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Известно, что в любой стране есть малообеспеченный слой населения. В 

Узбекистане также некоторые люди не имеют достаточного источника дохода. 

Бедность в нашей стране уже много лет является «закрытой темой». По 

предварительным оценкам, 12-15 процентов или 4-5 миллионов нашего населения 

являются бедными. Это означает, что их дневной доход не превышает 10-13 тысяч 

сумов. Или в семье может быть и машина, и домашнее животное, но если человек 

серьезно болен, не менее 70 процентов семейного дохода идет на его лечение. Можно 

ли назвать такую семью самодостаточной? Что происходит с жизненно важными 

потребностями наших людей, такими как кормление, лечение, обучение их детей, их 

одевание. 

В целях повышения благосостояния нашего народа приняты такие программы, 

как «Каждая семья - предприниматель», «Молодежь - наше будущее», «Процветающая 

деревня», «Благополучный район», землеустройство. Только по программе развития 

семейного бизнеса за последние два года из бюджета выделено льготных кредитов на 

сумму около 10 трлн. сумов. Конечно, это служило для создания рабочих мест, 

источника дохода для семей. 

В соответствии с Указом Президента и Постановлением от 18 февраля 2020 года 

было создано Министерство махалли и поддержки семьи для поддержки уязвимых и 

малообеспеченных семей, эффективного вовлечения населения в предпринимательство. 
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На махаллинско-районном (городском) регионально-республиканском уровне введены 

должности ответственных за развитие бизнеса и сокращение бедности, создана 

вертикальная система [1]. 

Снижение уровня бедности не означает увеличения размера ежемесячного или 

пенсионного, массового кредитования. Для этого, прежде всего, необходимо внедрить 

систему профессионального обучения, финансовой грамотности, предпринимательства, 

улучшения инфраструктуры, образования детей, качественного лечения, адресных 

льгот. 

С этой целью совместно с Организацией Объединенных Наций, Всемирным 

банком и другими влиятельными международными организациями разрабатывается 

среднесрочная и долгосрочная стратегия борьбы с бедностью. 

Для этого мы должны сначала проанализировать реальные условия и ситуацию на 

уровне каждого микрорайона, района, города и региона. Для этого первое направление 

- это сбор информации о реальной ситуации с бедностью, то есть о количестве 

малообеспеченных семей в районе, второе направление - составление карты потенциала 

района и города, природных ресурсов, земли и возможности инфраструктуры [2]. 

Нам нужно создать все условия, чтобы люди работали, богатели и жили хорошо. 

Сегодня небольшие промышленные зоны создаются на несельскохозяйственных и 

свободных земельных участках вокруг территорий, где предпринимательство хорошо 

развито и густо заселено. Планируется выделить из бюджета 100 млрд. сумов 

дирекциям малых индустриальных зон для создания необходимой инфраструктуры, 

продажи их земельных участков предпринимателям по рыночной стоимости, а в случае 

окупаемости проекта еще 150 млрд. сумов будут выделены в рамках проекта вторая 

половина года. 

Самый важный вопрос - это сокращение бедности посредством обучения 

предпринимательству и профессионального развития. 

Сегодня в нашей стране около 1,4 миллиона женщин и молодых людей, которые 

официально не трудоустроены. Уровень безработицы составляет 13 процентов среди 

женщин и 15 процентов среди молодежи. Этот показатель выше в Ферганской, 

Самаркандской, Андижанской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях. 

При этом сегодня потребность в специалистах в строительстве составляет 104 

тысячи, в коммунальном хозяйстве - 71 тысяча, в сфере услуг - 68 тысяч, в легкой 

промышленности - 46 тысяч[6]. 

Было отмечено, что для обеспечения квалифицированных специалистов в местах, 

где есть аналогичный спрос, для обеспечения занятости, необходимо организовать 

курсы повышения квалификации для безработных в каждом регионе. 

По итогам тренинга Агентство развития малого бизнеса объявит конкурс и 

присудит старт-ап грант в размере 20 миллионов сумов на самый продвинутый проект. 

Также губернаторы предоставляют гранты на перспективные бизнес-проекты за счет 

местных бюджетов. 

Курсы профессионального обучения организуются для одиноких и крупных 

женщин, желающих учиться, для безработных по профессиям, пользующимся большим 

спросом в повседневной жизни, в частности, шитью, кулинарии, парикмахерскому 

искусству и другим областям. Для этого выделяются площади из соседних офисов или 

построек в районе и обеспечиваются необходимой техникой. 

Министерству махалли и поддержки семьи было поручено разработать 

«Программу профессионального обучения в махаллинских гузарах» и составить список 

кандидатов. 

Активное участие неправительственных организаций в создании центров 

профессионального обучения, среди них был проведен конкурс на лучшую программу 
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профессионального обучения, победителям было поручено выделить гранты из Фонда 

содействия занятости. 

Министерству занятости и трудовых отношений было поручено создать моно-

центры и центры профессионального обучения в каждом регионе для обучения 

безработных профессиональным знаниям и навыкам, а также иностранным языкам по 

мере необходимости. 

Сфера информационных технологий - это инструмент поддержки бизнеса, с 

одной стороны, и отдельная сфера бизнеса - с другой. Поэтому необходимо создавать 

интерактивные мобильные приложения, «бизнес-навигаторы», которые ответят на все 

вопросы, понятные тем, кто хочет заниматься индивидуальной трудовой 

деятельностью. 

Выделение больших сумм денег из различных источников на борьбу с бедностью 

само по себе отсутствует. Хотя бедность чрезвычайно многогранна, ее причины также 

разнообразны. Опыт прошлых лет ясно показывает, что бедность не может быть 

уменьшена простым увеличением пенсий, созданием новых рабочих мест, улучшением 

жилищных условий и увеличением суммы кредитов, предоставляемых бизнесу. 

В борьбе с бедностью важно изучать опыт стран мира и применять его на 

практике. В частности, положительный эффект будет иметь использование китайского 

опыта при разработке программ борьбы с бедностью в Узбекистане. Китай сегодня 

очень много сделал для того, чтобы покончить с бедностью. По данным Всемирного 

банка, на сегодняшний день 850 миллионов человек в Китае выбрались из нищеты. В 

Китае уровень бедности составлял 88% в 1981 году, тогда как в 2019 году этот 

показатель составлял 0,7%. Этот показатель полностью соответствует уровню бедности 

в развитых странах. В частности, уровень бедности составляет 1% в США, 0,61% в 

Швеции, 0,19% в Германии и 1,5% в Италии [6]. 

На наш взгляд, наиболее важным аспектом, на который следует обратить 

внимание, является уровень экономического мышления людей. У людей должно быть 

желание делать и улучшать свою жизнь. Они должны чувствовать себя защищенными 

и не бояться, что их собственность будет уничтожена или отобрана чиновниками или 

бизнесменами, близкими к правительству. У них должны быть институты, 

обеспечивающие, чтобы их голоса всегда были услышаны властями, а не только в 

начале избирательной кампании. Людям должны быть предоставлены достойные 

рабочие места, жилье, медицинские и другие аналогичные социальные услуги. 

С 1 марта текущего года вводятся рейтинговая система оценки деятельности 

агентств хозяйственного комплекса и Индекс развития предпринимательства в 

регионах. Их отношение к организациям хозяйственного комплекса изучается с 

помощью открытых и тайных опросов населения. В зависимости от результатов 

деятельность руководителей хозяйственного комплекса в том или ином регионе 

оценивается как «образцовая», «хорошая», «удовлетворительная» и 

«неудовлетворительная». Те, у кого есть положительный рейтинг, поощряются, а те, у 

кого низкий рейтинг, наказываются. Результаты оценки дважды в год обсуждаются в 

палатах Олий Мажлиса, районных Советах народных депутатов и в правительстве[2]. 

Размышляя о бедности, следует отметить, что существует механизм, называемый 

«ловушкой бедности» при описании бедности и нищеты. Существует ряд «ловушек 

бедности», в любую из которых можно попасть. Вот некоторые из них: 

1. Рождение и проживание в бедной стране. Низкий уровень экономического развития, 

в свою очередь, приводит к ухудшению качества образования, качество оказываемых 

медицинских услуг не на уровне востребованности. Эта ситуация характеризуется 

низкой заработной платой и высоким уровнем безработицы. В этом случае 

единственный выход из ловушки - трудовая миграция. По данным Министерства 

занятости и трудовых отношений, уровень безработицы в Узбекистане составляет 9,3% 
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от экономически активного населения. Сегодня количество безработных и подающих 

надежды людей в нашей стране составляет 1,3 миллиона человек. 

Данные Министерства занятости и трудовых отношений показывают, что уровень 

безработицы среди молодежи высок. В частности, безработица среди лиц в возрасте 20-

30 лет составила 15,1%, безработица среди лиц в возрасте 15-25 лет - 16,8%, а среди 

женщин - 12,7%. 

По данным, сегодня более 4,5 миллионов граждан нашей страны трудоустроены 

за рубежом. Трудовые мигранты отправляют в нашу страну более 5 миллиардов 

долларов в год, что составляет более 10% ВВП страны. По данным Всемирного банка, 

если резко упадут денежные переводы трудовых мигрантов, уровень бедности в нашей 

стране увеличится вдвое. 

2. Рождение и проживание в сельской местности. Не секрет, что город обеспечивает 

горожан качественный уровень жизни. По сравнению с сельским населением городские 

жители имеют ряд преимуществ в плане образования, культуры, медицинских услуг и 

высокой заработной платы. Низкие доходы сельского населения не позволяют им 

воспользоваться рядом достижений в области развития. На города приходится 75% 

ВВП Узбекистана и более 85% промышленного производства. На города приходится 

99,1% информационных и коммуникационных услуг, 98,3% финансовых услуг, 80,8% 

образовательных услуг и 71,9% медицинских услуг, предоставляемых в стране. 

3. Раннее деторождение и многодетность. Поскольку молодые женщины не могут 

найти работу после рождения детей, они часто попадают в ловушку бедности. Если они 

недостаточно образованы, ситуация усложняется. В результате отсутствия адекватного 

уровня образования и практических навыков работы женщины лишены возможности 

получить достойную работу и заработную плату. По оценкам Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ), только 17% семей с детьми получают 

пособия по уходу за ребенком, но пособия не оказывают значительного влияния на 

сокращение бедности. Уровень бедности среди детей до 15 лет в 1,5 раза выше, чем 

среди взрослых. 

4. Родиться в бедной семье и не получить хорошего образования. Эксперты Детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) говорят, что семьи с низкими доходами сталкиваются с 

серьезными финансовыми трудностями в создании возможностей для своих детей 

получить соответствующее профессиональное и высшее образование. Тот факт, что 

дети из малообеспеченных семей в настоящее время лишены таких возможностей, 

ограничивает их будущие финансовые возможности. 

5. Долгое время работать на низкооплачиваемой работе. Если человек занимается 

одним видом деятельности в течение длительного периода времени, он постепенно 

теряет свои навыки и способности. Пока человек долгое время работает на одном 

месте, желание внести в свою жизнь какие-либо позитивные изменения постепенно 

угаснет. 

Следующий этап продлится два года. На этом этапе бедные люди начинают 

менять свои модели потребления. Он начнет покупать более дешевые товары, заменяя 

дорогие зарубежные туристические поездки дешевыми местами внутри страны. Однако 

потребление продуктов питания останется на прежнем уровне. 

Если люди, попавшие в бедность, не могут найти достойную работу даже по 

прошествии трех лет и не открыли собственное дело, они теперь начнут искать другие, 

даже преступные, способы заработка на жизнь. Они резко сокращают потребление. 

К седьмому году бедности человек привыкает к своему положению, и теперь его 

очень трудно вернуть в сферу производительного труда. Он предпочитает уйти на 

пенсию, полагаться на помощь родственников, а не идти на работу или заниматься 

временной деятельностью, приносящей доход.  
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Когда мы говорим о бедности, мы должны понимать, что это проблема не одного 

человека. Бедность порождает ряд негативных процессов в обществе и экономике. 

Бедность приводит к увеличению рождаемости по ряду объективных и субъективных 

причин. Поскольку бедные не имеют доступа к адекватному образованию, они 

пополняют ряды низкоквалифицированных и неквалифицированных рабочих. Нужные 

обществу профессионалы, особенно учителя и врачи, вынуждены оставлять свои 

рабочие места и заниматься другой деятельностью, чтобы получать более высокий 

доход. Бедность ведет к росту преступности, поскольку люди также вынуждены 

использовать незаконные способы заработка на жизнь. Бедность приводит к резкому 

расслоению доходов в обществе и глубоко укоренившимся социальным конфликтам. 

В заключение мы хотели бы подчеркнуть, что лучший способ борьбы с бедностью 

в нашей стране - это изменить экономическое мышление граждан. Без изменения 

экономического мышления и экономического воспитания граждан очень сложно 

выбраться из ловушки бедности. Как сказал Джалалиддин Руми: «Раньше я был умным 

- я хотел изменить мир. Теперь я мудрый - я меняюсь». 
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