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В статье рассмотрены вопросы о занятости населения. Подчеркивается значительная 

роль механизма обеспечения занятости, так как в области занятости особую роль играет 
государственная политика занятости.  
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Центральным звеном в национальной модели перехода к рыночной экономике определено 

проведение сильной политики. Это означает, что переход к рыночной экономике не является са-
моцелью – все экономические реформы направлены на создание достойных человека условий 
жизни и деятельности.  

Особую роль в обеспечении социального согласия играет государственная социальная по-
литика.  В широком смысле слова составляющими социальной политики являются: 

- политика на рынке труда (политика занятости); 
- политика доходов; 
- политика социальной защиты; 
- политика социальной защиты; 
- политика в области социальной защиты; 
- политика в области  охраны здоровья населения; 
- молодежная политика; 
- политика по поддержке женщин; 
- политика развития  потребительского рынка и защиты прав потребителя; 
- региональная социальная политика. 
Особенности демографического развития Узбекистана, диспропорции между  темпами рас-

ширения сфер приложения труда и возрастающей численностью населения в трудоспособном воз-
расте давно породили проблему обеспечения занятости населения.  

Занятость и социальное согласие являются взаимосвязанными и взаимообуславливаю-
щими категориями. С одной стороны, трудовая деятельность дает человеку источник доходов для 
удовлетворения материальных и духовных потребностей, увеличивает объемы товаров и услуг, 
формирует чувство удовлетворенности и собственного достоинства.  
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Через труд люди вступают в совместную деятельность. Формируются общность   интересов, 
взаимопонимание и средства социального согласия. С другой стороны, только социальное согла-
сие в процессе трудовой деятельности является условием и дает возможность   общественно по-
лезной деятельности, благоприятствует развитию инициативы, предприимчивости и повышению 
трудовой активности людей. 

В области занятости новая стратегия развития, ориентированная на людей, предполагает со-
здание условий, в которых каждый трудоспособный человек может проявить свои способности и своим 
трудом обеспечить достойное существование для себя и своей семьи. Это достигается на основе: 

- обеспечения гарантированных прав граждан на свободу экономической деятельности, 
предпринимательства, свободный выбор профессии и сферы приложения труда; 

- введения сильного механизма мотивации труда, создания условий для развития экономи-
ческой активности населения; 

- перераспределения трудовых ресурсов по отраслям народного хозяйства и сферам дея-
тельности.  
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LABOR MARKET POLICY AND MECHANISM 
 

In the article deals with issues of employment. Emphasis is placed on the significant role of the 
employment mechanism, since the state employment policy plays a special role in the field of employment. 
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