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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ЖЕНЩИН В ТРУДОВОМ 

РЫНКЕ УЗБЕКИСТАНА 

В первые годы после обретения независимости по инициативе и под руководством Президента 

Узбекистана И. А.Каримова была определена подтвержденная самой жизнью стратегия реформ. В ее 

основу был заложен опыт развитых государств по переходу на рыночные отношения, учтены 

исторические испытания, пережитые страной, их уроки, а также особенности менталитета нашего народа. 

И. Каримовым были разработаны и научно обоснованы 5 принципов, которые легли в основу собственной 

модели социально-экономических преобразований. В условиях модернизации экономики и углубления 

рыночных реформ экономической наукой нашего государства был поставлен ряд новых задач, 

вытекающих из проблем, связанных с формированием и развитие рынка труда. Одна из этих задач – 

обеспечить занятность населения, проживающего в сельской местности Узбекистана. Обеспечение 

занятости населения в Узбекистане является одной из наиболее актуальных социальных проблем.  

Особо подчеркнута важность поставленной Премьер-министром Республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиѐевым на совместном заседании палат Олий Мажлиса 8 сентября 2016 года задачи создания 

реальных рабочих мест, трудоустройства выпускников колледжей. 

Выделена целенаправленность Программы на дальнейшее повышение занятости населения страны 

за счет мобилизации имеющихся ресурсов и резервов в отраслях экономики и на территориях, в том числе 

в результате осуществляемых широкомасштабных мер по модернизации и развитию промышленности, 

сельского хозяйства, производственной, социальной и рыночной инфраструктуры, стимулированию и 

всемерной поддержке развития малого бизнеса и частного предпринимательства, сферы услуг и сервиса. 

В принятой Программе предусматривается обеспечение занятости по следующим направлениям: 

Во-первых, занятость на постоянных рабочих местах в количестве 389,3 тыс. человек, в том числе за 

счет: создания новых рабочих мест - всего 345,3 тыс., из них 131,1 тыс. – в промышленности, 69,5 тыс. – в 

сфере услуг и сервиса, 55,8 тыс. – в сфере сельского хозяйства (в рамках развития животноводства, 

птицеводства, садоводства, и др.), 88,9 тыс. – в строительстве и реализации инфраструктурных проектов, 

а также 44,0 тыс. – в связи с восстановлением деятельности бездействующих предприятий, передачи в 

аренду государственного имущества. 

Во-вторых, занятость 97,7 тыс. человек в сфере индивидуального предпринимательства, в том числе 

за счет кредитов коммерческих банков. 

В-третьих, вовлечение населения на выполнение сезонных и временных работ в сельском хозяйстве, 

переработке сельхозпродукции, строительстве, в частности, в хлопководстве, зерноводстве, 

шелководстве, строительстве жилья по типовым проектам, а также объектов производственной, в том 

числе придорожной, социальной и рыночной инфраструктуры, что позволит обеспечить занятость 199,1 

тыс. человек в среднегодовом исчислении. 

В-четвертых, развитие самозанятости в личных подсобных и дехканских хозяйствах, 

ремесленничестве и семейном предпринимательстве, что будет способствовать трудоустройству 308,6 

тыс. незанятых граждан, преимущественно женщин, инвалидов и других социально уязвимых категорий 

населения, а также возвращающихся трудовых мигрантов. 

В этих целях на основе адаптированных к локальным рынкам труда форм и методов 

предусматривается осуществление в районах (городах) комплекса мер по обеспечению занятости 

населения, включая: формирование малых промышленных зон; изучение имеющихся на территории 

каждого органа самоуправления граждан (махалли) возможностей по созданию объектов сферы услуг; 

выявление неиспользуемых и незавершенных строительством производственных объектов и разработка 

предложений по их передаче предпринимателям; инвентаризацию выделенных предпринимателям 

земельных участков, выявление не используемых земельных участков с последующей передачей 

предпринимателям; выделение микрокредитов на организацию собственного дела; разработку по 

каждому объекту Программы сетевых графиков работ и т.п. 



В 2017 году намечается привлечение безработных граждан к оплачиваемым общественным 

работам, особенно на строительстве объектов транспортной, придорожной и социальной инфраструктуры, 

строительстве жилья по типовым проектам в сельской местности. 

Действенным методом содействия занятости являются ярмарки вакантных рабочих мест, целью 

которых является ознакомление граждан, ищущих работу с предлагаемыми вакансиями, а также 

предоставление им наиболее полной информации о рынке труда, предприятиях, испытывающих 

потребность в работниках, возможностях трудоустройства, переобучения на основе имеющихся 

свободных рабочих мест. 

В 2017 году планируется организовать и провести не менее 1 000 ярмарок рабочих мест, с охватом 

всех городов и районов, и с участием потенциальных работодателей, предприятий и организаций, 

имеющих вакансии, а также незанятого населения, выпускников колледжей и вузов, вернувшихся 

трудовых мигрантов. Выполнение Программы позволит в 2017 году обеспечить трудоустройство лиц, 

впервые выходящих на рынок труда, прежде всего выпускников колледжей и вузов, а также сохранить 

уровень безработицы на уровне 5%-6%, что является допустимым по международным стандартам. 

Безработица среди женщин, проживающих в сельской местности, в период рыночной экономики 

является нерешенной социально-экономической проблемой. В сельской местности наиболее часто 

встречаются следующие формы женской безработицы:  

- Скрытая – в основном характерна для производственного сектора сельского хозяйства и требуют 

небольшого количества рабочей силы; 

- сезонная– в основном характерна для сезонных работ при сборе и переработке 

сельскохозяйственной продукции;  

- технологическая – это форма безработицы выявляется при замене ручного труда более 

эффективными техническими средствами;  

- структурная – которая имеет место при появлении новых и отмирании старых отраслей сельского 

хозяйства или при появлении и развитии новых форм занятости.  

Все эти виды безработицы характерны для женщин, однако женская безработица имеет свои 

характерные особенности. Первой особенностью является то, что женщина совмещает семейные 

обязанности с работой в общественном производстве. В сельской местности Узбекистана наиболее часто 

встречается скрытая форма безработицы и она непосредственно влияет на уменьшение численности 

населения, занятого общественно-полезным трудом. Рост безработицы среди женщин, проживающих 

в сельской местности, определяется, во – первых, тем, что на селе женщины и девушки не рассчитывают 

на поддержку со стороны родственников. Во – вторых, на рост безработицы существенно влияет и не 

квалифицированность трудовых ресурсов. В- третьих, женщин часто привлекают к ручным работам. Все 

это существенно затрудняет решение вышеупомянутой проблемы. Поэтому сельский рынок труда больше 

обеспечивает работой трудовые ресурсы мужчин, чем женщин. Для использования женского труда 

необходимо создать условия для работы главным образом многодетным женщинам, важнейшими из 

которых являются гибкий график работы, сокращенный рабочий день. В настоящее время в условиях 

сельской местности, гибкая форма занятости может быть использована при:  

-  производстве сельскохозяйственной продукции (продуктов питания) на личных подсобных 

участках;  

-  изготовлении товаров народного потребления на заказ (пошив одежды, вязание, формы 

ремесленничества и т. д.);  

-оказании различных строительных и ремонтных работ (домов, транспорта, радио и телевизоров, 

домашней утвари);  

- оказании нематериальных услуг (уход за малолетними детьми, репетиторство, медицинские 

услуги и т. д.) При хорошей организации гибкой формы занятости в трудовую деятельность будут 

вовлечены не только женщины трудоспособного возраста, но и другие члены семьи (частично 

нетрудоспособного возраста, частично нетрудоспособные люди, подростки, старики).  

На наш взгляд для сокращения уровня сельской безработицы среди женщин необходимо решить 

следующее:  



- поэтапное формирование социально ориентированного на селе рынка труда, определить 

приоритеты в развитии системы службы занятости;  

- стимулирование частного предпринимателя, создающего дополнительные рабочие места 

в сельской местности;  

- создание системы формирования государственных заказов по подготовке и переподготовке кадров 

для инновационных сфер трудовой деятельности;  

- обеспечение конкурентоспособности женщин, нуждающихся в социальной защите на рынке труда;  

Реализация вышеупомянутых мер должна привести к сокращению безработицы среди женщин, 

проживающих в сельской местности и обеспечить рациональную занятость трудовых ресурсов. 

 

 


