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Переход к социально-ориентированной ры-
ночной экономике обуславливает необходимость 
более углубленного исследования проблемы разви-
тия конкурентоспособного человеческого капитала 
и внедрения методологических подходов и инстру-
ментов оценки, мониторинга и регулирования как 
уровня жизни населения, так и национальной эко-
номики в условиях глобальной конкуренции.

Проблема повышения уровня конкуренто-
способности национальной экономики является 
актуальной, особенно с точки зрения общества, 
которое нуждается в независимой оценке эффек-
тивности проводимой правительством экономи-
ческой политики. Такая ситуация обуславливает 
важность теоретической оценки происходящих 
процессов, а также определение формирования 
и развития человеческого капитала в условиях 
современных экономических отношений.

В монографии представлены теоретико-ме-
тодологические аспекты формирования и обе-
спечения конкурентоспособности национальной 
экономики путем формирования и развития че-
ловеческого капитала, а также в разработка прак-
тических рекомендаций по совершенствованию 
управления человеческим капиталом Республики 
Казахстан, ориентированных на повышение кон-
курентоспособности экономики страны в между-
народном экономическом пространстве. 

Представленные в работе результаты иссле-
дования позволяют расширить научные пред-
ставления о человеческом капитале, опреде-
лить тенденции его роста, выявить проблемные 
факторы, сдерживающие его развитие, а также 
доказать их влияние на уровень конкурентоспо-
собности национальной экономики. Отдельные 
выводы и предложения, содержащиеся в работе, 
могут быть использованы для разработки эф-
фективных социально-экономических программ 
и их реализации на государственном и регио-
нальном уровнях. 

Книга рассчитана на широкую аудиторию 
читателей, включая научных работников и пе-
дагогические кадры, а также государственных 
служащих, в функции которых входит форми-
рование и реализация макроэкономической по-
литики государства. Теоретические и методи-
ческие положения, изложенные в монографии, 
могут быть использованы в образовательном 
процессе высших учебных заведений при под-
готовке специалистов высшей квалификации по 

образовательным программам бакалавриата, ма-
гистратуры и докторантуры PhD.
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Издание 3-е, переработанное и дополненное.
Цикличность экономики неизбежно приво-

дит к кризисным явлениям, которые негативно 
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