-
ния, образование и профессионализм.  А эти 
составляющие сами по себе являются ин-
тенсивными факторами развития, которые 
имеют саморазвитие за счет роста качества и 
эффективности использования высоких тех-
нологий, инноваций, новых знаний и мето-
дов. Вклад человеческого капитала  в эконо-
мический рост происходит через повышение 
эффективности всех видов экономической 
деятельности, а также через продажи интел-
лектуальных продуктов.

Как известно, современная экономика ха-
рактеризуется повышением запроса работо-
дателей к компетенциям работников. Объем 
функциональных обязанностей сотрудников 
возрастает, вследствие чего статичное владе-
ние знаниями, умениями и навыками является 
недостаточным. Тенденции развития эконо-
мики таковы, что каждые 3-5 лет появляются 
новые профессии. Становление и развитие 
творческой личности, умение внедрять и при-
нимать инновации в своей работе и являются 
одними из ключевых ресурсов успешного и 
быстрого развития экономики. Предприни-
мательские способности  как руководителя, 
так и отдельно взятого сотрудника оказывают 
определяющее влияние не только на результа-
тивность деятельности отдельного предприя-
тия, но и на общество в целом, на ускорение 
темпов научно-технического прогресса и раз-
витие инновационной экономики.

Без создания условий для развития чело-
веческого капитала любая современная эко-
номическая система не сможет быть конку-
рентоспособной на мировой арене. Анализ 
уровня развития человеческого капитала по 
его вкладу в экономику показал недостаточ-
но эффективное использование имеющегося 
потенциала. Учитывая тот факт, что Респуб-
лика Узбекистан уделяет огромное внимание 
вопросам качественного образования,  ре-
ализация потенциала и эффективность ис-
пользования человеческого капитала высока. 
В этой связи представляется, что государству 
необходимо и в дальнейшем отдавать прио-
ритет созданию условий для дальнейшего 
наращивания человеческого капитала и эф-
фективного его использования. Необходима 

реализация комплекса мер по всесторонней 
поддержке развития инновационной инфра-
структуры, развитию социальной сферы, 
поддержке предпринимательской инициати-
вы. Все это  требует больших экономических 
и временных затрат,  но в конечном счёте  они 
окупаются ростом  качества человеческого 
капитала и в перспективе большими возмож-
ностями для модернизации производства и 
повышения его конкурентоспособности.

В рамках экспериментального метода 
оценки национального богатства с учётом 
показателя человеческого капитала  Все-
мирный банк предложил перейти от раз-
работки теории факторов экономическо-
го роста к теории устойчивого развития 
человека и его потенциала. Этому также 
способствовало стремительное развитие 
информационно-коммуникационных тех-
нологий и интернета. В настоящее время  
для  многих людей  развитие показателей че-
ловеческого капитала становится насущной 
потребностью личностного роста, крите-
рием эффективности выполняемой работы, 
необходимым требованием для повышения 
качества общения и обмена информацией. 
Человеческий капитал рассматривается как 
новый эффективный ресурс современного  
общества,  становится одним из важней-
ших факторов инновационно-технологи-
ческого и инфраструктурного развития 
экономики, поскольку включает знания, 
способности, навыки и опыт работников, 
определяющих их конкурентоспособность. 
Отличительной особенностью становится 
комплексный компетентностный подход 
развития человеческого капитала. Проис-
ходит взаимопроникновение различных 
направленностей и уровней компетенций, 
стираются границы между профессиональ-
ными жёсткими и гибкими коммуникаци-
онными навыками. Способность сочетать 
профессиональные знания, опыт и навыки 
с творческими способностями и широ-
ким кругозором становится необходимым 
требованием работодателей к специали-
стам-профессионалам при приёме на рабо-
ту. При этом значительно возрастает роль 
компетенций в сфере высоких технологий 

среди специалистов различного уровня об-
разования и профессиональной подготов-
ки.

Экономическая ситуация  в мире стала 
более понятной, объяснимой и предсказу-
емой. Появилось много отечественных им-
портозамещающих производств  в различ-
ных экономических секторах. Современная 
наукоёмкая экономика сопровождается 
созданием институтов свободного пред-
принимательства и частной собственности, 
характеризующихся  высоким уровнем инду-
стриализации и использованием передовых 
технологий на основе развития человеческо-
го капитала.

28 января 2022 года Президент Республи-
ки Узбекистан Шавкат Мирзиёев подписал 

Указ №УП-60  «О 
Стратегии развития 
нового Узбекис-
тана на 2022-2026 
годы».  Докумен-
том утверждены: 
Стратегия развития 
Нового Узбекистана 
на 2022–2026 годы;  
Гос ударс т венна я 
программа по ее 
реализации в «Год 
обеспечения инте-
ресов человека и 
развития махалли». 
В документе подня-
ты актуальные во-
просы, требующие 

внимания. Это создание правовой, науч-
но-просветительской и социальной базы для 
проведения реформ. В стране уже прожива-
ют 35 миллионов жителей. Предполагается, 
что к  2026 году цифра превысит 38 милли-
онов. Ежегодно на рынок труда выходят 600 
тысяч человек. Все это говорит об очень 
большой возможности, но вместе с тем и ко-
лоссальной ответственности. 

Новый Узбекистан – это государство, 
главной целью которого является  обеспече-
ние свободной, благоустроенной  и благопо-
лучной жизни нашего  многонационального 
народа. Это государство, развивающееся в 
строгом соответствии с общепризнанными 
нормами в области демократии, прав и сво-
бод человека, опирающееся на принципы 
дружбы и сотрудничества с международ-
ным сообществом. В сфере экономического 
развития важную роль играют определение 
точек роста и особое внимание к ним, повы-
шение конкурентоспособности экономики 
Нового Узбекистана.

Особая роль человеческого капитала как 
основного фактора экономического раз-
вития определяет повышенное внимание к 
воп росам его формирования. Это, в свою 
очередь, актуализирует потребность выяв-
ления и изучения принципов, лежащих в ос-
нове создания человеческого капитала, спо-
собного трансформировать отечественную 
экономическую систему. 

Особенностью человеческого капита-
ла является то, что он неотделим от живой 
человеческой личности. Человек является 
одновременно носителем человеческого ка-
питала и наиболее активным инвестором в 
него. Он, помимо всего прочего, инвестиру-
ет в формирование и развитие человеческого 
капитала такой уникальный и ограниченный 
ресурс, как время.    Проблема мотивации 
личности к собственному развитию опреде-
ляет необходимость учёта принципа мотиви-
рованности.  Причём этот принцип приоб-
ретает важность не только применительно к 
непосредственному носителю человеческо-
го капитала, но и к другим инвесторам: физи-
ческим лицам, организациям и государству.

Он может быть также определен как 

присущая индивидууму совокупность чело-
веческих ресурсов, включающая индивиду-
альные способности, знания, квалификацию, 
время и энергию. Теория человеческого ка-
питала исходит прежде всего из получения 
индивидуумами частной экономической 
выгоды от его использования. Более образо-
ванные люди проявляют большую экономи-
ческую активность и могут получать более 
высокие заработки. С другой стороны, как 
показывают исследования, посвященные 
анализу влияния образования на экономи-
ческий рост, человеческий капитал и обра-
зование оказывают серьезное влияние на 
рост экономического благосостояния в об-
ществе. Исследования ученых  показывают, 
что увеличение человеческого капитала на 

10% приводить к росту отдачи от капитала 
на 4-7%. Человеческий капитал включает 
производственные способности людей, при-
обретенные ими посредством получения 
образования и трудовых навыков. Между че-
ловеческим капиталом и экономическим ка-
питалом, определяемым как физические ак-
тивы (машины и оборудование, сооружения, 
жилье, потребительские товары длительного 
пользования), также существует тесная взаи-
мозависимость. 

Рассматривая  воздействие человеческо-
го капитала на развитие общества и эконо-
мики в целом, мы  видим, что  это  население 
с высоким уровнем знаний и навыков, кото-
рое  имеет возможность  разрабатывать тех-
нологии для повышения качества товаров 
капитала;  это  увеличение  национального  
дохода, что увеличивает спрос на инвести-
ционные товары; это  здоровое население, 
особенно  если оно растет и  может произ-
водить больше товаров капитала. В целом 
можно сделать вывод, что важнейшими 
факторами, обеспечивающими устойчивое 
развитие человеческого капитала, а также 
эффективное его использование, выступа-
ют прежде всего: признание ведущей роли 
человеческого капитала в социально-эконо-
мическом развитии общества;   устойчивое 
социально-экономическое развитие стра-
ны, ее регионов;   создание условий равной 
доступности всех и каждого к знаниям, 
образованию, культуре, медицине, спорту, 
национальным и мировым духовным цен-
ностям. Большое значение имеет  согласо-
вание государственной политики развития 
человеческого капитала с прочими направ-
лениями государственного регулирования 
экономического и социального развития,  
совершенствование институциональной 
среды, способствующей системному раз-
витию человека, формированию иннова-
ционных свойств человеческого капитала, 
обеспечение экологической безопасности, 
улучшение санитарного состояния мест 
проживания человека.

Экономику XXI века  называют эконо-
микой эффективного человеческого капи-
тала, что подчеркивает его главную роль в 
развитии экономики и общества как произ-
водительного фактора.  Современный этап 
мирового научно-технического и социаль-
но-экономического развития характеризу-
ется коренным изменением роли и значения 
человеческого фактора в экономике и обще-
стве. Человеческий капитал становится важ-
нейшим фактором экономического роста и 
определяет будущее страны. Международ-
ный опыт подтверждает, что инвестиции в 
человеческий капитал, и в частности в обра-
зование, начиная с раннего детства до зре-
лого возраста способствуют существенной 
отдаче для экономики и общества, экономи-
ческому росту страны. 
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Человеческий капитал – важнейший 
фактор роста экономики


