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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА

Данная статья посвящена социальной политике государства как ин-
струменту реализации стратегии социально-экономического развития. 
Эффективность деятельности органов государственной власти зависит 
от достижения стратегических целей и задач, реализации приоритет-
ных направлений развития и решения социальных и экономических проблем 
в стране. В статье рассматриваются проводимые реформы в новой соци-
ально-экономической политике Узбекистана – как один из важных и ключе-
вых аспектов углубления рыночных реформ и развития страны.

Ключевые слова: «Новый Узбекистан», социальная политика, страте-
гия, органы власти, государственная политика, экономические факторы.

Осуществление сильной социальной политики является важнейшим 
принципом национальной модели рыночных реформ в Узбекистане. Осно-
вой ее успешного развития стало то, что по инициативе первого Президен-
та Республики Узбекистан Ислама Каримова с первых лет независимости 
поэтапно и последовательно осуществляются масштабные преобразования 
во всех сферах, направленные на обеспечение политических, экономиче-
ских и социальных прав и интересов граждан страны, повышение уровня 
и качества их жизни. 

Социальная политика государства в Узбекистане на всех этапах рыноч-
ных реформ включает в себя достаточно широкий круг вопросов, в числе 
которых: регулирование доходов населения, обеспечение занятости и фор-
мирование новых трудовых отношений, социальная защита и поддержка 
отдельных категорий и групп населения, развитие здравоохранения и об-
разования, физической культуры и спорта. 



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 9(73)• Том 11 • 2021  2553 

К механизмам обеспечения социальной зашиты в Республике Узбекистан 
относятся всесторонне обоснованная система правовых норм, правоохрани-
тельные органы, государственные и муниципальные органы, призванные ока-
зывать материальную и организационную помощь нуждающимся, финансиро-
вание системы пенсионного обеспечения, поддержка студентов, многодетных 
и малоимущих семей через бюджетный механизм и гарантии государства [3].

Сегодня процесс вхождения Узбекистана в рыночные отношения играет 
решающую роль в сфере общественных отношений. В то же время неиз-
бежно проникновение новых идей и мировоззрений в сознание и психику 
человека, собственности, занятости, труда, системы распределения. 

Государственная политика в сфере социальной защиты, как инстру-
мент реализации стратегии социально-экономического развития Государ-
ства в рыночной экономике, не может ограничиться только функцией ее 
регулирования. 

По мнению Рабаданова А.А. «оно должно создавать условия для разви-
тия той, весьма значительной, части экономики, которая не функционирует 
по законам рынка. Речь идет, прежде всего, о социальной сфере – о развитии 
науки, культуры, образования, демографических процессов, обеспечении 
эффективной занятости, охране здоровья, окружающей среды, поддержке 
материнства и детства, поддержке стариков и т.п.» [2. С. 395].

Человек проявляет себя все больше и больше, испытывая себя в про-
цессе преодоления личных проблем и препятствий в развитии общества. 
Вместе с существующими социальными группами общества сегодня более 
отчетливо видны социальные структуры, которые изменяют все традицион-
ные отношения личности, то есть агентства и комитеты.

Такие изменения в сфере потребностей, охраняемых государством, яв-
ляются результатом этих меняющихся отношений. Однако в таком процессе 
у человека не должно формироваться чувство зависимости, представление 
о милосердии общества. Если этим процессом пренебречь, возрастает риск 
появления расслоенного, неподготовленного слоя среди людей. Они нару-
шают закон и находят способ заработать на жизнь, несмотря ни на что.

Сообщается, что людей, склонных к легкомыслию, можно найти даже 
в развитых странах. Это реальность, в которой характер и духовный образ 
людей соотносятся со степенью совершенства. Труд – основа нравственной 
чистоты, духовной гражданской зрелости, материального и финансового 
благополучия. Благодаря упорному труду и его результатам проявляются 
как великое имя человека, так и его ценность и честь.

Качественно новый этап самостоятельности человека, его неизбежный 
духовный подъем проявляется в человеческом труде. Жизнеспособность этих 
процессов в Республике Узбекистан обусловлена следующими факторами:

– государственная гарантия и поддержка экономической независимо-
сти, занятости и трудовой деятельности;

Стратегическое значение социальной политики государства
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– право и законность права каждого на восстановление собственности 
и экономики, труда, источников существования в соответствии с законом;

– создание правовых норм и национальных систем, смягчающих не-
гативные последствия рыночных отношений в сферах производства, труда 
и занятости, предотвращающих склонность к зависимости;

– формирование систем государственной и общественной интересов 
и потребностей человека в повышении своего профессионального мастер-
ства, социальной и производственной динамики;

– установление правового статуса домашнего общего образования при 
ведении самостоятельной хозяйственной деятельности, экономических 
преференций в качестве отправной точки;

– развитие сети государственных общественных объединений, союзов, 
фондов, акций, целенаправленная защита интересов хозяйственного произ-
водства человека, трудовых прав в их программных документах;

– необходимость углубления обобществления труда, распределения ра-
бочих мест, обеспечения ускорения трудовых ресурсов. 

Ключевым фактором в решении этих задач является поэтапный подход 
к разрешению конфликтов, проблем и разногласий в духовно-нравственной 
среде на основе коренного изменения системы экономических и трудовых 
отношений. Таким образом, социально-ориентированные рыночные отно-
шения в Узбекистане направлены на предотвращение возникновения иде-
ологических кризисов и политических кризисов, а также служат для соз-
дания благоприятной и легкой духовной среды для принятия и усвоения 
людьми новых ценностей [1].

Согласование принципа социальной защиты со временем – важный про-
цесс, связанный с повышением эффективности производства и снижением 
затрат на рабочую силу действующих предприятий и организаций в стране 
в условиях углубления рыночных отношений.

В нашей стране существует собственная нормативно-правовая база 
по оплате труда. Это напрямую связано с введением единого тарифного 
порядка оплаты труда, утверждаемого Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. Второй способ оплаты труда определяется непосредственно 
на частных предприятиях, собственниках, ассоциациях, акционерных об-
ществах и других предприятиях в зависимости от экономического потенци-
ала тех же предприятий, финансовых факторов и выгод, которые они полу-
чают от производства. Однако, даже в этом случае закон гарантирует, что 
размер заработной платы не будет меньше установленного государством 
минимального размера оплаты труда. Суть этого в том, чтобы призвать к бо-
лее глубокому пониманию человеческого потенциала и внутреннего потен-
циала человека в жизни.

Одним из важных и ключевых аспектов углубления рыночных реформ 
и социально-экономического развития страны является создание правовой 
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базы, обеспечивающей социальную защиту всех нуждающихся, создание 
комплексной системы социальных услуг, развитие рынка труда и уровня 
жизни. 

Некоторые из льготных решений, принятых нашим правительством 
по социальной защите ранее, меняются. Потому что, по мере того, как ры-
ночные механизмы все глубже и глубже проникают в жизнь, общество чув-
ствует необходимость реализовать новое решение. Оно видит своей целью 
усиление прямого участия людей в общественной жизни.

Поэтому, государство годами не поддерживает всю материальную базу 
социальной защиты. В конце концов, на государственный бюджет также 
возложены задачи, которые должны быть выполнены для страны, кроме 
социальной защиты. Поэтому, некоторые виды льгот также меняются при 
индексации определенных доходов населения. 

Таким образом, в рыночных условиях государство предоставляет воз-
можность совмещать средства и методы социальной защиты с деятельно-
стью неправительственного сектора и инициативной группы.

В зависимости от своего статуса государство, конечно же, контролирует 
и направляет социальную политику в рамках текущей стратегии реформ. 
Этим объясняется естественность поступающих инвестиций и междуна-
родных займов не только в производство, но и в защиту социально неза-
щищенных слоев населения. В глобальном масштабе семьи, нуждающиеся 
в социальной защите, в основном делятся на три категории:

1) нуждающиеся;
2) бедные;
3) беспомощные.
Тот факт, что в рамках новой политики Узбекистана было создано новое 

Министерство по борьбе с бедностью, показывает, что работа в этом на-
правлении ведется постепенно [4]. 

Таким образом, по мере углубления рыночных реформ в условиях либе-
рализации экономики республики, начал осуществляться переход от систе-
мы социальной защиты, основанной на перераспределении Национального 
дохода, к новой системе, основанной на экономической активности чело-
века через инвестирование в развитие этой активности, укрепление прин-
ципов солидарности и ответственности граждан, регионов и государства 
за рост своего благосостояния. При этом не снижается роль государства, 
особенно в сфере ресурсного обеспечения мероприятий по социальной за-
щите населения.

В настоящее время можно говорить о том, что в Узбекистане сложились 
необходимые экономические и социальные условия для перехода от систе-
мы социальной защиты к созданию надежных и социальных гарантий для 
всех граждан и обеспечения адресной социальной поддержки нуждающих-
ся в ней групп населения. В этом отношении, как показывает мировой опыт, 
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наиболее эффективные системы социальной защиты граждан включают 
в себя налоговые перераспределения, государственные адресные выплаты 
и пособия, обязательное обеспечение и социальную помощь.
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OF THE SOCIAL POLICY OF THE STATE

This article is devoted to the social policy of the state as a tool for imple-
menting the strategy of socio-economic development. The effectiveness of the ac-
tivities of public authorities depends on the achievement of strategic goals and 
objectives, the implementation of development priorities and the solution of so-
cial and economic problems in the country. The ongoing reforms in the new so-
cio-economic policy of Uzbekistan are considered as one of the most important 
and key aspects of deepening market reform and socio-economic development 
of the country.
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