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ВВЕДЕНИЕ 

  

 Республика Узбекистан, успешно реализовав антикризисную программу 

и преодолев негативные последствия мирового финансово-экономического 

кризиса, демонстрирует в настоящее время устойчивые темпы экономического 

роста на основе модернизации и диверсификации национальной экономики, 

подтверждая тем самым преимущества собственной модели реформирования 

экономики и перехода к рынку, а также избранной тактики и стратегии борьбы 

с аномалиями рыночного хозяйства. Стержнем национальной модели 

рыночных преобразований и экономического роста, высокая эффективность 

которой прошла проверку на прочность во время мирового финансово-

экономического кризиса, стало успешное сочетание рыночных принципов с 

социальной и экономической ответственностью государственных институтов 

на всех этапах трансформации экономической системы, включая нынешний 

этап углубления реформ, либерализации экономики и модернизации всех 

сторон жизни общества. В результате позитивных структурных преобразований 

рост валового внутреннего продукта за последние 11 лет стабилизировался на 

уровне не менее чем 8%,  резко возросли реальные доходы населения, глубокие 

качественные изменения произошли в структуре его потребления. На виду 

сокращение инфляции, заметно увеличился объем экспорта товаров (услуг) и 

создан, таким образом, прочный экономический фундамент для социального 

развития общества, повышения уровня и качества жизни населения. Динамизм 

и устойчивое развитие социальных и экономических процессов не дали 

ощутимых сбоев даже в условиях тяжелого,  охватившего все страны мира 

финансово – экономического кризиса. 

Вместе с тем Узбекистан располагает огромным экономическим и 

трудовым потенциалом и возможностями для развития. Поэтому он вправе 

претендовать на занятие достойного места в числе развитых стран мира, 



6 

 

создать образцовую и процветающую модель современной национальной 

экономики, успешно сочетающий богатые традиции и экономическую культуру 

нации с современной  цивилизации и всего человечества,  он может и поэтому 

должен обеспечить своему народу высокий, отвечающий международным  

стандартам, уровень и качество жизни населения. 

В решении этой  весьма  сложной и  стратегически важной задачи на 

отдаленную перспективу, по нашему глубокому убеждению, занимают 

отношения, складывающиеся в сфере труда, особенно, отношения по поводу 

формирования и  справедливого распределения национального дохода между 

членами  общества  со всеми вытекающими из этого последствиями для 

экономического и социального развития страны. Объясняется это тем, что труд 

был и остаѐтся основным источником всякого богатства и благополучия нации, 

ключом решения всех без исключения экономических и социальных проблем, 

развития, включая проблему повышения уровня и качества жизни населения 

республики и доведения его до показателей уровня и качества жизни стран 

Запада. 

Авторский коллектив монографии, изучая теоретические и 

практические аспекты исследуемой проблемы, все больше убеждаются в том, 

что на сегодняшний день для Республики Узбекистан наиболее актуальной 

проблемой, имеющей первостепенное социальное и экономическое значение, 

является проблема продуктивной занятости трудоспособной рабочей силы и 

достижения эффективного использования огромного трудового потенциала 

страны. Последний, с нашей точки зрения, является одним из неоспоримых 

конкурентных преимуществ Республики Узбекистан на международной арене 

и должны быть найдены приемлемые и эффективные механизмы полного  

использования данного преимущества. И авторы полагают, что чем быстрее это 

произойдет, тем лучше для страны.  При этом не излишне заметить, что многие 

страны мирового сообщества стали лидерами социально-экономического 

развития и обеспечили своему народу достойные условия жизнедеятельности, 

имея конкурентные преимущества в одном из факторов производства. Тогда 
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как Республика Узбекистан имеет конкурентные преимуществами по двум 

факторам производства одновременно: земля и труд. Их умелое и успешное 

сочетание может обеспечить для Узбекистана неимоверно высокие темпы 

социально-экономического развития. Япония стала лидером мирового 

сообщества именно на основе разумного использования своего трудового 

потенциала. Примерно по таком уже сценарию развивается национальная 

экономика Китая, успехи которого в социально-экономическом  развитии за 

последние 30 лет просто ошеломительны.  

Страны Запада, на сегодняшний день хотя  и располагают огромным 

инвестиционным потенциалом, но все же в основе их успеха в экономическом 

развитии лежит, прежде всего,   умелое и эффективное использование 

трудового фактора производства, накопление и мобилизация человеческого 

капитала. Даже самые богатые природными ресурсами страны не могут 

сравнится с ними в экономическом развитии и достойно конкурировать на 

мировом рынке  из-за низкой отдачи трудовых ресурсов, неумелого  

использования трудового потенциала, нерешенности проблемы повышения 

производительности труда. Не случайно, что за все годы самостоятельного 

развития в Узбекистане придаѐтся огромное значение проблемам социальных 

отношений, развития рынка труда, сокращения безработицы и обеспечения 

занятости населения. Целесообразность и перспективность такого подхода 

объясняется следующими обстоятельствами. Без создания эффективной 

системы мобилизации и использования трудового потенциала, обеспечения 

сбалансированности между спросом на рабочую силу и ее предложением, 

разработки и применения современной, высокоэффективной системы 

мотивации труда и побуждения людей к высокопроизводительному труду с 

полной отдачей сил и энергии, усиления социальной направленности 

рыночного хозяйства невозможно добиться прорыва в решении проблемы 

кардинального   повышения уровня жизни самых широких слоев населения. 

Между тем, переход Узбекистана к социально ориентированной рыночной 

экономике является главной стратегической задачей, а ее достижение требует 
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первоочередного решения проблем повышения уровня жизни населения. 

Причем следует ставит задачу повышения уровня жизни не отдельной, 

избранной  части, а широких слоев и подавляющего большинства населения. 

Масштабы трансформации социально-трудовых отношений и коренных 

преобразований на рынке труда огромны, и поэтому невозможно  одно- 

моментно решить все имеющиеся проблемы в этой сфере. Тем не менее, это не 

исключает возможность глубокого исследования и решения первоочередных, 

наиболее актуальных задач развития национального рынка труда, обеспечения 

продуктивной занятости населения и повышения на этой основе уровня его 

жизни. Прежде всего, отметим, что в нынешних экономических условиях 

развития Узбекистану необходим пересмотр подходов к формированию 

государственной политики занятости и регулирования рынка труда в 

направлении  обеспечения продуктивной занятости, улучшения использования 

огромного трудового потенциала страны на основе совершенствования 

механизма распределения вновь созданной стоимости  трудом и капиталом, 

роста производительности труда.  

 Основанием для кардинальных изменений  могут послужить не 

только внутренние (обусловленные трансформацией экономической 

системы), но и неблагоприятные внешние обстоятельства, возникшие из-

замирового финансового - экономического кризиса и продолжающегося  

спада объемов мирового производства. В условиях спада производства во 

многих странах и  замедления темпов экономического роста в мировой 

экономике, сокращения объемов экспортно-импортных операций, 

Узбекистану пришлось направить огромные средства на преодоление 

последствий этого кризиса. Естественно, что все это не могло не повлиять 

на социальную политику государства, на показатели доходов, уровня 

жизни, занятости и безработицы.  

 В условиях диверсификации экономики и ее модернизации на новой 

технической и технологической основе, интеграции Узбекистана в 

глобальную экономическую систему, национальный рынок труда 



9 

 

претерпевает самые серьезные изменения, подвергаясь тем самым 

испытанию на прочность. Актуальность исследования проблем рынка труда 

и занятости, как в масштабе всей страны, так и применительно к ее 

отдельным регионам, определяется спецификой сочетания ряда факторов 

теоретического и прикладного характера. Необходимо осуществлять 

переход к новому типу регулирования рынка труда, достижения 

эффективной занятости, который бы позволил максимально сочетать 

рыночные отношения в сфере труда и  высокую социальную защищенность 

населения. С научной точки зрения, проблемам занятости, доходов и уровня 

жизни населения уделяется достаточно большое внимание. Экономические 

категории «занятость», «доходы» и «уровень жизни» являются предметом 

исследования многих ученых, занимают важное место в социально-

экономической политике любого уважающего себя и свой народ, 

государства. 

 Однако, проблемы взаимосвязи и взаимозависимости между этими 

тремя важнейшими показателями  изучена крайне недостаточно. Например, 

достаточно много работ, посвященных проблемам занятости. В то же время 

крайне недостаточна исследована причинно-следственная связь между этим 

важнейшим показателем и уровнем жизни населения. Нет научно 

обоснованного ответа на жизненно важный вопрос: «Является ли 

допустимым, с точки зрения социальной справедливости, когда отдельные, 

не работающие живут вдоволь, тогда когда немало тружеников, живущих в 

бедности?».  

 Крайне проблематичны на  сегодняшний день вопросы соотношения 

трудовых и нетрудовых доходов при формировании абсолютных 

параметров уровня жизни населения. «Ели жить можно хорошо не работая, 

тогда зачем же работать?», или же «если можно жить хорошо, работая 

плохо, зачем же тогда хорошо работать?». Понятно, что ответы на все эти 

жизненно важные вопросы должны найти свое непосредственное 

отражение в социально-экономической политике государства и играть 
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первостепенную роль при решении проблем формирования количественных 

и качественных параметров уровня жизни населения современного 

общества. 

 Безусловно, каждое суверенное государство самостоятельно решает 

проблемы занятости и развития рынка труда, отрабатывая свою стратегию и 

тактику, что само по себе представляет научный и практический интерес. 

Проблема заключается не просто в повышении уровня жизни населения как 

такового, исчисляемого на основе среднеарифметических данных, а 

повышения у ровня жизни широких слоев населения, подавляющего 

большинства людей. Основным фактором подобного повышения уровня 

жизни населения должен быть продуктивный, высокопроизводительный 

труд в любой его форме (предпринимательский, наемный, индивидуальный, 

коллективный) и виде (физический, умственный) - главный источник 

всякого богатства, важнейший фактор благополучия и процветания любой 

нации во все времена. Поэтому не случайно, что право на труд справедливо 

считается первостепенным правом человека и гражданина, которое 

однозначно гарантируется конституцией любой цивилизованной страны. 

Все, что удовлетворяет наши материальные или духовные потребности, 

создается, за исключением лишь единичных случаев  (речь идет о не- 

экономических благах, созданных природой без участия человеческого труда), 

человеческим трудом. Как с точки зрения социальной справедливости
1
, так и 

необходимости повышения экономической эффективности общественного 

производства
2
, все создаваемые этим человеческим трудом блага 

(экономические блага) должны распределяться прежде всего в соответствии с 

трудовыми усилиями каждого участника общественного производства,  а 

трудовой доход должен превратиться в основной источник жизнедеятельности 

человека и повышения уровня жизни населения. В противном случае не только 

не ущемляются интересы тружеников в части получения заработанных 

                                                 
1
 Равный труд должен оплачиваться в равной мере. 

2
 Усиление заинтересованности работника в увеличении количества и повышении качества своего трудового 

вклада. 
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