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Сегодня конкурентоспособность любой страны на мировом рынке зависит не только от 

наличия природных ресурсов, но прежде всего от качественного человеческого капитала, 

способного создавать и осваивать современные, постоянно обновляющиеся технологии. Без 

такого качественного человеческого капитала невозможно организовать в стране наукоемкие 

производства. Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева «Об утверждении 

Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы» 

предусматривает дальнейший переход страны на путь инновационного развития и 

инновационной экономики; расставляет приоритеты в этом отношении. Основная цель данной 

стратегии - развитие человеческого капитала как ключевого фактора повышения 

конкурентоспособности страны на международной арене и обеспечения ее инновационного 

развития.                                                                                         

Мы знаем от наших великих ученых сотни блестящих идей о пользе науки и ее 

важности для развития человека и общества. Но никто в мире не мог точно сказать, как 

применить науку так ясно и экспериментально, как Амир Темур. Великий мастер говорит: «По 

моему опыту, решительный, инициативный, бдительный, отважный человек лучше тысячи 

беззаботных и равнодушных людей». Человеческий капитал страны также отражается в 

интеллектуальной решимости каждого гражданина, интеллектуальном предпринимательстве, 

интеллектуальной бдительности, интеллектуальной смелости и отваге. Это отражается в том, 

что все знают, какие знания могут использовать, что умеют качественно, в их преданности 

Родине. Действительно, инновационное развитие невозможно без развития человеческого 

капитала. Для экономического развития страны необходимо образование талантливых людей. 

Сегодня население нашей страны растет. К февралю 2020 года численность населения 

достигла 34 002,41 тысячи человек. Известные экономисты считают, что халатное отношение 

к инвестированию в человеческий капитал может резко снизить конкурентоспособность 

страны. Неоценима роль государства в формировании образования и здравоохранения, 

которые являются важными сферами человеческого капитала. В 2019 году расходы 

госбюджета составили 107,1 трлн сумов. Это в 1,4 раза больше, чем в прошлом году, при этом 

расходы государственного бюджета в основном идут на социальную сферу. В частности, 

социальные расходы составили 57,8 трлн. сумов, или 54% от общих расходов. При этом рост 

этих затрат увеличился на 34,4% по сравнению с прошлым годом. Расходы на науку составили 

0,8 трлн. сумов, что составляет 0,75% от общего бюджета [1, с.81]Тот факт, что более 34% 

этих средств направляется на образование, свидетельствует об уникальности государственной 

политики в области образования. 

Расходы на образование составляют 10–12% ВВП страны [4,с.354]. По итогам 2018 года 

население нашей страны от 3 до 24 лет составило 13008,3 тысячи человек, или 39% от общей 

численности населения. Именно в возрасте от 3 до 24 лет человек формируется как личность 

и накапливает человеческий капитал в результате инвестиций. Местами, формирующими 

интеллектуальный потенциал человека, являются дошкольные образовательные учреждения, 

общеобразовательные школы, среднее специальное профессиональное образование, высшие 

учебные заведения. В таблице 1 представлена   статистика образовательных учреждений, 

действующих в стране за годы. 

Из данных этой таблицы видно, что количество дошкольных учреждений увеличилось 

на 1243 или 24,2% за 2 года. В Послании Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева 

Олий Мажлису 26 января 2020 года отмечалось, что охват детей дошкольного возраста 

дошкольным образованием в этом году достигнет 60%. В текущем году на эти цели из 

бюджета будет направлено около 1,8 трлн. сумов. 

Неоценима роль высших учебных заведений в формировании человеческого капитала. 

Исторические факты также показывают важность образования в мировом сообществе. 

Беспрецедентная поддержка университетов Рузвельтом во время Великой депрессии помогла 

Америке преодолеть кризис и стать мировым лидером в современном производстве и 



22 

 

 

 

организации высоких технологий. Замечательная фраза «Америка богата тем, что в ней много 

университетов» тоже не зря. 

 

Таблица 1 - Количество учебных заведений в стране [5] 

Типы учебных заведений 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Разница Темп 

роста,  

в % 

Учреждения дошкольного 

образования 

5138 5186 6381 1243 124.2 

Средние школы 9719 9718 9774 55 100,6 

Учреждения среднего 

специального,профессионального 

образования 

1566 1556 1537 -29 98,2 

Высшие учебные заведения 70 72 98 28 140 

Внешкольные образовательные 

учреждения 

211 209 214 3 101,4 

Сегодня в стране 114 высших учебных заведений. За последние три года создано 6 высших 

учебных заведений, 17 филиалов высших учебных заведений и 14 зарубежных высших 

учебных заведений. 

 

Таблица 2 - Количество университетов в стране и количество студентов, обучающихся в них 

[5] 

Показатели Учебный год Разница Темп роста, 

в % 
2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Количество высших учебных 

заведений 
70 72 98 

28 140 

В том числе филиалы зарубежных 

вузов  
7 7 9 

2 128.6 

Студенты вузов, тыс.чел. 268.3 297.7 360.2 91.9 134.2 

В том числе: 

Очная форма обучения, тыс. чел. 267,9 287,5 313 45.1 116.8 

Вечернее образование, тыс. чел.   1.2 1.2 - 

Заочная форма обучения, тыс. чел.   0,4 10,2 46 45.6 11500 

Принято студентов, тыс. чел. 61.2 85.7 114.5 53.3 187.1 

Выпускники, тыс. чел. 64.1 67.4 70.3 6.2 109.7 

 

В 2019-2020 учебном году количество студентов, обучающихся в высших учебных 

заведениях республики, составит 410 тысяч бакалавров и 13 тысяч аспирантов. Количество 

студентов за последние три года увеличилось в 1,7 раза. Спрос населения нашей страны на 

высшее образование из года в год растет. В связи с этим С. Бузруханов сказал: «По мере 

развития общества и повышения уровня жизни растет потребность в высшем образовании. ... 

Потому что чем выше уровень образования населения, тем больше возможностей для 

социально-экономического развития страны » [6, с.76]. В то же время, когда человеческий 
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капитал стал фактором развития, в нашей стране принимаются масштабные меры по приему 

выпускников в вузы. 

Из данных таблицы 2 видно, что количество высших учебных заведений, количество 

поступающих и выпускников растет. На сегодняшний день квота приема в высшие учебные 

заведения Узбекистана составляет 7,0-9,0% от общего числа выпускников 

общеобразовательных школ, академических лицеев и профессиональных колледжей. Это 

97,4% в Сербии, 95,6% в Новой Зеландии, 84,2% в Российской Федерации, 50,9% в США и 

69,2% в Казахстане. В своем послании Олий Мажлису Президент Республики Узбекистан 

Ш.М. Мирзиёев сказал: . Таким образом, мы увеличим охват выпускников средней школы как 

минимум до 25% к 2020 году и до 50-60% в будущем » [2]. 

Чем выше уровень образования, тем более подготовленной будет национальная экономика 

и тем больше будет достигнут экономический рост. Образование - это возможность для 

экономического роста. 2018 году по статистике 16,4% населения в возрасте от 25 лет и старше 

имеют высшее образование, 50,1% - среднее специальное образование, 33,4% - среднее 

образование. 

Говоря о значении интеллектуального потенциала населения Узбекистана в национальной 

экономике, можно отметить следующее:  

 Система образования влияет на домохозяйство и способствует повышению 

профессионального уровня его рабочей силы;  

 Сформированные трудовые ресурсы направляются через рынок во все отрасли 

народного хозяйства, они формируют профессиональную структуру занятых, 

работающих в промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг. Человеческий 

капитал - это главный фактор, формирующий и развивающий экономику знаний, 

инновационную экономику и следующий этап развития.                                                

Следует отметить, что на этапе инновационного развития современной экономики 

человеческий капитал играет важную роль в обеспечении трудоспособного населения 

стабильной и достойной работой.  

На основании мнения М. Карпенко о том, что «... продуктивность человека с высшим 

образованием в 15 раз выше, чем у человека без высшего образования» [3, c.36], мы делаем 

вывод, что производственный потенциал отечественных предприятий растет. Исследования 

показали, что отдача от инвестиций в человеческий капитал в три раза выше, чем от 

инвестиций в технологии. В то же время увеличение обучения персонала на 10,0% увеличит 

производительность на 8,6%. Увеличение уставного капитала на ту же величину повысило 

производительность труда на 3,0-4,0%. Неоценима роль преданных своему делу и священных 

учителей в наращивании интеллектуального потенциала страны. 

В последние годы в нашей стране были проведены масштабные реформы в учебных 

заведениях, в том числе в системе высшего образования. В качестве правовой основы этих 

реформ принят ряд нормативно-правовых актов. 

Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года «Об утверждении 

Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» 

является основой для поднятия качества высшего образования в стране на более высокий 

уровень. В Концепции определено меры развития  для определения приоритетных 

направлений системного реформирования высшего образования в Республике Узбекистан, 

поднятия на качественно новый уровень процесса подготовки самостоятельно мыслящих 

высококвалифицированных кадров с современными знаниями и высокими духовно-

нравственными качествами, модернизации высшего образования, развития социальной сферы 

и отраслей экономики на основе передовых образовательных технологий. 

В заключение можно сказать, что проводимые в стране масштабные реформы в системе 

образования в ближайшее время станут основой роста интеллектуального потенциала 

республики. 
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