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Abstract: the main goal of the policy is to increase the level and quality of life of the population, meet 

their material and spiritual demand, create conditions based on stimulating the labor and economic 

activities of citizens of all social groups, strengthen the role of social justice and improve the mechanism 

of social protection. The main directions of the state social policy of Uzbekistan during the transition of 

the economy to market relations are: regulation of incomes of the population; social protection of the 

population and provision of social guarantees; solving employment problems; the elimination of 

environmentally hazardous industries; reorganization of financing health care, education, culture; 

improvement of the demographic situation in the republic. 
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Аннотация: приводится основная цель политики - повышение уровня и качества жизни населения, 

удовлетворение его материально-духовного спроса, создание условий на основе стимулирования 

трудовой и хозяйственной деятельности граждан всех социальных групп, усиление роли 

социальной справедливости и усовершенствование механизма социальной защиты. Основными 

направлениями государственной социальной политики Узбекистана в период перехода экономики к 

рыночным отношениям являются: регулирование доходов населения; социальная защита населения 

и обеспечение социальных гарантий; решение проблем занятости; ликвидация экологически 

вредных производств; реорганизация финансирования здравоохранения, образования, культуры; 

улучшение демографической ситуации в республике.  

Ключевые слова: политика, государство, социальная политика, жизнь, гражданин, социальная 

справедливость, социальная защита, национальная модель, узбекская модель, рыночные 

отношения. 

 

Понятие «политика» (от греч. «государство») означает сферу деятельности государственных и 

общественных структур по подготовке и реализации решений, имеющих основополагающее, 

принципиальное значение для определения направлений и путей развития общества. Любая 

проблема приобретает политический характер, если ее решение связано с интересами людей, 

принадлежащих к различным социальным группам. 

Это предопределяет высокую степень ответственности при подготовке и принятии 

политических решений. Предметом социальной политики являются проблемы отношений между 

двумя взаимосвязанными группами граждан, одна из которых представляет трудоспособную часть 



населения, а другая - нетрудоспособную. Естественно, что сферой социальной политики должны 

быть обе эти группы. 

Политика государства в вопросах труда, занятости, заработной платы и др. является составной 

частью социальной политики. В литературе она часто именуется как социально-трудовая политика 

Социально-трудовая политика и социальны политика государства соотносятся как часть и целое. 

Одной из главных задач социальной политики является реализация социальных программ, однако 

для этого нужны огромные ресурсы, создание которых - дело экономики, а преодоление спада 

производства, стабилизация и рост экономики невозможны без квалифицированного, 

эффективного, приносящего доход труда. 

Социальная политика не может быть реальной и полноценной, если она ограничивает сферу 

своего влияния только так называемыми социально уязвимыми группами (детей, подростков, 

многодетных матерей, инвалидов и пенсионеров, а также безработных), т.е. направлена только на 

тех, кто по праву требует постоянного внимания, заботы и поддержки со стороны государства. 

Ядром внутренней политики Узбекистана является построение рыночной экономики, 

ориентированной на интересы человека, с сильным механизмом мотивации труда и 

государственной защиты социально уязвимых слоев населения. 

В настоящее время в Узбекистане реализуется национальная модель перехода к рыночным 

отношениям, в основу которой положено пять ключевых принципов: приоритет экономики над 

политикой; ведущая роль государства в осуществлении политики преобразований; верховенство 

закона; сильная социальная политика с учетом демографической специфики; поэтапный 

эволюционный переход к рыночной экономике без революционных скачков и «шоковых» мер. При 

этом, в отличие от централизованно плановой и либеральной рыночной экономики, национальная 

модель предусматривает формирование социально ориентированной рыночной экономики, при 

которой целью реформ и экономического развития является создание достойных условий развития 

человека, обеспечение надежных социальных гарантий и повышения жизненных стандартов 

населения. В настоящее время социальная политика государства в рамках национальной модели 

перехода к рыночной экономике исходит из основных задач текущего этапа реформ: завершения 

процесса разгосударствления и формирования слоя реальных собственников; укрепления 

национальной валюты; структурной перестройки народного хозяйства - его переориентации на 

выпуск конечной продукции [1, с. 33]. 

Главными целями социальной политики являются повышение уровня и качества жизни 

населения, создание условий для более полного удовлетворения материальных и духовных 

потребностей для всех социальных групп на основе стимулирования трудовой и хозяйственной 

активности граждан, усиление социальной справедливости, совершенствование механизма 

социальных гарантий и социальной защиты. 

Основой социальной политики государства на этапе перехода к рынку являются:  

– свобода экономической деятельности как основа повышения благосостояния народа;  

– повышение трудовой активности как условие обеспечения собственного благополучия и 

благосостояния семьи; 

– адресная социальная защита населения, сосредоточение государственной поддержки на 

действительно нуждающихся слоях населения. 

Основными направлениями государственной социальной политики Узбекистана в период 

перехода экономики к рыночным отношениям являются:регулирование доходов 

населения;социальная защита населения и обеспечение социальных гарантий;  решение проблем 

занятости; ликвидация экологически вредных производств; реорганизация финансирования 

здравоохранения, образования, культуры;улучшение демографической ситуации в республике.  

Среди важнейших направлений социальной политики проблемы труда занимают особое место.  

Роль труда как основы жизнедеятельности общества обусловливает необходимость выработки и 

осуществления государственной политики в решении связанных с ним проблем во взаимодействии 

с профсоюзами и работодателями (предпринимателями), как это вытекает из принципа 

трипартизма. 

Основные направления государственной политики в области труда включают в себя: 

– создание экономических и социальных условий для усиления мотивов и стимулов 

высокопродуктивного труда; 

– создание системы регулирования ставок и окладов работников независимо от форм 

собственности; 

– разработка государственных программ повышения производительности и эффективности 

труда на основе рационального использования трудовых, материальных, технических и природных 

ресурсов; 



– совершенствование трудового законодательства, расширение государственных гарантий, льгот 

и компенсаций в области труда и его оплаты; 

– развитие социального партнерства государства с профсоюзами и другими  организациями 

трудящихся, предпринимателями (работодателями) в решении вопросов труда и его оплаты, 

разрешение коллективных трудовых споров (конфликтов); 

– разработка и осуществление государственной политики занятости населения;  

– прогнозирование развития народонаселения, формирование трудового потенциала общества с 

учетом демографических и социально-экономических факторов [2, с.47]. 
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