
СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РОСТА СТРАНЫ 

Боротов Ш.Ж. Email: Borotov6105@scientifictext.ru 
 

Боротов Шарошиддин Жумакул угли – преподаватель, 

кафедра цифровой экономики, 

Институт предпринимательства и педагогики, 

г. Денав, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: в статье рассматривается сокращение бедности при обеспечении экономического роста 

страны. Данная статья является исследовательской работой автора об уровне бедности в Республике 

Узбекистан, в которой рассматривается причина разных групп бедности, представлены подходы к 

определению бедности, причины и ее масштабы в рамках Республики. Проведен анализ основных 

показателей, характеризующих современное социально-экономическое состояние страны. На основании 

сделанных выводов предложены пути решения поставленной проблемы  
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Abstract: the article examines poverty reduction while ensuring the country's economic growth. This article is a 

research work of the author on the level of poverty in the Republic of Uzbekistan, which examines the cause and 

its different groups of poverty, presents approaches to defining poverty, its causes and its scale within the 

Republic. The analysis of the main indicators characterizing the current socio-economic state of the country is 

carried out. Based on the conclusions made, the ways to solve the problem are proposed. 
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Высокие темпы экономического роста в странах Центральной и Восточной Европы, и СНГ в течение 

последних лет позволили улучшить жизнь множества бедных людей в регионе, однако экономический 

рост по-разному влиял на изменение уровня бедности в разных странах. Такое явление нельзя назвать ни 

новым, ни уникальным — одна из наиболее разительных особенностей мирового развития заключается в 

том, что в некоторых странах довольно скромный экономический рост позволяет миллионам людей 

выйти из-за черты бедности, в то время как в других даже быстрое экономическое развитие лишь слабо 

отражается на жизни бедных слоев населения или вообще никак на нее не влияет. 

В Узбекистане государство стремится повысить эффективность проводимой социальной политики, 

направленной на повышение качества человеческого капитала и повышение уровня жизни людей. Тем не 

менее вопросы бедности остаются актуальными для страны: 12-15% населения находится в состоянии 

бедности. Эта проблема требует своего решения. 

По оценкам Госкомстата Республики Узбекистан, в 2018 году уровень бедности, основанный на 

питании, составил 11,4%. По оценкам Всемирного банка, уровень бедности, основанный на 

международном уровне черты бедности, составил 9,6%, при черте бедности в 3,2 долл. в день, и 36,6% 

при черте бедности 5,5 долл. в день. При этом высокий уровень бедности наблюдается в Самаркандской, 

Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Андижанской областях и Республике Каракалпакстан. Более 

детальная картина мало обеспеченности в Узбекистане также может быть представлена в виде 

сформированного профиля малообеспеченности домохозяйств, которая предопределяет содержание 

основных мер и рекомендаций по противодействию мало обеспеченности в стране. 

По результатам исследований, проведенных в этой области относительно недавно, репрезентативно 

малообеспеченная семья состоит из 7 человек, средний возраст главы домохозяйства более 50 лет и он не 

имеет высшего образования. В 11% глава малообеспеченного домохозяйства не имеет работы, и в 93% не 

имеет высшего образования и лишь 24% – имеют средне-специальное образование. 43% 

малообеспеченных домохозяйств не имеют постоянной работы, а 11% считаются безработными. 93% не 



подключены к центральной отопительной системе, 96% – не имеют доступа к центральной 

канализационной системе, 66% – не подключены к центральному водоснабжению. 

Преодоление бедности в стране в первую очередь зависит от экономического развития, наличия 

достаточного количества и доступности рабочих мест, повышения доходов населения, возможности 

получения образования, доступности медицинских услуг, коммунальной инфраструктуры, качественного 

питьевого водоснабжения, экологии. При этом, как показывает опыт стран, успешно преодолевающих 

бедность, невозможно ликвидировать бедность без комплексного синхронного развития социальных, 

экономических, культурных областей человеческой жизнедеятельности. 

В Послании Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису 24 января 2020 года борьба с 

бедностью была определена в качестве приоритетной задачи. Было отмечено, что «снижение бедности 

требует реализации комплексной экономической и социальной политики – от стимулирования 

предпринимательской активности до мобилизации способностей и потенциала населения, создания 

новых рабочих мест». 

В связи с этим решение вопросов преодоления бедности, вывода нуждающихся из нищеты, создания 

действенных механизмов по предупреждению роста количества бедных семей в настоящее время 

особенно актуально. В стране активно ведется подготовка масштабной программы по сокращению 

бедности. Как ожидается, будет принята стратегия сокращения бедности на долгосрочный период, 

включающая широкий комплекс как всеобъемлющих, так и точечных, целенаправленных мер по 

сокращению бедности по всей стране, вплоть до самых отдаленных уголков. 

В Узбекистане стратегически важной, последовательно решаемой задачей является повышение 

уровня благосостояния населения. Однако именно в последнее время борьба с бедностью 

последовательно имплементируется в государственную экономическую политику и оформляемую в 

национальную цель, учитываемую при разработке и реализации стратегических программ и планов 

развития Узбекистана. 

Очевидные задачи, которые сегодня стоят перед Узбекистаном в области повышения уровня жизни 

населения, – снижение безработицы, стимулирование населения к предпринимательской деятельности и 

повышению уровня доходов, вполне успешно решались Китаем в течение последних десятилетий, что 

сделало китайскую экономику второй в мире и вплотную приблизило к достижению ликвидации 

бедности в стране. Использование китайского опыта позволит Узбекистану более успешно достигнуть 

поставленных целей в этом направлении. 
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