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Экономика-это экономическая система, которая производит и 

обеспечивает предметами первой необходимости людей при эффективном 

использовании ограниченных экономических ресурсов и обеспечивает 

единство тесно взаимосвязанных между собой видов деятельности. 

Принятие ряда указов и постановлений о дальнейшем 

совершенствовании сферы экономики в Республике дает импульс 

стремительному развитию экономики. В частности, Указ Президента 

Республики Узбекистан № УП-5614 от 8 января 2019 года, постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан № 249 от 23 апреля 2020 
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года, а также Указ Президента Республики Узбекистан № УП- 5953 от 2 

марта 2020 года «О государственной программе реализации «Года науки, 

просвещения и цифровой экономики» в соответствии со Стратегией 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы играют важную роль в нашем обществе. 

Подготовка современных кадров в сфере образования, поддержка их 

зрелого потенциала - одно из современных требований. Это одна из 

главных целей проводимой работы по развитию кадровой системы в 

нашем обществе. 

Трудно представить себе вечность независимости нашего 

государства, его процветание и развитие без сферы экономики. Особо 

важна роль специалистов в развитии этой сферы. В Узбекистане созданы 

благоприятные возможности в сферах образования, науки и технологий 

для подготовки квалифицированных кадров в сфере экономики и 

привлечения их в новые перспективные отрасли. 

Организация фонда «Эл-Юрт Умиди» по подготовке специалистов за 

рубежом и диалогу с соотечественниками при Кабинете Министров 

Республики Узбекистан играет важную роль в обеспечении зрелых и 

талантливых кадров. 

Сегодня вопросы, связанные с экономикой и актуальность этой 

отрасли в нашем обществе стала очевидной. Развитие цифровой экономики 

в Узбекистане, а также такие понятия, как цифровые технологии, цифровая 

инфраструктура, цифровизация, электронный бизнес, электронная 

коммерция, рассматриваются широкой общественностью как важные 

концепции для развития экономики в нашей стране. 

Ряд учебников и учебных пособий, реализуемых профессорами и 

преподавателями системы высшего образования с целью подготовки 

будущих кадров в процессе обучения, формирования их на уровне 

специалистов, имеют важное значение для повышения экономических 

знаний молодежи.  
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Трудно представить себе вечность независимости нашего 

государства, его процветание и развитие без сферы экономики. Особо 

важна роль специалистов в развитии этой сферы. 

В качестве важных аспектов в совершенствовании сектора 

экономики и поддержке представителей этой сферы можно привести 

следующее: 

-совершенствование системы подготовки и переподготовки 

педагогов и научно-педагогических кадров  

-повышение качества проведения дополнительных учебных занятий 

и улучшение материально-технического обеспечения в целях 

совершенствования экономики 

-совершенствование и улучшение системы работы с одарёнными и 

талантливыми молодыми кадрами в образовательных учреждениях. 

В стратегии дальнейшего развития экономики Республики 

Узбекистан выдвинуты 5 важных инициатив в развитии экономики 

республики. На основе этого направления особое внимание уделяется 

использованию современных технологий в обучение зрелых кадров.  

Учебники и пособия, созданные профессорами и учителям в системе 

высшего образования, важны для применения теоретических знаний. 

Которые должны получить будущие профессионалы в этой области.  

Исходя из вышеизложенного, важно продолжить традицию «учитель 

–ученик» в системе образования на основе работы с одаренными и 

талантливыми учениками, проводить работу по совершенствованию 

материально-технической базы образовательных учреждениях.  

Создаваемые возможности, проводимая работа по реализации 

решений, принятых в сфере экономики, являются главной силой в 

проведении планомерной работы и подготовке конкурентоспособных 

кадров.  
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