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В настоящее время мы часто наблюдаем по телевидению, радио и в Интернете новости об 

экономическом росте стран, развитии и устойчивом росте. Президент Республики Узбекистан 
Ш. Мирзиёев заявил в Программе стратегии действий: Одним из основных приоритетов является 
«внедрение современных механизмов государственно-частного партнерства, направленных на 
повышение эффективности взаимовыгодного сотрудничества при реализации задач по социаль-
но-политическому и социально-экономическому развитию» [1]. 

Изучение результатов журналистского исследования социально-экономического развития 
Андижанской области и предоставление научных выводов являются одними из актуальных во-
просов. Это обусловлено тем, что журналистика исследует каждую проблему в отдельности и 
дает четкое и краткое решение ее причин. В экономически развитых странах экономическое и 
социальное сходство характерно для каждой страны. Одним из ключевых показателей экономи-
ческого развития является ВВП. 

Территориальная структура Андижанской области включает 14 районов, 3 подчиненных го-
рода, 8 подчиненных городов, 5 населенных пунктов, 95 сельских собраний граждан и 536 насе-
ленных пунктов. Все населенные пункты обеспечены водой, газом и электричеством. Территория 
4,3 тыс. км. Область граничит на северо-востоке и юге с соседней Республикой Кыргызстан, Фер-
ганской областью на западе и Наманганской областью на северо-западе. 
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Андижанская область богата водными ресурсами по сравнению с другими регионами Узбе-
кистана, много лет получает воду из рек гор. Главная река – Карадарья (одна из рек Сырдарья), а 
ее притоками являются Майлисув, Акбури, Аравонсой и другие. Гравий и пески этой реки широко 
используются в строительных работах в регионе. В регионе имеется 3 000 га неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель, 21 500 га пастбищ и 1,5 000 га земель для мелиорации, в общей 
сложности 26 000 га, адир и пастбищ. В дальнейшем возделывание этих земель, установка на-
сосных станций и огородов для Адыра будут в значительной степени способствовать развитию 
сельского хозяйства. 

ВВП является важным показателем, характеризующим экономическое развитие страны и 
благосостояние ее населения. Когда реальный ВВП или ВВП на душу населения увеличивается, 
экономика страны и ее населения улучшаются. Снижение этих показателей означает, что в эко-
номике есть проблемы, и благосостояние населения снижается. 

Также важно отметить, что международная практика показывает, что в результате деваль-
вации естественно, что инфляционные процессы усиливаются, а потребление населения умень-
шается. В то же время можно посмотреть на ВВП методом паритета покупательной способности, 
чтобы ответить на вопрос, является ли население бедным. Рассмотрим, каковы были результа-
ты в 2017 году. Примером может послужить семья Туйчиевых в Андижане (мать, ребенок и отец), 
на исследовании уровня доходов которой было проведено журналистское исследование доходов 
и изменений в семье. В качестве примера, общий доход этой семьи в 2016 году составил 9 мил-
лионов сумов, а в 2017 году – 10 миллионов. 

В 2017 году все номинальные доходы семьи Туйчиевых увеличились на 11,1 % по сравне-
нию с 2016 годом. Можно сказать, что официально семья Туйчиевых в 2017 году прожила на 
11,1 % лучше, чем в 2016 году. Но на практике это не так. Потому что в 2017 году цены на товары 
и услуги выросли. Чтобы прояснить это, нам нужно взглянуть на индекс реального дохода. При 
расчете реального дохода учитывается инфляция. В 2017 году инфляция официально составила 
14,4 %. Реальный доход для семьи Туйчуевых (111,1 / 114,4) * 100 – 100 = –2,9 %. То есть, не-
смотря на рост доходов в 2017 году, уровень их жизни снизился на 2,9 %. 

В 2018 году девальвация окажет значительное влияние на ВВП (в долларах). То есть но-
минальный ВВП в этом году составляет 290 трлн. сум в размере 8 050 сум за 1 грн. и 
1 125 долларов США на душу населения (1 125 долларов США). В то же время ожидается, что 
ВВП на душу населения, который рассчитывается по паритету покупательной способности в свя-
зи с реальным экономическим ростом, в ближайшие годы будет увеличиваться и улучшать бла-
госостояние населения. 

ВВП – все хозяйствующие субъекты, работающие в национальной экономике, домашние 
хозяйства (в том числе иностранные граждане), предприятия (в том числе иностранные и совме-
стные предприятия), некоммерческие и некоммерческие предприятия, а также доходы государст-
ва (республиканский и местный бюджет), то есть заработная плата, рента, проценты, чистый до-
ход (не субсидированный), налоги на доходы, прибыль предприятий, продукцию и импорт. 

Уровень занятости населения помогает сбалансировать национальный доход и потребле-
ние. Разница между занятостью и занятостью трудоспособного населения определяет степень, в 
которой социальные системы в стране обслуживают людей. Высокие экономические результаты 
могут быть достигнуты за счет эффективной занятости, то есть эффективного использования 
квалифицированных специалистов. 

Измерение экономического роста посредством абсолютного роста ВВП или реального ВВП 
на душу населения будет зависеть от цели оценки. Обычно экономический рост страны исполь-
зуется для измерения абсолютного прироста ВВП, оценки его экономического потенциала и из-
мерения реального ВВП на душу населения путем сравнения уровня жизни (дохода) страны. 

Могут быть и другие показатели, которые иногда отражают уровень жизни населения. Эко-
номическая теория также включает в себя концепцию устойчивого экономического роста как не-
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отъемлемой части устойчивого развития. Итак, каковы критерии устойчивого экономического 
роста? Устойчивый экономический рост – это экономический рост, который является результатом 
положительных и взаимовыгодных темпов роста в течение нескольких лет (обычно пять лет). 
Для этой цели, как уже упоминалось выше, целесообразно обеспечить занятость трудоспособно-
го населения. Открытие возможностей для малого бизнеса и частного предпринимательства по-
может преодолеть эту проблему. 

В заключение можно добиться следующих результатов в обеспечении социально-
экономического развития Андижанской области: 

во-первых, увеличение объема национального продукта и доходов; 
во-вторых, эффективное использование ресурсов; 
в третьих, создание новых рабочих мест; 
в-четвертых, повышение престижа страны на международных рынках за счет качественной 

рабочей силы, а главное, обеспечение благосостояния населения. 
Все экономические реформы направлены на одну цель – повысить благосостояние насе-

ления, улучшить качество жизни и порадовать наших соотечественников. 
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