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В статье осуществлен анализ социальной политики государства направленной на 

развитие человеческого капитала, а также – на основе результатов социологических 
опросов и статистических данных – склонности узбекистанских семей к инвестициям в 
человеческий капитал своих детей. 
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В современном мире человеческий капитал является ведущим фактором развития 
экономики и общества. Как показывает опыт развитых стран, рост уровня экономического 
развития приводит к изменению в структуре их национальных богатств. Так, со второй 
половины прошлого века в более развитых странах доля природно-сырьевых ресурсов в 
структуре национального богатства непрерывно уменьшается с одновременным ростом 
вклада человеческого капитала в виде различных нематериальных активов. Это, в свою 
очередь, требует более полного учета физических, духовно-нравственных и социальных 
потребностей людей, обеспечения условий для реализации способностей каждого 
отдельного человека созданием возможности для ведения здоровой, творческой, активной 
жизни.  

Инвестирование является главным атрибутом формирования и развития 
человеческого капитала, так как формирование человеческого капитала требует 
определенных затрат (обычно немалых), которые в будущем обеспечат дополнительный 
доход. Инвестирование в человеческий капитал можно определить как совокупность 
различных действий и затрат, которые впоследствии приводят к повышению качества 
человеческого капитала и его производительности. 

Существуют различные подходы к определению форм и структуры инвестиций в 
человеческий капитал. Так, представители чикагской школы исследования человеческого 
капитала утверждают, что индивид рационально расходует средства на свое образование, 
здравоохранение, миграцию и другую деятельность, ожидая высокой отдачи в будущем. 
Родители также, подобно предпринимателям, инвестируют в своих детей, рассчитывая на 
высокую отдачу. Основоположники теории человеческого капитала разделяют основные 
виды инвестиций в человеческий капитал на следующие: образование, подготовка на 
производстве (on the job training), медицинское обслуживание, миграция, поиск 
информации о ценах и доходах, рождение детей и их воспитание: 

- образование и подготовка на производстве повышают уровень знаний человека и 
объем человеческого капитала; 

- охрана здоровья сокращает заболевания и смертность и этим продлевает срок 
службы человеческого капитала; 

                                                           
∗ Статья подготовлена в рамках  гранта  Ф1-ФА-1-16435  “Научно-методологические основы развития  
инновационной экономики” 
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- миграция и поиск информации способствуют движению рабочей силы в 
высокооплачиваемые регионы и отрасли с благоприятными условиями труда, где 
стоимость человеческого капитала по сравнению с другими выше; 

- рождение и воспитание детей является источником воспроизводства 
человеческого капитала в следующем поколении.  

Инвестирование в человеческий капитал производится в несколько этапов, условно 
их можно разделить на три. Первый этап, в период детства – на основе решения родителей 
определяется, инвестировать или не инвестировать в человеческий капитал детей. Второй 
этап, в период молодости – решение об инвестировании  совершается индивидами. 
Третий, после вхождения в период трудовой деятельности, здесь в качестве инвесторов 
выходят сами индивиды и (или) работодатели. В качестве основных инвесторов в 
человеческий капитал выступают семья, государство, негосударственные общественные 
организации и фонды, отдельные фирмы, международные организации, образовательные 
и здравоохранительные учреждения. 

Семья, являясь главной ячейкой общества, играет решающую роль в формировании 
и развитие человеческого капитала. Именно в семье принимается решение о рождении 
ребенка и дальнейшем его развитии, закладываются нравственные, духовные, деловые 
качества. Она осуществляет такие важные функции, как воспроизводство человеческого 
капитала (репродуктивная функция), воспитательная, инвестиционная, социально-
статусная, рекреативная и др. 

Как справедливо отметил Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов: «Для 
нашего народа семья, ее ценности всегда носили священный характер, семья всегда 
оставалась основным звеном нашего общества. Нет никакой необходимости доказывать 
кому-то, что здоровая семья – это, прежде всего здоровое общество, а значит – сильна и 
стабильна страна» [1]. 

С первых дней обретения независимости Узбекистана, в основе проводимых 
реформ были и остаются вопросы укрепления института семьи, воспитания здорового и 
гармонично развитого, высоконравственного поколения. Объявление Президентом 1998 
года Годом семьи, 1999 – Годом женщины, 2000 – Годом здорового поколения, 2001 – 
Годом матери и ребенка, 2008 – Год молодежи, 2010 – Годом гармонично развитого 
поколения, 2014 – Год здорового ребенка, 2016 – Годом здоровой матери и ребенка еще 
раз подтверждает важность института семьи для благополучия общества в целом. 

Узбекистан является одной из немногих стран, в конституции, которых отдельная 
глава посвящена семье. Так, в Конституции Республики Узбекистан определено, что 
родители обязаны содержать и воспитывать детей до их совершеннолетия, а государство и 
общество должно обеспечить уход, воспитание и обучение детей-сирот и детей лишенных 
родительской опеки, поощрять благотворительную деятельность по отношению к ним (ст. 
64) и указывается, что совершеннолетние трудоспособные дети обязаны заботиться о 
своих родителях (ста. 66) [2]. 

По данным обследований, проведенных Республиканским центром изучения 
общественного мнения «Ижтимоий фикр» в узбекистанском обществе семья остается 
важнейшей ячейкой общества, на которой основывается общество и государство (рис. 1). 

В то время, когда в большинстве развитых странах идет распад семейных 
ценностей в Узбекистане семья остается нечто святое. Конечно категорически отвергать 
влияние мировой тенденции развития института семьи невозможно.  

В своих работах, посвященных вопросам роли семьи в формировании и развитии 
человеческого капитала, Г. Беккер отводит огромную и решающую роль этому институту 
[4]. Констатируя глобальные изменения в структуре и ценностях семьи, он приводит ряд 
аргументов. 

Во первых, быстрый рост количества разводов во многих странах: если в начале 60-
х гг. развод не одобрялся в обществе, и только небольшое количество людей решались на 



344 

развод, то в новом тысячелетии развод является более распространенным и нормальным 
явлением, первый брак около 40% людей заканчивается разводом. 

 

Рис. 1. Распределение осветов на вопрос “Какую функцию в жизни общества выполняет 
семья?” (% респондентов, выбравших вариант ответа, возможно до двух вариантов 

ответов) [3, с. 20] 
 

Во вторых, резкий спад уровня рождаемости: в некоторых странах, таких как 
Германия, Япония, уровень рождаемости не в состоянии обеспечить простое 
воспроизводство его населения. По сравнению с 60-ми гг. уровень рождаемости 
уменьшился в двое. Даже в странах со сравнительно высоким уровнем рождаемости 
наблюдается резкий спад. К примеру, в Китае суммарный коэффициент рождаемости за 
этот период сократился в 3,7 раза (с 6,1 до 1,65), а в Индии 2,3 раза (с 5,8 до 2,5). 

В третьих, рост активного участия женщин, особенно замужних, на рынке труда. К 
примеру, в Швеции 90% замужних женщин имеют работу, В США этот показатель 
составляет 70%. 

В четвертых, если раньше пожилые люди в основном проживали со своими детьми, 
то на сегодняшний день в более развитых странах пожилые люди все больше проживают 
самостоятельно в одиночестве. 

Постараемся рассмотреть какова ситуация в узбекистанском обществе по этим 
позициям на основе статистических данных, а также результатах социологических 
обследований. На сегодняшний день в Узбекистане тоже наблюдаются некоторые 
изменения в структуре семей, а также их репродуктивных установках. Но нужно отметить, 
что все это служит только качественному изменению. За период 1991–2015 гг. в 
республике более 11 млн молодых людей вступили в брак создав более 5,5 новых семей. В 
результате успешной социальной политике направленной на поддержку института семьи 
коэффициент разводимости 2015 г. составил 0,9 ‰, но нужно отметить, что наблюдается 
незначительное увеличение этого показателя в течении последних лет. 
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Рис. 2. Количество желаемых детей среди респондентов [5, с. 19] 
 
За годы независимости в республике наблюдается снижение количества детей в 

семьях, несмотря на это, уровень рождаемости обеспечивает умеренно расширенное 
воспроизводства населения.  

Количество детей приходящиеся на одну женщину фертильного возраста, то есть 
суммарный коэффициент рождаемости составляет 2,4. Как показывают социологические 
обследования, репродуктивные установки населения направлены на создание 
среднедетной семьи (рис. 2.). 

Затраты свободного времени родителей также являются одним из видов 
инвестиций в человеческий капитал. Результаты исследований показывают что, в 
узбекистанских семьях наблюдается возвращение к традиционной модели распределения 
внутрисемейных обязанностей по воспитанию детей, что подразумевает большую роль 
матери в воспитании детей. Более чем в половине узбекистанских семей (58,9%) с детьми 
до 17 лет большее количество времени проводит жена / мать (рис. 3) [6, с. 72]. Вместе с 
тем, прослеживается тенденция небольшого снижения количества времени проводимого 
родителей со своими детьми. 

 

 
Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Кто из родителей Вашей семьи большее 

количество времени проводит с детьми до 17 лет, занимается их воспитанием?», % [6, с. 
73]. 

Осмысляя вызовы нового тысячелетия, родители стали уделять огромное внимание 
воспитанию здорового и образованного поколения. Наряду с формальным образованием 
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наблюдается широкое распространение неформального образования. Анализ результатов 
локального социологического опроса «Оценка качества человеческого капитала», 
проведенного автором, показал, что 64% респондентов, имеющих детей школьного 
возраста, водят своих детей на дополнительные занятия вне школы. 

Известно, что в Узбекистане внедрена уникальная система образования «9+3», то 
есть среднее (школьное) и специально-среднее (колледж, лицей) образование является 
бесплатным и обязательным. Чего нельзя сказать о высшем образовании. Охват высшым 
образованием соответствующей возрастной группы населения в республике сравнительно 
низкий при высоком спросе на высшее образование среди молодежи. Результаты опросов 
показывают, что большая часть респондентов проявили желание дать своим детям высшее 
образование, в гендерном разрезе это выглядит так: мальчики 71,4% против 56,9% 
девочки. Также нужно отметить, что за последние пять лет ценность получения детьми 
высшего образования возросла независимо от пола [6, с. 118].  

Также на вопрос «Будете ли вы обучать своего ребенка на контрактной основе в 
вузе?» более половины респондентов ответили положительно. 27,8% респондентов 
затруднились ответить, но это так же дает возможность предположить, что при факте 
поступления ребенка в вуз на контрактной основе родители постараются найти 
финансовые средства для оплаты. Это означает, что около 80% респондентов, осознавая 
важность получения высшего образования, несмотря на значительную цену оплаты за 
обучение, готовы инвестировать в человеческий капитал своих детей.  

Наряду с интеллектуальными, большое значение имеют физические параметры. 
Государство уделяет огромное внимание вопросам укрепления здоровья населения, 
охране материнства и детства, развитию детского спорта, то есть формированию 
здорового и гармонично развитого поколения. Постановлением Президента Республики 
Узбекистан от 1.08.2014 г. принята Государственная программа по дальнейшему 
укреплению репродуктивного здоровья населения, охране здоровья матерей, детей и 
подростков в Узбекистане на период 2014–2018 гг.  

Здоровый образ жизни и спорт являются важными и эффективными факторами 
формирования человеческого капитала. Как правило, в здоровой семье и от здоровой 
матери рождается здоровый ребенок. По данным опроса, 42,3% детей занимаются 
спортом. В каждой четвертой семье узбекистанцев физическому воспитанию детей 
уделяется очень большое внимание (23,9%), в каждой третьей – большое (37,5%), в 
каждой пятой – нормальное (20,3%) [6, с. 121]. 

Из этого можно сделать вывод, что узбекистанские семьи осознают важность 
инвестирования в здоровье и образование детей, составляющие человеческого капитала и 
тенденция показывает позитивный рост в этом направлении.  
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И.С. Важенина, С.Г. Важенин, В.В. Сухих  
 

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙНОГО БИЗНЕСА – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ РЕСУРС 
ЭФФЕКТИВНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИКЕ1 
 
В социально-экономической политике государства все больше внимания уделяется 

семье. В то же время недостаточно усилий прилагается для поддержки семейного 
бизнеса, хотя, по нашему мнению, именно его развитие способно стимулировать 
укрепление семейных связей, сделав экономически выгодной и значимой большую семью. 
Семейный бизнес также способен благоприятно повлиять на самозанятость населения, 
на процветание малого и среднего бизнеса, фермерства, ускорить развитие небольших 
городов и деревень, удержать жителей от миграции в крупные города, благотворно 
повлиять на доверие и нравственность в обществе и экономических отношениях. 

 
Ключевые слова: семья, социальная политика, доверие, малый бизнес, 

жизнестойкость. 
 
Активная социально-экономическая политика государства предполагает 

всестороннее развитие человеческого потенциала России. Значительную роль в 
укреплении и развитии этого потенциала играет семья, важная как для благополучия 
общества, так и для экономики. Роль семьи и родственных отношений в экономических 
                                                           
1 Данное исследование выполняется при поддержке Гранта РГНФ (проект № 16-02-00016) «Сущность, 
особенности и последствия конкуренции за доверие». 
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