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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Мировая практика показывает, что на современном этапе процесса глобализации 

возрастает роль и состояние социально-экономического развития различных стран, 

позволяющих оценить уровень развития страны. Учитывая, что основная часть социально-

экономических показателей в развитых странах на сегодняшний день в качестве основного 

фактора экономического роста выделяет «человеческий капитал», значение занятости и 

связанных с ней социальных отношений. 

Согласно отчетам Всемирного банка, в 2019 году численность населения планеты 

составила 7,6 млрд. человек, из них — 5,7 млрд. (75,0%) составили трудовые ресурсы, из 

которых — 3,3 млрд. (57,9%) были заняты, 2,2 миллиарда — безработные и готовые к работе 

трудовые ресурсы. 61% рабочих мест составляют неформальные. Из них 52 % рабочей силы 

официально оплачивается, а 26% населения крайне и умеренно бедны [1]. Эти данные 

свидетельствуют о необходимости адекватного учета современных особенностей занятости в 

процессах ее регулирования и управления на основе изучения и анализа ситуации занятости 

на рынке труда. 

В частности, в результате пандемии коронавируса (вируса COVID-19), начавшейся в 

декабре 2019 года и охватившей сегодня практически все страны мира, большая часть 

занятого населения в разных странах мира (например, в США за последние две недели марта 

2020 года было зарегистрировано более 10 миллионов незанятых) потерял свое постоянное 

место работы (https://clck.ru/SXKiS). 

Учитывая указанные изменения и особенности, сегодня растет потребность в научных 

исследованиях, направленных на изучение и анализ состояния мирового рынка труда, 

регулирование и управление трудовыми процессами с учетом влияния факторов на занятость 

населения, предоставление квалифицированных трудовых ресурсов для отраслей и сфер 

экономики, а также расширение возможностей количественного и качественного улучшения 

уровня занятости на национальных и территориальных рынках труда. Исходя из этих 

потребностей, особое внимание уделяется научным исследованиям, направленным на оценку 

влияния факторов на занятость и ее состояние в большинстве стран мира, исследование 

состояния занятости населения на региональных и региональных рынках труда, 

совершенствование механизмов, обеспечивающих эффективную занятость. 

В результате проведенных реформ по обеспечению эффективной занятости на рынке 

труда за прошедший период после обретения независимости в нашей стране сформировалась 

система, направленная на обеспечение качественной и количественной эффективной 

занятости, которая обновляется и развивается в сторону качественных изменений. В научных 

исследованиях, проведенных до сих пор в направлении особенностей развития рынка труда и 

оптимизации состояния занятости, частично изучены вопросы эконометрического 

исследования занятости населения, отсутствуют комплексные подходы к данному вопросу. 

В качестве четвертого приоритетного направления стратегии действий по развитию 

Республики Узбекистан на 2017-2021 годы также определены «создание новых рабочих мест 

и обеспечение занятости населения, прежде всего, выпускников средних специальных и 

высших учебных заведений, обеспечение сбалансированности и развития инфраструктуры 

рынка труда, снижение уровня безработицы» [2]. 



 
 

 

5 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Результаты, полученные в рамках исследований, отражены в указах Президента 

Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 г №УП-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», от 14 июля 2017 г №ПП-3856 «О мерах по 

совершенствованию и повышению эффективности работы по обеспечению занятости 

населения», от 20 августа 2018 га №ПП-3913 «О мерах по совершенствованию структуры 

органов труда и усилению защиты трудовых прав и охраны труда граждан. 2009-2010 гг.», 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2017 г №1011 «О 

совершенствовании методики определения численности населения, нуждающегося в 

трудоустройстве, в том числе по вопросам трудовой занятости домашних хозяйств, а также 

формирования баланса трудовых ресурсов, занятости и трудоустройства населения»и другие 

нормативно-правовые акты, касающиеся данной сферы, в определенной степени служат 

реализации поставленных задач. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Эффективная занятость населения и изменение его сущности в современных 

условиях 
 

Из мирового опыта известно, что основным направлением развития общества 

является развитие «человеческих ресурсов» путем более полного удовлетворения различных 

потребностей (политических, духовных, экономических и социальных потребностей) 

существующих в нем граждан (населения). Для этого необходимо создать правовую основу, 

регулирующую правоотношения, связанные с этими потребностями членов общества, 

наладить производственные (сервисные) отношения, основанные на созданных правовых 

основах, а также создать социально-духовную среду, необходимую гражданам, наряду со 

свободными и полноценными действиями в обществе. 

Опыт развитых стран показывает, что каждое действие, предпринятое для 

«человеческого фактора», в течение определенного периода времени находит свое отражение 

в развитии общества, и этот процесс серьезно отличается от факторов развития прошлого. 

Социально-экономическое развитие в XXI веке показывает необходимость существенного 

изменения подходов к классической теории экономического развития и что основным 

направлением развития является развитие, основанное на знаниях, науке, информационных 

технологиях и инновациях. 

В настоящее время в структуре показателей международных оценочных структур, 

оценивающих состояние развития стран, на первое место выходят показатели социального 

развития общества, не только опираясь на собственные экономические показатели. Потому 

что показатели социального развития также отражают качественные изменения в результате 

экономического развития страны, благодаря которым можно будет оценить состояние ее 

общего развития. Многие из таких показателей являются показателями, связанными с 

благосостоянием населения, уровень которых напрямую связано с уровнем благосостояния 

граждан страны, рассчитываемым на эффективную занятость и занятость. 

Принимая во внимание указанное значение занятости и уровня ее эффективности, 

различными исследователями изучены ее сущность, значение, виды и направления 

формирования, а также влияние на развитие национальной экономики. Несмотря на то, что в 

этих исследованиях существуют конкретные подходы к «занятости», «эффективной 

занятости», «видам занятости» и ее особенностям, все они играют ключевую роль в 

обеспечении экономического развития посредством формирования оптимального уровня 

занятости и значимости занятости в развитии общества. 

А. Я. Кибанов определяет понятие занятости как: «... это социально-экономические 

отношения, возникающие при участии людей, независимо от места работы, в полезном 

трудовом процессе» [36]. По его мнению, социально-экономическую сущность занятости 

можно охарактеризовать тремя ее особенностями: во-первых, каждый может реализовать 

свое право на труд, во-вторых, эффективно использовать трудовой потенциал отдельного 

человека в целом и в обществе, а в-третьих, более точно охарактеризовать состояние 

реального включения в трудовые процессы различных социальных, демографических, 

профессиональных и других социальных групп. 
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В исследованиях В. А. Вайсбурга понятие «занятость» понимается как деятельность, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей граждан, приносящая 

им доход от заработной платы и труда, не противоречащая законодательству [18]. 

Что касается исследований В. В. Адамчука, занятость рассматривается как социально 

полезный труд, связанный с удовлетворением личных и общественных потребностей 

граждан и приносящий им доход [12]. Эта характеристика занятости наряду с ее социально-

экономической сущностью раскрывает ее правовое содержание. Такое же  определение дают 

ученые-экономисты Е. Г. Жулина, А. И. Рофе и Ю. Д. Одегов [30, 48, 55].  

Узбекские ученые Х. Абдурахманов, Н. Т. Шоюсупова, И. А. Бакиев трактуют 

занятость как социально-экономическое явление как деятельность, связанную с 

удовлетворением личных и социальных потребностей граждан, не противоречащую 

законодательству, приносящую им заработную плату или доход от труда [1, 10, 11]. 

При изучении вопроса о занятости важно различать труд и занятость. Труд — это 

деятельность человека, обладающая определенными характеристиками (результатом 

действия, свойством времени, расходом сил, результативностью, социальной выгодой и 

другими характеристиками). Занятость является одним из важных аспектов социального 

развития, возникающих в связи с трудовыми отношениями и удовлетворением потребностей 

человека в сфере труда. В отличие от труда, занятость не может быть приравнена к 

практической деятельности людей на конкретном и приемлемом рабочем месте, поскольку 

занятость показывает, как трудоспособные люди обеспечиваются работой [68]. 

Согласно методологии Международной организации труда (МОТ), мужчины и 

женщины в возрасте от 16 лет и старше, указанные в методологии, считаются занятыми [43]. 

В Законе Республики Узбекистан “О занятости населения” и Трудовом кодексе 

понятие “занятость” описано шире, чем в вышеупомянутых замечаниях, и данные 

законодательные акты всесторонне разъясняют трудовые и трудовые отношения в стране. 

Вместе с тем, в Законе Республики Узбекистан “О занятости населения” указаны основные 

принципы занятости населения, вытекающие из особенностей рыночной экономики [32]. 

Обобщая вышеприведенные мнения, можно охарактеризовать занятость как 

социально-экономическую категорию, представляющую различные формы участия 

трудоспособного населения в социально выгодном труде с получением дохода. 

Согласно действующим критериям, экономически активное население изучается и 

оценивается по статусу занятости, разделенному на такие группы, как наемные работники, 

индивидуальные работники, работодатели, работники семейных предприятий, лица, не 

входящие в классификацию по статусу занятости. По количественным и качественным 

характеристикам, основываясь исследованиям академика К.Абдурахманова, форм занятости 

целесообразно классифицировать и проанализировать на основе следующих признаков (рис. 

1.): 

- по характеру найма; 

- по форме занимаемого имущества; 

- в соответствии с экономикой и потребностями человека; 

- по охвату трудоспособного населения;  

- по причинам занятости; 

- по легитимности трудоустройства; 

- по количественным характеристикам заработной платы; 

- по формам организации занятости. 
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Рисунок 1. Классификация форм занятости (Абдурахмонов К. Х., 2009) 
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Классификация форм занятости в указанном направлении более точно отражает 

занятость. 

Сегодня виды занятости населения по-разному классифицируются в различных 

литературах. Виды занятости можно классифицировать на основе обобщения исследований 

по ним (рис. 2): 

1. Полная занятость. Данный вид занятости возникает в условиях обеспечения 

занятости основной части (90-92%) трудоспособного населения страны, нуждающихся в 

труде и желающих трудиться, а также пропорциональности спроса и предложения рабочей 

силы. 

Согласно тарифу международной организации труда (МОТ), полная занятость 

означает условия, в которых все лица, которые могут работать и ищет активную работу, 

могут найти себе работу на рынке труда [38]. 

 
 

Рисунок 2. Виды занятости населения (Абдурахмонов К.Х. 2012) 

 

1. Неполная занятость. Данный вид занятости возникает в условиях, когда занятость 

частично покрывает экономически активного населения в социально выгодном труде 

(неполное рабочее время, неполная занятость на неполной рабочей неделе, распределение 

рабочих мест, альтернативный режим рабочего времени). 

2. Сезонная занятость. Данный вид занятости возникает в результате вовлечения 

части трудоспособного населения в социально полезный труд в определенные сезоны с 

учетом природно-климатических особенностей места жительства. 

3. Скрытая занятость возникает в результате того, что часть трудоспособного 

населения занимается деятельностью, приносящей доход неофициально, без регистрации. 

4. Периодическая занятость возникает в связи с тем, что часть трудоспособного 

населения работает в течение определенного периода времени и отдыхает в течение 

установленного периода после трудового периода. 

5. Эффективная занятость является качественной характеристикой соответствия 

занятости трудоспособного населения имеющимся рабочим местам, отражает рациональное 
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использование трудовых ресурсов, наилучшее состояние трудовой деятельности в 

соответствии с интересами и потребностями человека. 

Несмотря на то, что в научной литературе существуют отдельные подходы к понятию 

«эффективность занятости», сущность эффективности занятости не ясна. В исследованиях 

некоторых исследователей понятие «эффективная занятость» рассматривалось как тип 

занятости, но отдельные аспекты эффективности занятости не были рассмотрены. 

В частности, А. И. Рофе описывает эффективную занятость как теоретическую 

концепцию, позволяющую сотрудникам достичь максимальной экономической 

эффективности без потери времени [55]. 

Ю. Г. Одеговым и Г. Г. Руденко понятие «эффективная занятость» обосновывают 

следующие условия: 

- уровень инфляции, объем инвестиций и другие макроэкономические показатели в 

позитивном состоянии; 

- высокая вероятность получения человеком дохода от труда без потерь при полном 

удовлетворении его личных потребностей; 

- иметь необходимую профессиональную подготовку; 

- отношение к труду в качестве необходимой составляющей жизни человека и т.д. 

[48]. 

Академиком К. Х. Абдурахмановым эффективная занятость показана как 

качественная характеристика соответствия занятости трудоспособного населения 

имеющимся рабочим местам, характеризующаяся рациональным использованием трудовых 

ресурсов, наилучшим состоянием трудовой деятельности в соответствии с интересами и 

потребностями человека [10, 11]. 

По нашему мнению, понятие «эффективность занятости» представляет собой 

совокупность показателей результативности, отражающих качественные и количественные 

характеристики занятости, которые можно оценить на основе критериев, объединенных в 

три группы – экономических, социальных и экологических (рис. 3). 

Экономические критерии отражают экономические результаты эффективности 

занятости. К ним можно отнести: макроэкономический (валовой спрос и предложение) 

баланс, устойчивый рост ВВП (экономический рост), снижение уровня инфляции, 

увеличение ВВП на душу населения, баланс спроса и предложения на рынке труда 

(нормативная величина естественной безработицы) и другие. 

Социальные критерии включают в себя социальное состояние производительности 

труда, а в качестве этих показателей можно указать снижение уровня безработицы, 

увеличение среднего уровня производительности труда по отраслям, увеличение среднего 

уровня реальных доходов на душу населения, расширение потребительской корзины, 

сокращение численности малообеспеченного населения, увеличение продолжительности 

жизни и другие показатели. 

Экологические критерии представляют собой экологическое воздействие, которое 

включает в себя воздействие деятельности разработчиков на окружающую среду. К этим 

критериям относятся количество твердых отходов, вырабатываемых в процессе производства 

(оказания услуг), количество выбросов в атмосферу в виде газа в процессе производства 

(оказания услуг), влияние экологических условий на производительность труда на рабочем 

месте и другие. 
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В нашей стране важно обеспечить эффективность занятости населения, всесторонне 

изучить изменения модели занятости, применяемой на рынке труда в управлении и 

повышении уровня занятости и влияющих на нее факторов. В условиях современного 

развития мировой экономики модели занятости меняются под влиянием ряда глобальных 

факторов. Основной особенностью изменений на рынке труда в современном периоде 

развития является постоянно растущий научно-технический прогресс, который кардинально 

меняет состав и условия труда рынка труда, а также требования к квалификации работников. 

В связи с этим, в связи с основными изменениями, происходящими в экономике, возрастает 

значение эволюции модели занятости и анализа ее направлений развития в современную 

эпоху. 

 

 
 

Рисунок 3. Критерии эффективности занятости 
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соответствует определенному этапу периодов экономического развития в мировой 

экономике. Одной из самых популярных из этих теорий является классическая теория 

занятости, которая определяет полную занятость населения как необходимое условие 

существования конкуренции на рынке, исходя из того, что валовой спрос соответствует 

валовому предложению [1]. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАНЯТОСТИ 

Экономические критерии Социальные 

Макроэкономический 

(валовой спрос и 

предложение) баланс, 

устойчивый рост ВВП 

(экономический рост), 

снижение уровня 

инфляции, увеличение 

ВВП на душу населения, 

баланс спроса и 

предложения на рынке 

труда (нормативная 

величина естественной 

безработицы) 

Снижение уровня 

безработицы, увеличение 

среднего уровня 

производительности труда 

по отраслям, увеличение 

среднего уровня реальных 

доходов на душу населения, 

расширение 

потребительской корзины, 

сокращение численности 

малообеспеченного 

населения, увеличение 

продолжительности жизни 

Экологические 

Количество твердых 

отходов, вырабатываемых 

в процессе производства 

(оказания услуг), 

количество выбросов в 

атмосферу в виде газа в 

процессе производства 

(оказания услуг), влияние 

экологических условий на 

производительность труда 

на рабочем месте 



 
 

 

12 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Основные принципы классической теории занятости основано на совершенствованию 

механизма функционирования свободного рынка, который может выйти из равновесия в 

результате вмешательства внешнего рынка [58]. Сторонники этой теории интерпретировали 

рыночный механизм как саморегулируемый механизм, который восстанавливает 

производство и обеспечивает баланс доходов и расходов. Новую теорию занятости Ж. М. 

Кейнс опубликовал в 1936 г в работе «Общая теория занятости, процентов и денег» [35]. 

Представлен новый концептуальный подход к теории занятости, изложенный Ж. М. 

Кейнс, полностью отвергает классическую теорию, обосновывая, что механизм 

регулирования занятости не свойствен рыночной экономике, и обосновывает достижение 

сбалансированности экономики посредством регулирующей роли государства. 

Во второй половине XX века модель занятости Кейнса была заменена моделью 

индустриалного общества, в которой его характерные черты проявились в следующем: 

1. Во всех отраслях экономики преобладали индустриальные технологические 

уклады. 

2. В основных отраслях экономики изменились показатели занятости: снизилась доля 

занятых в сельском хозяйстве, выросла доля занятости в отраслях промышленности и услуг. 

3. Произошло интенсивное развитие городов и городского населения. 

4. В мировом масштабе стало уделяться приоритетное значение уровню общей 

грамотности, определяющему качественные аспекты занятости, а также развитию 

национальных образовательных систем. 

5. Значительно возрос уровень потребления населения. 

6. В структуре общих человеческих расходов стоимость рабочего времени 

сокращалась. 

7. Наблюдались изменения демографических показателей развития общества, в том 

числе снижение рождаемости и смертности, увеличение продолжительности жизни. 

 

Согласно законам развития, в конце второй половины двадцатого века 

индустриализированная модель общества стала постиндустриальной моделью. Изменение 

моделей во многом определяется структурными изменениями в процессе занятости, 

связанными с ростом производительности труда и изменением динамики спроса в сфере 

материального производства. Одной из основных особенностей этих изменений является 

снижение доли занятых в промышленности с ростом уровня материального производства. 

Таким образом, снижение доли промышленного производства и работающих в нем рабочих в 

развитых странах происходит одновременно с увеличением его общего объема [15]. Следует 

отметить, что этот подход Кейнса находит свое подтверждение в более улучшенных 

экономических условиях, основанных на новых знаниях. 

В экономической литературе ускоренное развитие сферы услуг рассматривается как 

условие трудового процесса в данной сфере. По мнению М. Портера, такие изменения в 

процессе трудоустройства обусловлены рядом факторов: ростом потребности в услугах и ее 

изменением, то есть передачей конкретных функций, которые будут служить производству, 

предприятиям, находящимся за пределами предприятия. По расчетам М. Портера, доля 

привлеченных услуг в добавленной стоимости конечного продукта или услуги составляет до 

80% [50]. 
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С 80-х годов прошлого века рабочая сила в мире начала различать основные виды 

производства или услуг занятости. В то же время возрастает роль высокотехнологичных 

услуг в этой сфере, что приводит к увеличению спроса на квалифицированную рабочую силу 

и выделяется как самостоятельный вид бизнеса. По мнению ряда экономистов, в конце 1990-

х на развитие сферы услуг влиял закон привлечения потребностей, долгосрочные факторы 

экономического развития, вызванные ростом интеллектуальных ресурсов и изменением 

качества человеческого капитала [13, 34]. 

Необходимым условием их ускоренного развития в мировой экономике как основного 

фактора формирования занятости населения является высокоразвитое материальное 

производство, так как именно на основе этого условия создаются условия для 

перераспределения работников в сфере услуг. Это первый в тренде А. Тоффлер обратил на 

себя внимание в середине 60-х годов прошлого века. Его исследования показали, что 

физический труд начал снижаться более чем на 50% в деятельности населения развитых 

стран в качестве основного изменения в потреблении форм труда [60]. 

Среди этих факторов, создающих необходимые условия для развития занятости в 

сфере услуг, можно назвать: 

1. Структурные потребности научно-технического развития. Под влиянием этих 

потребностей транспортные, финансовые, телекоммуникационные услуги составляют основу 

современной инфраструктуры экономики и стимулируют создание новых рабочих мест в 

других сферах посредством формирования системы межотраслевых отношений. 

2. Динамика уровня жизни населения. Если этот фактор будет адекватно учтен, 

население с большей доходностью будет иметь возможность тратить больше денег на 

дополнительные услуги. 

3. Изменение психологии потребителя в обществе. Во второй половине двадцатого 

века произошли изменения в потребительской культуре . Уровень доходов населения также 

переоценен, что, с одной стороны, отражается на эффекте увеличения доходов и его влиянии 

на рынок труда, с другой стороны, приводит к расширению потребности в новых услугах, 

которые заменяют их индивидуальную бытовую деятельность наемными работниками. 

 

Расширение сферы услуг обеспечивает спрос на работников, который проявляется в 

следующем: 

1. Усложнение производства и рост производства для повседневной жизни 

сопровождаются увеличением затрат на рабочую силу, связанных с поставкой продукта 

потребителю. 

2. Увеличение потребности в образовании напрямую влияет на процесс формирования 

персонала в соответствии с новыми требованиями. 

3. По мере роста доходов меняется отношение населения к своему здоровью, что 

становится фактором формирования человеческого капитала. Благодаря этому процесс 

развития здравоохранения и медицинского обслуживания быстро расширяется [40]. 

4. Значительное улучшение качества жизни привело к увеличению 

продолжительности жизни в развитых странах, что стимулирует рост объемов социальных 

услуг, в частности, услуг по уходу за пожилыми людьми, созданию оздоровительных 

центров, развитию досуговых услуг. 
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5. Рост числа занятых женщин. С точки зрения сложности, возможности 

трудоустройства для большинства женщин в сфере обслуживания, в том числе тех, кто не 

имеет специального образования и домохозяйки, расширились. 

6. Увеличение уровня урбанизации. Под влиянием этих условий будет обеспечено 

развитие новых видов услуг, связанных с проживанием в городах, включая обеспечение 

безопасности жизни и другие виды бытовых услуг. 

Таким образом, условия, способствующие ускоренному развитию экономики сферы 

услуг, расширяют спрос на новых работников, что вносит определенные изменения в 

индустриальную модель занятости в развитых странах. Кроме того, в конце XX века 

произошли значительные изменения в системе мотивации человека к труду. В системе 

мотивации труда материальное стимулирование перешло на второй уровень, 

удовлетворенность выполненной работой, проявление собственных способностей, 

возможность самосовершенствования и др. 

Новая модель занятости похожа на постиндустриальную модель, в которой роль 

традиционных факторов производства меняется, когда информация и знания занимают 

особое место, основное развитие уделяется интеллектуальной деятельности (таблица 1.). 

 

Таблица 1. 

Модели занятости и их особенности 

 

Модели занятости 

 

Особенности моделей занятости 

Классическая модель 

занятости 

Полная занятость населения определяется как необходимое условие 

существования конкуренции на рынке, исходя из того валовой спрос 

соответствует валовому предложению. 

 

Кейнсианская модель 

занятости 

Занятость не приходит в равновесие с рыночным механизмом, но она 

стабилизируется в результате вмешательства государства в экономику, 

связанную с регулированием уровня безработицы и инфляции. 

 

Индустриальная модель 

занятости 

Пропорционально развитию сферы материального производства 

наблюдается увеличение количества занятых в данной сфере. 

 

Постиндустриальная 

модель занятости 

Одновременно происходит снижение доли материального производства и 

работающих в нем работников с увеличением их общего объема. 

Начинается процесс перехода занятости из материального производства в 

сферу услуг. 

 

Новая модель занятости Меняется роль традиционных факторов производства. Особое место в этом 

занимают информация и знания, основное развитие уделяется 

интеллектуальной деятельности. В данной модели особое место занимает 

сфера услуг, включающая в себя функции формирования новых, 

высококвалифицированных рабочих мест для производственных услуг и 

низкоквалифицированных рабочих мест, связанных с обслуживанием 

населения. Меняется система мотивации труда, меняется подход к 

понятию “труд”. 
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В данной модели особое место занимает сфера услуг, включающая в себя функции 

формирования новых, высококвалифицированных рабочих мест для производственных услуг 

и низкоквалифицированных рабочих мест, связанных с обслуживанием населения. 

Так, современная модель занятости характеризуется следующими отличительными 

основными тенденциями: 

1. В развитых странах в качестве основной тенденции занятости можно указать 

переход экономически активного населения от отраслей материального производства к сфере 

услуг [56]. 

2. С развитием сферы услуг использование временных наемных работников 

становится все более распространенным. В связи с этим новая модель занятости 

характеризуется временным расширением использования труда. 

3. Увеличение доли женщин в общем составе трудовых ресурсов. 

4. В зависимости от уровня трудоемкости в модели занятости работники делятся на 

две группы: группа с низкой трудоемкостью, но высокой профессиональной подготовкой 

работников (телекоммуникация, компьютерные технологии, финансовые услуги и др.) и 

группа с высокой трудоспособностью и низкими требованиями к уровню профессиональной 

подготовки (торговля, общественное питание, сервис и др.). 

5. По легальности трудовых отношений в новой модели занятости различают 

занятость формальную и неформальную, а также формы самозанятости. 

Реализация организационно-экономических преобразований в процессе 

формирования свободных рыночных отношений, вытекающих из сущности рассмотренных 

выше моделей занятости, в совершенствовании рынка труда страны ускорила интеграцию 

национального рынка труда в международный рынок труда, управление факторами, 

влияющее на занятость и возможность обеспечения эффективной занятости населения. 
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1.2. Модели занятости и научно-методические основы эконометрического 

исследования занятости 

 

Проблема занятости и ее влияние на экономическое развитие были одной из основных 

проблем исследований с самого начала научного исследования экономических процессов во 

всем мире. Проблема обеспечения наиболее оптимального уровня экономического роста на 

основе обеспечения сбалансированности объемов трудовых ресурсов, являющихся одним из 

основных экономических факторов экономического развития отдельных стран с другими 

ресурсами, не утратила актуальности и в настоящее время. 

Суть заработной платы, которая выплачивается на всех моделях занятости, созданных 

до сих пор, является отправной точкой исследования. Поэтому вопрос о заработной плате, 

формирующийся на рынке труда, выражающий ценность труда, стал объектом анализа 

изучающих экономистов занятость населения. 

Представители классической теории А. Смита  определили естественную заработную 

плату, которая колеблется вокруг рыночной стоимости труда. А. Смит проанализировал 

следующие теории реальной заработной платы в главе 8 своей работы «Исследование 

природы и причин богатства народов» [57]: 

1. Теория фонда труда. 

2. Теория минимальных расходов на проживание. 

3. Теория контракта. 

 

Модель занятости А. Смита характеризуется взаимосвязью между трудовыми 

ресурсами, живущими на заработную плату, и средствами, необходимыми для оплаты труда 

(рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4. Долгосрочная тенденция реальной заработной платы (Белокрылов А.А., 

Белокрылова О.С., Вольчик В.В., Кетова Н.П., 2003) 
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Вышеприведенная модель показывает, что размер заработной платы определяется 

минимальными расходами на проживание (W1) в случае, если единственным 

производственным фактором, который меняется в краткосрочной перспективе, является 

труд. Тем не менее, увеличение капитала приводит к регулярному увеличению спроса на 

трудовые ресурсы и, как следствие, к тому, что линия D1 меняет внешний вид D2 в случае 

изменения уровня реальной заработной платы до W2. В результате этого изменения 

население увеличивается, а уровень занятости расширяется до уровня L2, который изменяет 

кривую спроса до состояния S3. На следующем этапе дальнейшее увеличение объема 

капитала изменяет спрос на трудовые ресурсы до состояния D3, и в этом анализе 

наблюдается тенденция к долгосрочному изменению уровня заработной платы в 

долгосрочной перспективе. 

Базовая точка модели занятости, разработанная Д.Рикардо, представляет собой 

естественную ценность труда, которая включает в себя определенную ценность, основанную 

на отношении спроса и предложения на рынке труда. Рыночная стоимость труда колеблется 

вокруг естественной стоимости труда под влиянием естественного движения трудовых 

ресурсов. Если рыночная стоимость труда превышает уровень естественной стоимости, то 

объем трудовых ресурсов увеличивается, и, как следствие, объем предложения 

увеличивается, а после определенного этапа он также превышает объем спроса. В результате 

этого изменения происходит безработица, а рыночная стоимость труда снижается до 

естественного уровня стоимости, что приводит к сокращению объема трудовых ресурсов 

[54]. 

Неоклассический (маржиналистический) подход к моделям занятости основан на 

простой неоклассической модели рынка труда. Базовая точка этой модели заключается в том, 

что спрос на трудовые ресурсы приравнивается к предельному объему продукта (MPLDL), 

получаемого от труда. Чтобы доказать эту гипотезу с помощью математического аппарата, 

можно представить прибыль (ᴨ )как разницу между прибылью (R) и стоимостью (C): 
 

 (1) 
 

Когда мы вводим изменение  (1), то получаем ссылку в виде (2): 
 

 (2) 
 

Логически принимая во внимание, что цель предпринимателя состоит в максимизации 

прибыли (ᴨ), то есть, когда функция ᴨ(L) максимизируется, она делится на: 

 

, , , 

 

 
 

В неоклассической (маржиналистической) модели предложение на рынке труда 

трактуется в виде роста реальной заработной платы (рис. 5): 
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Рисунок 5. Неоклассическая модель рынка труда (Уильямсон О., 1993) 

 

В неоклассическом (маржиналистическом) подходе кривые спроса и предложения на 

трудовые ресурсы определяют сбалансированную реальную заработную плату и 

сбалансированный уровень занятости. Согласно неоклассической теории, занятость всегда 

находится в полной точке занятости, поэтому в сбалансированной модели рынка труда этого 

подхода нет безработицы. Согласно модели, безработица возникает, когда экономическое 

положение изменяется до точки А, но механизм установления баланса на рынке труда, 

основанный на свободной конкуренции, снижает уровень заработной платы и увеличивает 

занятость (LF) до полного уровня. 

Подход к изучению занятости населения и его влияния на макроэкономические 

процессы на основе факторных связей в рамках совершенствования стратегии 

экономического роста и устойчивого развития государства с 40-х годов прошлого века 

перешел на новую основу. Модель валового спроса и валового предложения в формировании 

политики стабилизации в большинстве западных стран в постсоветский период после 

Великой депрессии, произошедшей в 1930-х годах во всем мире, была предложена Дж. 

Кейнсом. 

Подход Кейнса к модели валового спроса и валового предложения, отражающей 

состояние занятости в макроэкономических масштабах, стал известен многим странам еще в 

60-е годы прошлого века, и эта модель нашла свое отражение в политике экономического 

развития стран под названием «Новая экономическая теория».  

Модель занятости Кейнса отличается от неоклассической модели особым подходом к 

определению предложения трудовых ресурсов. Согласно анализу, если LF-полная занятость, 

W0-это минимальный размер оплаты труда, который не может быть ниже, его можно 

выразить на рисунке 6. 

Из графика видно, что цель модели Кейнса состоит в том, чтобы обеспечить переход 

от неполной занятости (L0) к полной занятости (LF). Эту цель можно достичь двумя 

способами. 

Первый способ заключается в том, чтобы сдвинуть кривую DL вправо, что является 

сложным способом, позволяющим увеличить предельную производительность труда на 

основе инноваций. 

 

 

L 

DL=M PL 
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Рисунок-6. Модель занятости Кейнса (Уильямсон О., 1993) 

 

Второй способ заключается в достижении полной занятости путем снижения 

предложения трудовых ресурсов (LS), но это будет P1>P0. Это означает, что единственный 

способ выйти на полный уровень занятости – это повысить уровень инфляции. Существует 

обратная связь между инфляцией и безработицей, т. е. повышение цен приводит к снижению 

реальной заработной платы, и в то же время уровень безработицы (U) снижается, а уровень 

занятости (L) увеличивается. Мы можем видеть эту ссылку более точно на кривой Филлипса.  

Введение состояния занятости в модель IS-LM показывает, почему цены растут, а 

реальный уровень заработной платы снижается (рис.7). 

Модель IS-LM отражает общую сбалансированную модель, которая включает в себя 

рынки товаров, капитала и труда. Как видно из рисунка 7, переход от состояния ВВП, в 

котором не полностью используются все ресурсы, к состоянию максимального 

использования состояния Y0, может быть осуществлен с помощью двух политик 

стимулирования спроса: фискальной и денежно-кредитной экспансии. При достижении 

полной занятости через политику денежно-кредитной экспансии государство увеличивает 

объем денежной массы в обращении и в результате кривая LM передвигается вправо (рис. 7). 

В этом случае будет достигнут полный уровень занятости, но процентная ставка (I) 

будет снижена. Как видно из рисунка 7, отраженного на рынке труда, кривая предложения 

трудовых ресурсов движется вниз, поскольку влияние инфляции на уровень цен в экономике 

увеличилось. 

Механизм фискальной политики, который перемещает кривую IS вверх, также будет 

реализован так же, как и выше. В результате расширения спроса процентная ставка будет 

расти, а объем производства будет расти до уровня YF с увеличением занятости. Однако 

увеличение доходов приводит к росту спроса, что приводит к росту цен и снижению уровня 

реальной заработной платы. 

Таким образом, в модели Кейнса достижение полной занятости, то есть включение 

безработных в производственный процесс, возможно за счет сокращения трудовых ресурсов. 

В эконометрическом исследовании занятости населения также важна зависимость 

инфляции и уровня безработицы, выраженная в вышеупомянутой кривой Филлипса. 
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Рисунок 7. Модель рынка труда включающая в себя IS-LM модели (Дорнбуш Р., Фишер С., 

1997) 

 

Исследования Филлипса во многом повлияли на модель валового спроса и валового 

предложения Кейнса. В то же время Филлипс был одним из представителей 

неоклассического подхода. Фишер более подробно изучил закономерности связи между 

инфляцией и безработицей и усовершенствовал ее. Филлипсом исследована корреляционная 

связь между инфляцией и уровнем безработицы в Великобритании 1861-1957 годов [54].  

Впоследствии эта связь была подтверждена многими учеными в исследовании 

законодательства, связанного с макроэкономическим балансом и экономическим ростом в 

разных странах [20, 28]. 
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Как видно из «кривой Филлипса», снижение уровня роста заработной платы с точки D 

до точки S приводит к тому, что уровень безработицы увеличивается с точки V до точки A. 

Таким образом, придется выбирать одно из двух состояний — состояние безработицы в 

условиях стабильных цен или состояние инфляции в условиях высокой занятости. 

 

 

 

Рисунок 8. «Кривая Филлипса» и ее связь с моделью IS-LM 

 

По словам П. Самуэльсона и Р. Солоу государству придется выбирать инфляцию или 

безработицу, в то время как альтернативные варианты в этом выборе могут быть получены 

из кривой Филлипса [9]. Основываясь на кривой Филлипса, с движением в направлении 

изменения объема валового спроса государство будет иметь возможность выбирать более 

низкую степень безработицы  в случае более высокой инфляции или более низкую 

инфляцию в случае более высокой безработицы. Закон Оукена также подтверждает, что 

высокие производственные показатели представляют собой низкий уровень безработицы. 

Филлипс считал, что его модель устойчива и долговечна, но с появлением стагфляции 

(одновременного роста инфляции и уровня безработицы) в 70-х годах XX века это 

обстоятельство так и не смог объяснить «Кривая Филлипса». 

Это обстоятельство было изучено рядом ученых-экономистов и М. Фридманом было 

доказано, что обратная связь между инфляцией и безработицей зависит не от инфляции в 

чистом виде, а от предполагаемой инфляции [9]. 

В современной трактовке «Кривая Филлипса» все взгляды нашли свое отражение в 

следующей ссылке [46]: 
 

 
 

здесь: Р – степень инфляции; Ре – ождаемая степень инфляции;  (U-Ue) – отклонение 

от естественной безработицы; b – коэффициент, b>0; v – отрицательное влияние спроса. 

 

Из приведенной связи видно, что уровень инфляции зависит от ожидаемых факторов, 

отклонения от естественного уровня безработицы и отрицательного влияния предложения на 

видимые факторы. 

В качестве научно-методологической основы эконометрического исследования 

занятости все рассмотренные выше модели были связаны с моделью валового спроса и 

предложения. Наряду с этими моделями существуют также подходы, основанные на 

различных моделях экономического роста и производства, к изучению занятости и ее 

состояния на основе взаимосвязи факторов. 

Наиболее важной из моделей экономического роста является модель Солоу, которая 

воплощает в себе базовую неоклассическую теорию экономического роста. Модель Солоу 

опирается на 4 переменные, которые в наибольшей степени влияют на экономический рост: 

производственная мощность (Y), капитал (K), рабочая сила (L) и показатель (A), которая 

представляют эффективность труда. 

В основу модели Солоу неоклассической  теории экономического роста положена 

следующая производственная функция: 
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Эта функция имеет несколько положительных особенностей и эти особенности 

раскрывают границы и критерии действия производственной функции. 

1. Постоянный эффект от расширения производства: 
 

 
 

2. Отдача ресурсов в порядке понижения: 
 

 

 
 

3. Удовлетворения условия Инады, то есть предельный выход желаемого фактора 

производства, стремится к бесконечности, когда вход фактора стремится к нулю. Принимая 

во внимание, с другой стороны, когда степень включения фактора стремится к 

бесконечности, предел доходности стремится к нулю [5]: 
 

 

 
 

4. Сущность взаимодействия  
 

 
 

Когда страну называют «развитой» или «бедной», составляется представление в 

зависимости от степени распределения объема продукции или потребления, произведенного 

в этой стране на душу населения. Исходя из этого, удобно рассчитать динамику отдельных 

показателей по степени соответствия одному человеку. 

Используя 1 свойство производственной функции, функцию можно выразить 

следующим образом: 
 

 
 

здесь:  — объем товара приходящегося на одного рабочего; 

 — объем капитала, приходящегося на одного рабочего. 

 

Исходя из изменений, вносимых в производственную функцию, ее можно выразить в 

интенсивной форме следующим образом (на душу населения или на одного работника): 
 

 
 

Одинаковый рост объемов трудовых и капитальных ресурсов увеличивает валовой 

внутренний продукт страны, но при этом не изменяются показатели на одного работника или 
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на душу населения, что, в свою очередь, не изменяет уровень жизни населения. Для 

повышения уровня жизни населения необходимо будет повышать уровень вооруженности 

трудовым капиталом. 

Уровень вооруженных сил с капиталом труда изменяется в результате трех разных 

причин: 

1. Увеличивается за счет привлечения новых инвестиций (объем инвестиций, 

приходящихся на одного работника). 

2. Существующий капитал уменьшается за счет износа и истощения имеющихся 

ресурсов. Если норма амортизации остается неизменной и равна δ, то отток капитала за 

каждый период будет равен δk. 

3. Сокращается за счет увеличения объема трудовых ресурсов, то есть существующий 

запас капитала распределяется между многочисленными пунктами. Если уровень роста 

занятого населения равен n, то уровень вооруженности капиталом уменьшается до nk. 

 

В приведенном выше случае изменение уровня вооружения с капиталом можно 

охарактеризовать следующим образом: 
 

 
 

В закрытой экономике инвестиции (I) финансируются за счет внутренних сбережений 

(S). А размер сбережений зависит от нормы  сбережений (с): 
 

 
 

если . 

 

Модель Солоу  может быть представлена в следующем виде: 
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В данном уравнении: 
 

- если  

- если  

- если  
 

Последнее условие - стабильное стационарное состояние. 

В качестве одной из базовых неоклассических теорий экономического роста можно 

рассматривать технологию в виде производственной функции Кобба-Дугласа. 

Функция Кобба-Дугласа является одной из простых производственных функций, 

которая соответствует диапазону неоклассических взглядов, и ее внешний вид выглядит 

следующим образом: 
 

 
 

Данная производственная функция в интенсивном виде может быть представлена в 

следующем виде: 
 

 
 

В данной зависимости значение k будет соответствовать и 

может быть выражена так: 
 

 
 

значение * увеличивается вместе с нормой сбережений (s) и уровнем технологий (A), 

а также уменьшается с уменьшением уровня прироста населения (n) и нормы амортизации 

(δ). 

Стационарный объем производимой продукции на душу населения выражается в виде 

следующего уравнения: 
 

 
 

Степень увеличения   за переходный период определяется с помощью следующего 

уравнения: 
 

 
 

Что касается функции Кобба-Дугласа, то степень увеличения c определяется 

следующим образом: 
 

 
 

При этом, если  то  ќ>0. Этот темп роста уменьшается с ростом  k и стремится к 

0. 
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Исходя из уравнения   получаем . При этом динамика  

повторяет динамику . 

Модель Солоу в неоклассической модели критикуется за то, что она изучила ряд 

ключевых показателей экономического роста в экзогенной связи, в результате чего 

сформировались модели эндогенного роста, объединяющие в себе всю головную группу 

экономического роста. 

В стандартной модели Солоу накопление капитала приводит к уменьшению 

доходности от его использования, что, в свою очередь, приводит к замедлению 

экономического роста. Как изменится ссылка, если оборот капитала находится в неизменном 

состоянии? 

Нормальную производственную функцию, при которой оборот капитала находится в 

неизменном состоянии, можно выразить следующим образом: 
 

 
 

здесь А — неизменная категория, отражающая уровень a-технологий . 

Объем произведенной продукции на душу населения: 
 

; 
 

Темпы роста показателя при неизменности численности населения: 
 

; 
 

Уровень роста производства в данном случае можно охарактеризовать следующим 

образом: 
 

 
 

Если обе стороны уравнения y разделены на эндогенный фактор, образуется 

следующая связь: 
 

 
 

Связь ∆y/y представляет собой темпы роста производства, которые не зависят от 

уровня вооружений с капиталом. Вышеприведенная модель представляет собой процесс, при 

котором постоянный экономический рост не зависит от технологических процессов. 

Эконометрическое прогнозирование показателей занятости населения с 

использованием функций экономического роста и производства сегодня широко 

используется различными исследователями для частных случаев в разных странах. 

Процесс прогнозирования показателей занятости населения осуществляется в трех 

основных этапах — аналитический, расчетный и завершающий [16]. Алгоритм этого 

процесса заключается в выборе влияющих факторов, необходимых статистических данных и 

определении функциональных зависимостей и экономическом обосновании [13]. 

На первом этапе исследования будет проводиться деятельность по поиску, анализу и 

систематизации показателей занятости населения и теоретических аспектов исследования. 
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Выявленные данные помогут выявить базовые факторы, влияющие на уровень занятости 

населения, а также определить основные особенности моделирования занятости населения. 

 

 

 

Рисунок 9. Методология многоступенчатого эконометрического анализа 

 

В качестве базовых факторов при анализе занятости населения можно выделить 

следующие факторы: 

L — средняя численность занятого населения по видам экономической деятельности; 

Y — объем валового (внутреннего, территориального) продукта по изучаемой 

территории; 

Q — стоимость основных фондов по изучаемой территории; 

I — объем инвестиций в основной капитал; 

w/p — реальный уровень заработной платы. 

 

При участии различных количественных переменных (Y, K, I, w/p) составляются и 

анализируются уравнения регрессии множеств факторов для достижения следующих целей: 

- изучить базовые факторы, которые могут повлиять на уровень занятости, и выделить 

наиболее важные из их состава; 

- определить степень влияния каждого базового фактора на исходный фактор путем 

составления уравнений множественной регрессии; 

- провести количественную оценку плотности связи между занятостью и базовыми 

факторами. Важно выразить вопрос о наличии связи между переменными в виде устойчивых 

четких уравнений на количество наблюдений. 

Поскольку на основе этого условия можно будет определить наличие корреляции 

между равными независимыми переменными через коэффициент корреляции, качество 

зависимости между ними можно будет оценить с помощью коэффициентов регрессии, их 

стандартной погрешности, t-статистики [19]. 

В качестве основы для привязки можно взять неоклассическую модель и модель 

Кейнса для краткосрочного и долгосрочного периода, отдельные черты модели Харрод-

Домара, стандартную модель Кобба-Дугласа, включающую объем инвестиций в основной 

капитал [21, 35, 59]. 

Исходя из неоклассической модели, уровень занятости в краткосрочной перспективе 

будет меняться в зависимости от реального уровня заработной платы. Исходя из этого, 

начальная базовая характеристика будет выглядеть следующим образом: 
 

 

(3) 

 

Если занятость строится на долгосрочном периоде, то уровень занятости может 

меняться с развитием науки и техники или увеличением объема используемого капитала. 

Если эти отношения будут учтены, мы получим следующую ссылку (атрибут): 
 

 (2) 

 

(4) 

 



 
 

 

27 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Согласно теории Кейнса, занятость будет зависеть от количества эффективного 

спроса [35]. В качестве эффективного предложения мы получаем объем валового 

внутреннего продукта (Y), и с этим мы получаем третье и четвертое звено (спецификация): 
 

 
 

(5) 

 
(6) 

 

Еще одной моделью, которая может быть использована при моделировании 

показателей занятости, является модель Кобба-Дугласа. Эту модель можно представить в 

виде ссылки ниже: 
 

 (7) 
 

При моделировании уровня занятости также можно использовать модифицированную 

модель, которая отличается от приведенной выше модели Кобба-Дугласа, то есть модель 

включает основной капитал и объем инвестиций (I): 
 

 (8) 
 

При рассмотрении моделей, предусматривающих экономический рост, следует 

отдельно остановиться на модели Солоу, в которой категория экономического роста делится 

на три компонента – технический прогресс, капиталовложения и трудовые ресурсы [26]. 

Модель Харрода-Домара также опирается на модель Солоу, то есть модель Харрода-Домара 

использует экзогенный фактор в виде технического прогресса для моделирования 

экономического развития [25]: 
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Моделирование показателей занятости населения на основе вышеперечисленных 

моделей и отдельных моделей сегодня служит научно-методической основой для 

эконометрических исследований и прогнозирования изменений уровня занятости населения 

в различных странах и регионах. 

В исследованиях, направленных на эконометрическое исследование занятости 

населения в Узбекистане, изучены также вышеперечисленные модели и их особенности, 

которые используются в качестве научно-методической основы наших исследований. 
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1.3. Факторы, влияющие на занятость и теоретические аспекты их влияния 

 

На начальном этапе эконометрического анализа и моделирования социально-

экономических показателей важно определить группу основных факторов изучаемого 

процесса. При этом объективность анализа повышает размещение факторов в 

эконометрической модели с правильным определением эндогенных факторов исследуемого 

процесса и экзогенных факторов, влияющих на него, а также степени их связи с 

результативным фактором. 

В исследованиях изучалась связь трудового потенциала с другими экономическими 

факторами и эффективность их взаимодействия. В результате исследования трудовой 

потенциал человека интерпретируется как целостная структура, состоящая из его здоровья, 

духовности, творческих способностей, активности, организованности, качества знаний, 

профессионализма и рабочего времени. Эти качества подчеркиваются созданием продукции 

или услуг в результате сочетания в процессе производства с природными ресурсами в виде 

сырья, материалов и других ресурсов, а также производственными ресурсами в виде 

капитала, зданий, сооружений, станков и других видов [62]. 

Факторы, влияющие на занятость трудовых ресурсов в экономике, изучались 

различными исследователями и в целом выделяют факторы, влияющие на занятость, на 2 

группы — внешние и внутренние факторы. 

В качестве внешних факторов, влияющих на занятость трудовых ресурсов, можно 

указать политические, экономические, технологические и социальные факторы (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Классификация внешних факторов воздействующих на занятость 

 

Группировка 

факторов 

Виды Степень влияния 

Политические 

факторы 

Стабильность 

политической 

ситуации в стране 

Этот фактор напрямую влияет на увеличение или 

снижение уровня занятости трудовых ресурсов. 

Эффективность 

законодательной 

системы в стране 

Состояние эффективности законодательной системы в 

стране определяет степень скрытности или 

легитимности состояния уровня занятости, то есть 

влияет на распределение занятости в скрытой или 

легальной экономике. 

Качество 

государственного 

регулирования 

социально-

экономических 

процессов 

Качественные особенности государственного 

регулирования налогообложения, бюджета, инвестиций, 

цен и других процессов оказывают свое влияние на 

состояние уровня занятости. 

Экономические 

факторы 

Эффективность 

рыночных 

механизмов 

Рыночные механизмы показывают, что уровень 

эффективности напрямую связан с уровнем занятости, а 

когда эффективность высока, уровень занятости 

увеличивается, и наоборот, чем ниже, тем хуже 

ситуация с занятостью. 

Стабильность 

налоговой системы 

Устойчивое состояние налоговой системы обеспечивает 

или, наоборот, обеспечивает стабильное состояние 
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Группировка 

факторов 

Виды Степень влияния 

занятости при стабильном уровне экономической 

активности на территории страны. 

Устойчивость 

финансово-кредитной 

системы 

Неизменность долгосрочной стратегии финансово-

кредитной системы приведет к тому, что уровень 

экономической активности в предстоящий период будет 

находиться на оптимальном уровне, обеспечивая 

стабильность. 

Технологические 

факторы  

Уровень 

инновационной 

активности в стране 

Уровень инновационной активности влияет на 

изменение уровня занятости за счет новых форм 

занятости с внедрением инноваций. 

Уровень применения 

современных 

информационных 

технологий 

На изменение уровня занятости влияют дополнительные 

требования по уровню квалификации трудовых 

ресурсов. 

Прогрессивность 

технологических 

процессов 

С добавлением дополнительных знаний и 

квалификационных требований, а также сокращением 

ручного труда, происходит изменение уровня занятости. 

Мобильность 

технологий 

Простота перемещения технологий из одного места в 

другое расширяет возможности создания новых рабочих 

мест в разных регионах. 

Уровень 

квалификации 

сотрудников 

Изменение требований к уровню квалификации 

трудовых ресурсов на рынке труда приведет к 

расширению системы подготовки квалифицированных 

работников. 

Социальные 

факторы 

Уровень и качество 

жизни населения 

Изменение уровня доходов влияет на изменение уровня 

и качества жизни. 

Уровень и качество 

образования 

населения 

Новые рабочие места, требующие современных знаний, 

определяют требования к качеству работы, требуя 

новых знаний для новых отраслей и отраслей. 

 

К политическим факторам относятся устойчивость политической ситуации в стране, 

эффективность существующей законодательной системы, а также последствия, возникающие 

в связи с государственным регулированием различных социально-экономических процессов, 

которые являются важными факторами состояния занятости трудовых ресурсов среди 

остальных групп внешних факторов. 

К экономическим факторам относятся эффективность рыночных сил, действующих в 

экономике страны, влияние налогообложения и устойчивость финансово-кредитной 

системы. Влияние этих факторов проявляется в создании новых рабочих мест за счет 

льготного налогообложения и кредитования, прямого финансирования бизнеса, поддержки 

форм занятости. 

Важно отметить, что влияние экономических факторов на занятость должно 

способствовать формированию кооперативных отношений между работодателями и 

работниками, что устанавливает социальную ответственность предпринимательства, 

формирует корпоративную культуру и формирует основу повышения уровня и качества 

жизни населения. 

К числу технологических факторов можно отнести уровень активности населения во 

внедрении инноваций, применение современных информационных технологий в социально-

экономических процессах, прогресс текущих технологических процессов, мобильность этих 

технологий, уровень квалификации работников в применении технологий и другие ому. 
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Именно технологические факторы обеспечивают возникновение следующих 

изменений: 

- развитие на базе модернизации и технического перевооружения предприятий; 

- сформировать активную современную структуру экономики страны; 

- обеспечивает конкурентоспособность продукции и услуг; 

- повышение инвестиционной активности; 

-развивать малый бизнес и частное предпринимательство. 

Указанные процессы приведут к повышению уровня и качества жизни населения, 

обеспечению создания новых рабочих мест в экономике, сохранению существующих 

рабочих мест. 

Социальные факторы также являются основополагающими для группы внешних 

факторов, влияющих на уровень и качество жизни населения, уровень и качество 

образования, а также на занятость трудовых ресурсов посредством культурных ценностей. 

Влияние социальных факторов на занятость наблюдается с появлением личностных 

особенностей (мобильность, мотивация, стремление к инновациям, стремление к 

повышению профессиональной квалификации, стремление к удовлетворению 

квалификационных требований), которые формируются в результате достижения высокого 

уровня благосостояния трудовых ресурсов (населения). По мнению специалистов, именно 

эти качества являются основными резервными и основными факторами роста доходов 

трудовых ресурсов при повышении производительности труда [14]. 

Тенденции позитивных изменений на уровне занятости во многом зависят от 

совместного воздействия внешних факторов, рассмотренных выше, но в большинстве 

случаев возможность их управления остается ограниченной. Потому что этот процесс 

зависит не только от бизнес-среды в экономике, но и от структуры государственного 

управления. В этих случаях эффективное влияние управления факторами должно 

основываться на внутренних факторах, которые состоят из отношений между 

государственными структурами и работодателями. 

В число основных внутренних факторов, влияющих на занятость с точки зрения 

государственных структур в области управления занятости, можно включить следующее 

(рис. 10): 

1. Особенности государственных структур по управлению занятости. 

2. Особенности спроса и предложения на рынке труда. 

3. Особенности системы повышения квалификации, профессиональной подготовки и 

переподготовки трудовых ресурсов. 

В состав специфических факторов государственной структуры управления занятости 

можно включить следующие факторы: 

- независимость государственных структур в реализации политики в сфере труда и 

занятости; 

- степень либерализации централизации полномочий в области управления занятости; 

- усиление роли негосударственных участников в системе управления занятости. 

 

 

 

Рисунок 10. Классификация внутренних факторов занятости 
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Состояние рынка труда во многом определяется уровнем роста объема валового 

регионального продукта под влиянием происходящих на рынке процессов (изменение 

демографической ситуации, государственная защита социально уязвимых слоев населения и 

др.). Эти процессы происходят с изменением спроса и предложения на рынке труда, которое 

включает в себя следующие факторы: 

- изменение уровня занятости женщин; 

- доля лиц, не имеющих опыта работы и профессиональной квалификации в составе 

безработных; 

- нехватка рабочих и служащих по основным профессиям в экономике; 

- изменение количества увольняемых в результате изменения экономической 

ситуации в отраслях экономики и отраслях и т.д. 

 

К числу факторов, отражающих особенности системы повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки трудовых ресурсов, можно отнести 

следующие факторы: 

- процесс профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

трудовых ресурсов осуществляется не только на основе требований населения, но и в рамках 

требований рынка труда; 

- специализация отдельных субъектов системы по подготовке населения по 

отдельным категориям профессий и др. 

 

С точки зрения работодателей на уровень занятости трудовых ресурсов влияют 

следующие факторы: 

1. Особенности предприятия (организации, учреждения). 

2. Особенности методов управления на предприятии (организации, учреждении). 

3. Особенности социально-трудовых отношений в коллективе. 

4. Особенности организационной структуры управления на предприятии 

(организации, учреждении). 

Предприятие имеет ряд основных характеристик, таких как сфера деятельности в 

качестве хозяйствующего субъекта, форма собственности, организационно-правовая форма, 

вид продукции (услуг), форма и размер производственного (сервисного) процесса. Учитывая 

вышеизложенное, в число факторов, отражающих специфику предприятия (организации, 

учреждения), также целесообразно включить следующие факторы: 

- тип предприятия; 

- темпы использования капитальных ресурсов; 

- уровень полезности; 

- финансовая стабильность; 

- имидж для сотрудников. 

В качестве признаков, выражающих методы управления на предприятии 

(организации, учреждении), можно указать такие показатели, как тип управления 

предприятием, способы принятия решений, показатели управления и метод управления. Но 

поскольку все эти показатели отражают в себе оценку качества труда, у предприятия есть 
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определенные ограничения в количественной оценке процесса управления трудовыми 

ресурсами. 

Учитывая это, считаем целесообразным включить в факторы, выражающие 

специфику методов управления на предприятии (организации, учреждении)следующие 

факторы: 

- метод управления (стиль), применяемый на предприятии; 

- степень использования экономических методов управления; 

возможность участия работников в распределении прибыли предприятия 

(акционерный капитал); 

- способы принятия решений; 

- возможность участия сотрудников в процессе управления; 

- объем инвестиций в человеческий капитал. 

В различных литературах в качестве признаков, отражающих специфику социально-

трудовых отношений в коллективе, указываются специфика политики взаимоотношений с 

персоналом, коммуникация, мотивация и организационная (корпоративная) культура [18]. 

Отмеченные признаки могут быть дополнены несколькими другими признаками, 

которые характеризуют отношение работников к труду, такими как удовлетворенность 

работой, качество труда. Исходя из этих признаков, к числу факторов, характеризующих 

особенности социально-трудовых отношений в коллективе, можно отнести следующие 

факторы: 

- уровень удовлетворенности работой; 

- уровень качества, достигнутый в деятельности фената; 

- особенности мотивации персонала; 

- уровень социального развития команды; 

- формирование организационной (корпоративной) культуры. 

К числу признаков, характеризующих особенности организационной структуры 

управления на предприятии (организации, учреждении), можно отнести такие показатели, 

как организационная форма управления, уровень эффективности структуры управления, 

объем затрат на процесс управления и степень развития информационной системы 

управленческой структуры. 

На основе социально-экономического положения в стране, уровня экономического 

развития и управления внешними и внутренними факторами, теоретически 

классифицированными с учетом национальных особенностей, сегодня сформированы и 

применяются на практике следующие 5 моделей регулирования рынка труда и занятости в 

мировом масштабе:  

1. Американская модель регулирования занятости и рынка труда. Основой данной 

модели является субсидирование социальных трудовых отношений, целью которого является 

обеспечение полного раскрытия своих способностей на основе обеспечения личного успеха 

работника. 

Американская модель отличается от других моделей децентрализацией рынка труда и 

регулирования занятости, строгим контролем со стороны работодателей над наемными 

работниками, высоким уровнем географической и профессиональной мобильности трудовых 

ресурсов и высоким уровнем безработицы на рынке труда. Данная модель опирается на 

деятельность более 1200 центров, ориентированных и ориентированных на профессию, 

работающих на базе частных агентств и образовательных учреждений [31]. 
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2. «Шведская» модель регулирования занятости и рынка труда. Эта модель основана 

на следующих трех основных принципах:  

- достижение полной занятости трудоспособного населения; 

- предоставление социальных гарантий населению; 

- предоставление равных возможностей населению в достижении благосостояния. 

 

Отличительной чертой «шведской» модели является то, что она не только борется с 

последствиями безработицы в стране, но и организует деятельность в направлении 

предотвращения ее возникновения. На уровне страны будет осуществлена деятельность в 

направлении стимулирования занятости в основном в государственном секторе в 

направлении создания новых рабочих мест, стимулирования миграции населения целевыми 

кредитами и субсидиями в другие регионы, где имеются вакансии, а также обеспечения 

оперативной информацией о вакантных рабочих местах. На эти мероприятия будет 

потрачено 3% ВВП, 7% государственного бюджета.  

Основной особенностью политики в сфере занятости в стране является то, что 70% 

указанных средств направляется на профессиональную подготовку и переподготовку 

безработных и лиц с риском безработицы, создание новых рабочих мест в государственном 

секторе, обеспечение географического движения населения и трудовых ресурсов, 

обновление базы данных о существующих вакантных рабочих местах в международной сети 

по регионам страны, стимулирование развития малого бизнеса за счет государственных 

кредитов и субсидий [47]. 

3. Англосаксонская модель регулирования занятости и рынка труда (Великобритания, 

Канада, Ирландия). Эта модель отличается от других моделей относительной слабостью 

государственной политики занятости, основной деятельностью по предоставлению 

социальных услуг, предоставляемой частными и общественными организациями. В середине 

30-х годов прошлого века. Основная цель Национального совета по экономическому 

развитию, созданного по предложению Кейнса, заключается в разработке социально-

экономических программ, финансируемых из государственного бюджета, направленных на 

полную занятость трудовых ресурсов и повышение благосостояния населения, и их 

реализации посредством полугосударственных организаций. 

Стоит отметить, что модель регулирования занятости, используемая сегодня в 

Великобритании, отличается от других моделей своей эффективностью и гибкостью. 

Молодежные центры занятости, состоящие из более чем 3,6 тысяч консультантов, 

действующих в стране, играют важную роль в обеспечении эффективного уровня занятости 

населения [27]. 

4. «Континентальный» или «немецкий» модель регулирования занятости и рынка 

труда (Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швейцария и отчасти Франция). Для этой 

модели характерно стремление обеспечить высокий уровень занятости, как и в «шведской» 

модели, и частично снизить уровень занятости в случае повышения производительности 

труда. В связи с высоким притоком иностранных мигрантов в страны, проблема занятости 

имеет высокий уровень внимания со стороны государств. Еще один аспект регулирования 

занятости во Франции заключается в том, что проблема занятости затрагивается не только в 

разрезе страны и регионов, но и в разрезе отраслей. 

«Немецкая» или «неолиберальная» модель занятости основывается на активной 

политике занятости, то есть государство наряду с поддержкой всех предприятий, создающих 
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новые рабочие места, выделяет модернизируемым предприятиям льготы и субсидии в целях 

предотвращения увольнения работников на покрытие расходов [62]. 

5. «Японская» модель регулирования занятости и рынка труда. Данная модель 

основана на гарантиях пожизненного найма работников и увеличении размера заработной 

платы пропорционально их трудовому стажу. В качестве эффекта «японской» модели можно 

указать тот факт, что в последние годы уровень безработицы в Японии составляет 3-3,5% 

(естественный уровень безработицы). Многие исследователи считают, что эта модель 

отличается от других моделей своими национальными особенностями и не может быть 

полностью поддержана в других странах. 

Как уже упоминалось, поскольку японская модель основана на пожизненном найме, 

затраты на рабочую силу относительно низки за счет замены внутри подразделений 

предприятия, в отличие от найма новых работников, которые увольняют работников на 

японских предприятиях, как на американских предприятиях. 

Исходя из сегодняшней ситуации, эффективная занятость для нашей страны 

определяется следующими критериями: 

- рост национального дохода, развитие местного производства, производство 

продуктов, необходимых для общества, развитие экономики; 

- повышение уровня благосостояния населения и уровня профессиональной 

квалификации; 

- состояние научно-технического развития страны; 

- наличие возможности создания новых рабочих мест в результате социально-

экономических преобразований; 

-уровень социально-экономического развития государственного управления, создание 

условий для работников на предприятиях и т.д. 

Исходя из вышеупомянутой классификации внутренних и внешних факторов, 

влияющих на уровень занятости населения, в настоящее время в Республике Узбекистан 

используются классификационные методы регулирования занятости населения, приведенные 

в рисунке 11. 

На основе правильной оценки влияния институциональных изменений и факторов на 

состояние занятости на национальном рынке труда реализация национальной модели 

занятости расширит возможности достижения эффективного уровня занятости в 

современных условиях, когда за определенный период количество трудовых ресурсов 

стремительно растет.  

Исходя из сегодняшней ситуации, эффективная занятость для нашей страны 

определяется следующими критериями: 

- рост национального дохода, развитие местного производства, производство 

продуктов, необходимых для общества, развитие экономики; 

- повышение уровня благосостояния населения и уровня профессиональной 

квалификации; 

- состояние научно-технического развития страны; 

- наличие возможности создания новых рабочих мест в результате социально-

экономических преобразований; 

-уровень социально-экономического развития государственного управления, создание 

условий для работников на предприятиях и т.д. 
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Рисунок 11. Методы и средства регулирования занятости населения в Республике Узбекистан 

(Шадманов Х. Н., 2019) 
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Исходя из вышеупомянутой классификации внутренних и внешних факторов, 

влияющих на уровень занятости населения, в настоящее время в Республике Узбекистан 

используются классификационные методы регулирования занятости населения, приведенные 

в рисунке 12. 

На основе правильной оценки влияния институциональных изменений и факторов на 

состояние занятости на национальном рынке труда реализация национальной модели 

занятости расширит возможности достижения эффективного уровня занятости в 

современных условиях, когда за определенный период количество трудовых ресурсов 

стремительно растет. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕНДЕНЦИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО РЫНКА 

ТРУДА И ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Состояние занятости в национальном рынке труда и региональный и 

отраслевой анализ изменение уровня занятности 

 

Чтобы обеспечить эффективной занятости, увеличить уровень занятости и управлять 

факторами влияющие на нее важно изучать тенденции на рынке труда. Общий анализ 

ситуации на рынке труда возникает в результате проблем в сфере социального труда, 

включая закрытие отдельных предприятий, изменение предложения и спроса на рабочую 

силу, структурные изменения в ведущих отраслях и секторах, низкие заработные платы, 

повышение благосостояния населения и ряд других взаимосвязей. Смягчение этих проблем 

было определено как одно из ключевых направлений проводимых социально-экономических 

реформ. 

Несмотря на то, что нормативно-правовая база, регулирующая отношения на рынке 

труда, достаточно сформирована, есть необходимость принимать на работу в среднем 1,5 

млн человек ежегодно. Однако Центры помощи в трудоустройстве удовлетворяют лишь 15-

17% этой потребности [45]. В Узбекистане для обеспечения сбалансированного развития 

рынка труда и его инфраструктуры, снижения уровня безработицы это требует особого 

внимания. 

Принимая во внимание вышеизложенное, четвертым приоритетом Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-

2021 годы, именуемым «Приоритеты социального развития», является создание новых 

рабочих мест и рациональная занятость населения, особенно выпускников среднего 

специального и высшего образования. Обеспечение сбалансированности и развитие 

инфраструктуры рынка труда, снижение безработицы обозначено как одна из основных 

задач развития социальной сферы [65]. 

В частности, постановление Президента Республики Узбекистан от 14 июля 2018 г 

ПП-3856 «О мерах по улучшению и повышению эффективности занятости населения» стало 

резким поворотом в структурных изменениях в регулировании рынка труда, в финансовом 

обеспечении инфраструктуры занятости и повышении эффективности занятости. 

При оценке изменений на рынке труда важно определять их тенденции и важно 

оценивать их на основе тенденций. Для анализа изменения в тенденциях занятости нужно 

изучить официальную статистику. Для этого были изучены основные показатели 

Госкомстата Республики Узбекистан по рынку труда за 2010-2019 годы (табл. 3) 

Постоянное население страны в 2010 г составило 29 123,4 тыс чел, в 2019 г оно 

достигло 33 905,2 тыс чел и за последние 10 лет увеличилось на 16,4% (рост на 4781,8 тыс 

чел). 

Численность трудовых ресурсов увеличилась с 16726,0 тыс. чел в 2010 г до 19007,8 

тыс. чел в 2019 г и увеличилась на 13,6% по сравнению с предыдущим периодом (рост на 

2281,8 тыс. чел). 
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Численность экономически активного населения в структуре трудовых ресурсов с 

2010 г по 2019 г увеличилась на 21,8% (рост — 2679,6 тыс. чел), с 12286,6 тыс. чел до 

14966,2 тыс. чел.  

Численность, занятых в структуре экономически активном населении также имеет 

устойчивую тенденцию к росту, с 2010 г по 2019 г этот показатель увеличился с 11628,4 тыс. 

чел до 13722,8 тыс. чел и увеличился на 18,0% (рост — 2094,4 тыс. чел). 

Статистический анализ структурных изменений показателей рынка труда показывает, 

что за последние 10 лет произошли специфические изменения отдельных показателей. 

 

Таблица 3. 

Изменения занятости на рынке труда в Узбекистане в 2010-2019 гг. 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность постоянного населения (тыс. человек) 

29123,4 29555,4 29993,5 30492,8 31022,5 31575,3 32120,5 32656,7 33255,5 33905,2 4781,8 

в % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Численность трудовых ресурсов (тыс. человек) 

16726,0 17286,4 17564,3 17814,1 18048,0 18276,1 18488,9 18666,3 18829,6 19007,8 2281,8 

Доля в постоянном население (%) 

59,7 59,3 59,4 59.4 59,2 58,9 58,5 58,1 57,7 56,1 -3,6 

Численность экономически активного населения (тыс. человек) 

12286,6 12541,5 12850,1 13163,0 13505,4 13767,7 14022,4 14357,3 14641,7 14966,2 2679,6 

Доля в численности постоянного населения (%) 

43,9 43,1 43,5 43,9 44,3 44,4 44,4 44,7 44,8 44,1 0,2 

Доля в количестве трудовых ресурсов (%) 

73,4 72,6 73,2 73,9 74,8 75,3 75,8 76,9 77,8 78,7 5,3 

Количество занятых в экономике (тыс. человек) 

11628,4 11919,1 12223,8 12523,3 12818,4 13058,3 13298,4 13520,3 13273,1 13722,8 2094,4 

Доля в численности постоянного населения (%) 

41,5 40,9 41,4 41,8 42,0 42,1 42,1 42,1 40,6 40,5 -1,0 

Доля в количестве трудовых ресурсов (%) 

69,5 69,0 69,6 70,3 71,0 71,5 71,9 72,4 70,5 72,2 2,7 

Доля в количестве экономически активного населения (%) 

94,6 95,0 95,1 95,1 94,9 94,8 94,8 94,2 90,7 91,7 -2,9 

 

 

В частности, доля экономически активного населения в постоянном населении (0,2%) 

и количество трудовых ресурсов (4,9%), при стабильном росте доли занятых в экономике 

(2,7%), доля рабочей силы в постоянном населении (-3,6%), доля занятых в экономике в 
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постоянном населении (-1,0%) и доля экономически активного населения указывает на 

уменьшение (-2,9%). 

Учитывая, что обобщенные показатели, представленные в приведенном выше 

анализе, недостаточно полно раскрывают корень проблем в сфере занятости, была 

предпринята попытка проанализировать ситуацию с занятостью по регионам страны, а также 

по секторам и отраслям национальной экономики. 

Анализ изменения постоянного населения в регионах Республики Узбекистан за 2010-

2019 годы показал, что наряду с изменением постоянного населения в регионах страны 

наблюдаются специфические тенденции в доле постоянного населения в территориальных 

единицах (табл. 4). 

 

Таблица 4. 

Изменение постоянного населения по регионам Республики Узбекистан  

в 2010-2019 гг., тыс. человек 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Узбекистан 

29123,4 29555,4 29993,5 30492,8 31022,5 31575,3 32120,5 32656,7 33255,5 33905,2 116,4 

в % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 – 

Республика Каракалпакстан 

1680,9 1692,8 1711,8 1736,5 1763,1 1791,1 1817,5 1842,3 1869,8 1898,3 112,9 

% от общей суммы 

5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 5,6 5,6 -0,2 

Области 

Андижанская 

2672,3 2714,2 2756,4 2805,5 2857,3 2910,5 2962,5 3011,7 3066,9 3127,7 117,0 

% от общей суммы 

9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 9,2 0,0 

Бухарская 

1683,8 1707,4 1729,7 1756,4 1785,4 1815,2 1843,5 1870,2 1894,8 1923,9 114,2 

% от общей суммы 

5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 -0,1 

Джиззакская 

1166,7 1186,6 1205,0 1226,8 1250,1 1276,1 1301,0 1325,0 1352,4 1382,1 118,5 

% от общей суммы 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 4,1 4,1 4,1 0,1 

Кашкадарьинская 

2722,9 2777,8 2831,3 2895,3 2958,9 3025,6 3088,8 3148,4 3213,1 3280,4 120,5 

% от общей суммы 

9,3 9,4 9,4 9,5 9,5 9,6 9,6 9,6 9,7 9,7 0,4 

Навоинская 

873,0 881,2 888,4 901,1 913,2 927,9 942,8 958,0 979,5 997,1 114,2 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

% от общей суммы 

3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 -0,1 

Наманганская 

2379,5 2420,6 2458,7 2504,1 2554,2 2603,4 2652,4 2699,6 2752,9 2810,8 118,1 

% от общей суммы 

8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 0,1 

Самарқандская 

3270,8 3326,2 3380,9 3445,6 3514,8 3583,9 3651,7 3720,1 3798,9 3877,4 118,5 

% от общей суммы 

11,2 11,3 11,3 11,3 11,3 11,4 11,4 11,4 11,4 11,4 0,2 

Сурхандарьинская 

2175,1 2218,9 2260,6 2308,3 2358,3 2411,5 2462,3 2514,2 2569,9 2629,1 120,9 

% от общей суммы 

7,5 7,5 7,5 7,6 7,6 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 0,2 

Сырдарьинская 

727,2 739,5 750,6 763,8 777,1 790,6 803,1 815,9 829,9 846,3 116,4 

% от общей суммы 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 0,0 

Ташкентская 

2644,4 2671,0 2695,7 2725,9 2758,3 2794,1 2829,3 2861,2 2898,5 2941,9 111,2 

% от общей суммы 

9,1 9,0 9,0 8,9 8,9 8,8 8,8 8,8 8,7 8,7 -0,4 

Ферганская 

3229,2 3280,8 3329,7 3386,5 3444,9 3505,3 3564,8 3620,2 3683,3 3752,0 116,2 

% от общей суммы 

11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 11,1 0,0 

Хорезмская 

1601,1 1629,1 1653,8 1684,1 1715,6 1746,9 1776,7 1805,0 1835,7 1866,5 116,6 

% от общей суммы 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 0,0 

г Ташкент 

2296,5 2309,3 2340,9 2352,9 2371,3 2393,2 2424,1 2464,9 2509,9 2571,7 112,0 

% от общей суммы 

7,9 7,8 7,8 7,7 7,6 7,6 7,5 7,5 7,5 7,6 -0,3 

 

В частности, в Сурхандарьинской (20,9%), Кашкадарьинской (20,5%), Самаркандской 

(18,5%), Джизакской (18,5%) и Наманганской (18,1%) областях изменение численности 

постоянного населения за 10 лет является высоким. В Ташкентской области (11,2%), г. 

Ташкенте (12,0%) и Республике Каракалпакстан (12,9%) этот показатель был самым низким. 

Анализ доли постоянного населения в общей численности населения страны по 

регионам также показывает особенности изменения, характерные для отдельных регионов, 

тенденции изменения постоянного населения в регионах за рассматриваемый период. В 
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частности, в Кашкадарьинской (0,4%), Сурхандарьинской (0,2%) и Самаркандской (0,2%) 

областях, где постоянное население стабильно росло с 2010 по 2019 год, доля постоянного 

населения в общей численности населения страны также увеличилась, Ташкентская область 

(-0,4%), город Ташкент (-0,3%), Республика Каракалпакстан (-0,2%), Бухарская (-0,1%) и 

Наваинских (-0,1%) областях видно, что показатель уменьшился. Однако динамика 

постоянного изменения численности населения неадекватно отражает ситуацию с 

занятостью на рынке труда, поэтому были проанализированы показатели занятости по 

региональным единицам. 

По существующей методике доля занятности в экономике Республики Узбекистан 

определяется соотношением занятого населения к трудоспособному населению. На основе 

данной методологии был рассчитан уровень занятости в стране и ее регионах на 2010-2019 

годы (табл. 5 

Данные таблицы 5 показывают, что уровень занятости в стране в 2010–2019 гг. имеет 

определенную тенденцию колебаний, и эта тенденция изменения нашла отражение в 

изменении данного показателя по регионам страны. 

Совокупный показатель по стране стабильно рос с 2011 г по 2017 г, снижаясь в 2018 г 

и увеличиваясь в 2019 г по сравнению с предыдущим годом.  

По регионам уровень занятости выше в г. Ташкент, Ташкентской, Бухарской, 

Сырдарьинской и Навоийской областях (70-78%), а в Джизакской области, Республике 

Каракалпакстан, Наманганской, Кашкадарьинской и Хорезмской областях уровень занятости 

составляет 61-65%. 

 
Таблица 5. 

Изменение уровня занятости в регионах Республики Узбекистан в 2010-2019 гг., % 

 

Год 

И
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и
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 2
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 г
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0
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0
 г

 (
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-)

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Узбекистан 

66,9 66,2 66,6 67,1 67,7 68,2 68,7 69,2 67,4 68,1 1,2 

Республика Каракалпакстан 

57,3 57,0 57,4 57,7 57,9 58,1 58,1 58,3 62,9 62,7 5,4 

области: 

Андижанская 

69,3 68,6 69,0 69,9 70,8 71,5 72,3 73,0 69,6 69,8 0,5 

Бухарская 

74,5 73,5 74,1 74,4 74,0 73,4 72,9 72,5 70,7 71,0 -3,5 

Джизакская 

56,8 56,0 56,0 56,5 57,3 58,1 59,1 60,0 61,6 61,9 5,1 

Кашкадарьинская 
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Год 
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0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Узбекистан 

61,7 61,1 61,2 61,8 62,5 63,3 64,3 65,4 64,8 65,1 3,4 

Навоийская 

75,3 74,6 74,7 74,1 73,6 73,2 72,8 72,4 69,2 70,2 -5,1 

Наманганская 

57,4 56,6 57,2 58,1 59,3 60,5 61,9 63,4 63,8 64,1 6,7 

Самаркандская 

64,7 64,0 64,7 65,4 66,5 67,6 68,7 69,7 66,3 67,7 3,0 

Сурхандарьинская 

62,5 62,2 62,3 62,7 63,4 64,3 65,4 66,6 65,2 66,1 3,6 

Сырдарьинская 

72,0 72,1 72,2 72,5 72,9 72,2 71,7 71,1 70,5 70,9 -1,1 

Ташкентская 

71,5 71,8 72,9 74,0 75,1 75,3 75,4 75,2 71,4 72,6 1,1 

Ферганская 

69,4 67,9 68,0 68,3 68,8 69,1 69,6 69,9 66,0 67,2 -2,2 

Хорезмская 

63,2 63,3 63,9 64,3 65,0 65,6 66,3 66,9 64,6 65,3 2,1 

г. Ташкент 

81,6 80,7 80,7 80,7 80,9 81,1 81,0 80,8 77,5 78,3 -3,3 

 

Если принять во внимание, что средний уровень безработицы в стране составляет 5-

9% по годам, и добавить его к уровню занятости, остальное — это неформальные рабочие 

места в неформальной экономике. Если определить количество неформальных рабочих мест 

среди трудоспособного населения в 2019 г в указанном порядке, то мы увидим, что этот 

показатель составляет 22,9% и превышает показатель 2018 г. 

Используя данные приведенной выше таблицы, нетрудно понять, что за последние 10 

лет уровень занятости по регионам страны изменился по определенной закономерности под 

влиянием различных факторов. 

Хотя совокупный показатель увеличился на 1,9% по стране в период с 2010 г по 2019 

г, неверно предполагать, что существует устойчивый рост. 

Самый высокий рост занятости за последние 10 лет отмечен в Республике 

Каракалпакстан (5,4%), Джизакской (5,1%), Кашкадарьинской (3,4%), Наманганской (6,7%), 

где уровень занятости намного ниже, чем в среднем по стране) наблюдаются в регионах. 

Однако, несмотря на такую ситуацию, следует отметить, что к концу 2019 г уровень 

занятости в этих регионах оставался намного ниже общероссийского уровня. 
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В разрезе регионов снижение занятости за период составляет Бухара (-3,5%), Навои (-

5,1%), Сырдарья (-1,1%), Ташкент (-1,1%), где уровень занятости выше, чем в среднем по 

стране. Фергана (-2,2%) и Ташкент (-3,3%). Хотя доля занятости в этих регионах снизилась, 

уровень занятости почти во всех этих регионах (кроме Ферганской области) на конец 2019 г 

оставался выше общегосударственного уровня. 

В то время как приведенный выше анализ изменения показателей занятости по 

регионам страны и попытки определить состояние занятости и тенденции ее уровня по 

регионам, анализ уровней занятости по секторам и отраслям национальной экономики также 

позволяет выявить конкретные аспекты ситуации. 

Анализ распределения рабочих мест по отраслям национальной экономики за 2010-

2019 годы показывает, что 75-80% рабочих мест в экономике занято в следующих ключевых 

секторах и отраслях (табл. 6): 

1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

2. Промышленность. 

3. Строительство. 

4. Торговля. 

5. Транспортировка и хранение. 

6. Образование. 

7. Здравоохранение и социальные услуги. 

Остальные профессии в экономике были заняты в новых отраслях и секторах. 

Численность занятых в сельском, лесном и рыбном хозяйстве в 2019 г увеличилась на 

13,5% по сравнению с 3118,1 тыс чел в 2010 г и достигла 3540,5 тыс чел. 

Хотя количество рабочих мест в этом секторе национальной экономики неуклонно 

росло за счет формирования новых производств и увеличения ассортимента экспортируемой 

продукции, доля занятости в секторе снизилась с 26,8% в 2010 г до 1,0% и в 2019 г составила 

25,8%. 

 

Таблица 6. 

Изменение уровня занятости в 2010-2019 гг.  

по сферам и отраслям национальной экономики, тыс. чел 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

По национальной экономике 

11628,4 11919,1 12223,8 12523,3 12818,4 13058,3 13298,4 13520,3 13273,1 13722,8 118,0 

доли, в % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Cельское, лесное и рыбное хозяйство 

3118,1 3229,4 3251,7 3402,1 3528,9 3601,7 3646,7 3671,3 3537,2 3540,5 113,5 

доли, в % 

26,8 27,1 26,6 27,2 27,5 27,6 27,4 27,2 26,6 25,8 -1,0 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Промышленность 

1605,7 1640,7 1669,5 1703,1 1736,5 1768,7 1802,4 1826,8 1802,9 1825,1 113,7 

доли, в % 

13,8 13,8 13,7 13,6 13,5 13,5 13,6 13,5 13,6 13,3 -0,5 

Строительство 

1033,7 1068,8 1105,7 1144,0 1183,3 1222,2 1263,6 1290,0 1205,5 1207,6 116,8 

доли, в % 

8,9 9,0 9,0 9,1 9,2 9,4 9,5 9,5 9,1 8,8 -0,1 

Торговля   

1235,6 1269,8 1305,6 1342,0 1378,3 1413,8 1452,4 1480,2 1401,8 1413,4 114,4 

доли, в % 

10,6 10,7 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 10,6 10,3 -0,3 

Транспортировка и хранение 

509,9 528,7 549,1 570,2 592,1 614,7 638,2 654,9 645,2 658,7 129,2 

доли, в % 

4,4 4,4 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8 4,9 4,8 0,4 

Образование 

1102,0 1102,6 1103,3 1104,0 1104,7 1105,3 1105,6 1106,6 1111,7 1152,7 104,6 

доли, в % 

9,5 9,3 9,0 8,8 8,6 8,5 8,3 8,2 8,4 8,4 -1,1 

Здравоохранение и социальные услуги 

569,2 597,4 598,4 599,5 600,8 601,5 601,6 602,6 604,0 631,2 110,9 

доли, в % 

4,9 5,0 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,5 4,6 4,6 -0,3 

Другие отросели и сферы 

2427,2 2481,7 2640,5 2658,4 2693,8 2730,4 2787,9 2887,9 2964,8 3293,5 134,2 

доли, в % 

20,9 20,8 21,6 21,2 21,0 20,9 21,0 21,4 22,3 24,0 2,9 

 

Изменение количества рабочих мест в строительном секторе росло более высокими 

темпами, чем в других отраслях и сферах, и в 2019 г увеличилось на 16,8% по сравнению с 

1033,7 тысячи в 2010 г и достигло 1207,6 тысяч. Доля занятых в строительном секторе в 

общей численности занятого населения в 2019 г снизилась с 8,9% в 2010 г до 0,1% и 

составила 8,8%.  
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Так же и в торговле, образовании, здравоохранении и социальных услугах. Однако 

количество вновь образованных и быстро развивающихся транспортных и других секторов, 

и их доля в общей численности занятого населения быстро растет пропорционально уровню 

развития. 

В частности, количество занятых в сфере транспортных и складских услуг в 2019 году 

увеличилось на 29,2% по сравнению с 2010 годом, а в других секторах и отраслях - на 34,2%. 

При этом доля занятых в общей численности занятого населения в сфере транспортных и 

складских услуг увеличилась за 10 лет на 0,4%, а в других секторах и отраслях - на 2,9%. 

Приведенный выше анализ показывает, что существенное изменение ситуации с 

занятостью происходит не только на региональном уровне, но и на пересечении секторов и 

секторов (Рис. 12). 

 

   

2010  2019 

 

Рисунок 12. Изменения в распределении занятого населения по отраслям и сферам 

национальной экономики (тыс. человек, %) 

 

 

Анализ распределения занятого населения в национальной экономике Республики 

Узбекистан по секторам экономики также показывает, что количество и доля занятого 

населения в государственном и частном секторе экономики меняется (таблица 2.1.5). 
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Таблица 7 

Изменение численности и доли занятого населения по отраслям экономики 
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

В национальной экономике, на тысячу человек 

11628,4 11919,1 12223,8 12523,3 12818,4 13058,3 13298,4 13520,3 13273,1 13722,8 112,2 

Доля, % 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Из которых: 

Количество сотрудников в государственном секторе, тыс. человек 

2410,2 2369,5 2363,2 2341,1 2324,7 2341,3 2330,4 2338,3 2427 2529,1 104,9 

доля, % 

20,7 19,9 19,3 18,7 18,1 17,9 17,5 17,3 18,3 18,9 -1,8 

Количество сотрудников в частном секторе, тыс. человек 

9218,2 9549,7 9860,6 10182,2 10493,7 10717,0 10968,0 11182,0 10846,1 10846,9 117,7 

доля, % 

79,3 80,1 80,7 81,3 81,9 82,1 82,5 82,7 81,7 81,1 1,8 

 

Если в 2010 г количество рабочих мест в государственном секторе составляло 2410,2 

тыс. человек (20,7% рабочих мест в национальной экономике), к 2019 г этот показатель 

увеличился на 4,9% и достиг 2529,1 тыс чел (18,9% занятых в национальной экономике). В 

то время как количество населения, занятых в государственном секторе, увеличилось на 

4,9% за последние 10 лет, общий уровень занятости по этому показателю снизился на 1,8%. 

Индикаторы занятости в частном секторе отражают ситуацию в государственном 

секторе, т.е. количество занятых в негосударственном секторе увеличилось на 17,7% за 

рассматриваемый период, а охват всего занятого населения увеличился на 1,8% (Рис. 13). 

  
2010 2019 

 

Рисунок 13. Изменения в распределении занятого населения по отраслям экономики (тыс. чел, 

%) 

Конкретные тенденции занятости на рынке труда можно выявить на основе анализа 

изменений количества и доли новых рабочих мест, созданных в сферах и отраслях 

национальной экономики, а также ключевых показателей занятости. Для выявления этих 

тенденций было проанализировано количество вновь созданных рабочих мест в 

юридических лицах в экономике за 2010-2018 годы (табл. 8). 

 

Таблица 8 

Количество вновь созданных рабочих мест в предприятиях  

по отраслям и сферам национальной экономики (в%) 

 

Год 
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

Народное хозяйство, тыс. чел 

463,1 617,5 553,8 473,7 411,7 314,3 322,7 404,1 551,4 370,1 

Количество сотрудников в бюджетной сфере, тыс. чел 

3,8 6,6 6,8 7,4 5,9 6,1 4,5 5,5 5,2 5,4 

Промышленность 

30,2 26,9 29 29,7 30,9 30,5 31,3 30,5 27,6 29,4 

Строительство 

16,7 15,3 16,6 17 17,1 18,6 16,2 11,2 12,6 12,9 

Торговля 

14,4 19 17,9 14,5 13,6 14,5 15 13,6 11,1 11,3 

Транспортировка и хранение 

7,3 5,9 6,5 6,6 5,6 5,6 8 8,3 6,3 7,2 

Услуги питания 

3,5 5,2 4,3 4,2 4,4 4,8 4,4 4 4,4 4,6 

ИКТ 

1,7 2 1,6 1,5 1,6 1,9 1,7 1,6 2 2,2 

Сектор финансовых услуг 

1,3 1,5 1,3 1,4 1,4 1,6 1,8 2,6 1,2 1,4 

Образование 

5,8 5,1 3,9 4,5 4,8 3 4,4 4,5 7,9 6,1 

Здравоохранение и социальные услуги 

3 2,1 2,1 3,4 5 3,8 3,5 4 4,5 4,8 

Культура, искусство и отдых 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 1,1 0,7 1 1,4 

Другие 

11,6 9,7 9,3 9,1 8,9 9 8,1 13,5 16,2 13,3 

 

Анализ показателей указывает на то, что высокая доля созданных рабочих мест в 

отдельных отраслях и сферах приходится на промышленность (27–31%), строительство (11–

18%), торговля (11–19%) и другие (8–16%). Однако доля созданных рабочих мест в этих 

секторах и отраслях (кроме других сфер) с годами снижается. 
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Анализ количества и доли созданных рабочих мест на предприятиях со статусом 

юридического лица показал, что в нашей стране, как и в других странах ближнего и дальнего 

зарубежья, идет процесс миграции занятого населения в сферу услуг. В частности, в 2010-

2019 годах 48-57% новых рабочих мест, созданных в юридических лицах в стране, 

приходилось на сферу услуг. 

 

На основе проведенного анализа, основанного на региональном и отраслевом анализе 

изменений ситуации с занятостью и уровня занятости на национальном рынке труда, следует 

выделить следующие тенденции: 

1. Доля экономически активного населения в численности постоянного населения 

(0,2%) и количестве трудовых ресурсов (5,3%), которые являются основными показателями 

занятости, хотя доля занятых в экономике в количестве трудовых ресурсов (2,7%) неуклонно 

растет, можно увидеть, что снизилась доля рабочей силы в постоянном населении (-3,6%), 

доля занятых в экономике в постоянном населении (-1,0%) и доля экономически активного 

населения (-2,9%). 

2. В Сурхандарьинской (20,9%), Кашкадарьинской (20,5%), Самаркандской (18,5%), 

Джизакской (18,5%) и Наманганской (18,1%) областях изменение численности постоянного 

населения за 10 лет является высоким. В г. Ташкенте (12,0%), Ташкентской области (11,2%) 

и Республике Каракалпакстан (12,9%) этот показатель был самым низким. 

3. В Кашкадарьинской (0,4%), Сурхандарьинской (0,2%), Самаркандской (0,2%) 

областях, где постоянное население стабильно росло с 2010 по 2019 год, доля постоянного 

населения в общей численности населения страны также увеличилась, Ташкентская область 

(-0,4%), город Ташкент (-0,3%), Республика Каракалпакстан (-0,2%), Бухарская (-0,1%) и 

Навоийская (-0,1%) области показатель уменьшился. 

4. В течение 2010-2019 годов уровень занятости в нашей стране имел определенную 

тенденцию к колебаниям, и эта тенденция отражается в изменении данного показателя в 

регионах страны. 

5. По регионам наибольший прирост занятости за последние 10 лет наблюдался в 

Республике Каракалпакстан (5,4%), Джизакской (5,1%), Кашкадарьинской (3,4%), 

Наманганской (6,4%) областях 7%) области, по итогам 2019 года уровень занятости в этих 

регионах остался намного ниже общего уровня, и, наоборот, в Бухаре (-3,5%), где уровень 

занятости выше, чем в среднем по стране. В Навоийской (-5,1%), Сырдарьинской (-1,1%), 

Ферганской (-2,2%) областях и городе Ташкенте (-3,3%) занятость наблюдается практически 

во всех этих регионах (кроме Ферганской).  

6. Анализ количества и доли занятости по секторам и отраслям экономики 

показывает, хотя изменение количества рабочих мест в сельском, лесном и рыбном 

хозяйстве, промышленности, строительстве, торговле, образовании, здравоохранении и 

социальных услугах увеличивалось быстрее, чем в других секторах и отраслях, доля занятых 

в этих секторах и отраслях в общей численности занятого населения в 2019 году снизилась 

по сравнению с 2010 годом. Однако количество рабочих мест во вновь образованных и 

быстро развивающихся отраслях промышленности, и их доля в общей численности занятого 

населения быстро растет пропорционально уровню развития. 
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7. Анализ изменения количества и доли новых рабочих мест, созданных в отраслях и 

сферах национальной экономики (все сектора, кроме указанной сети и секторов) показывают 

гораздо более высокий уровень в секторах (9–16%). Однако доля вновь созданных рабочих 

мест в этих секторах и сферах (среди других секторов) с годами снижается. 

8. Анализ количества и доли вновь созданных рабочих мест на предприятиях со 

статусом юридического лица показывает, что в нашей стране, как и в других странах 

ближнего и дальнего зарубежья, идет процесс миграции занятого населения в сферу услуг. В 

частности, в 2010-2019 годах 48-57% новых рабочих мест, созданных в юридических лицах в 

стране, приходилось на сферу услуг. 

Важно учитывать вышеупомянутые изменения в обеспечении эффективной занятости 

на национальном рынке труда, оптимальном распределении занятости по секторам и 

регионам, а также эффективном управлении факторами, влияющими на процессы занятости. 
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2.2. Уровень неформальной занятости и методика оценки влияния факторов на 

нее в национальном рынке труда  

 

В области изучения социально-экономических процессов проблема неформальной 

занятости и ее применение на рынке труда стали изучаться относительно недавно. Было 

признано, что неформальная занятость на рынке труда отсутствует в разных странах, однако 

региональное исследование этого феномена показывает, что неформальные трудовые 

отношения в той или иной степени существуют во всех формах управления по мере 

постепенного расширения изучаемой проблемы. 

Проблема неформальной занятости, которая изучается со второй половины 

девятнадцатого века, практиковалась со второй половины двадцатого века в исследованиях, 

направленных на стабилизацию рынка труда в различных экономических системах, однако 

ситуация с занятостью стала изучаться как «ситуация», которая не отражалась ни в одном из 

показателей, но также составляла неформальный сектор экономики. 

Исследование британского социолога Кейт Харт по изучению неформальной 

занятости сделало крутой поворот в сторону исследования этого типа занятости [4]. В 

исследовании социального развития в Гане (Африка) Харт обнаружил, что значительная 

часть местного населения не имеет никакого отношения к формальной экономике, если не 

является безработной.  

Вслед за К. Харт Г. Гроссман, А. Каценелинбойген, Э. Фейдж и другие, проводившие 

исследования неформального сектора экономики и неформальной занятости, обнаружили, 

что неформальный сектор экономики и неформальная занятость существуют не только в 

развивающихся странах, но и в развитых странах [2-4; 6]. 

Неформальная экономика сегодня включает около 90% мировых микро предприятий 

и малых предприятий, на которых занято более 50% мировой рабочей силы [4]. 

Неформальная занятость характеризуется четырьмя ключевыми характеристиками, 

уникальными для всех стран с рыночной экономикой [44]. 

Во-первых, он не полностью зарегистрирован и не учитывается официальной 

статистикой, а «неофициальные данные» не признаются и не поддерживаются 

государственными органами. Во-вторых, большинство неформальных профессий имеют 

небольшой капитал, который намного ниже с точки зрения производительности труда и 

доходов от их деятельности. В-третьих, подавляющее большинство рабочих будет 

фактически лишено доступа к организованному рынку, доступа к кредитным услугам, 

современным технологиям, формальному образованию и профессиональному обучению. В-

четвертых, пункты в этой области обычно выходят за рамки системы социальной защиты, 

трудового законодательства и норм охраны труда. 

Наличие таких особенностей делает одной из самых актуальных проблем на рынке 

труда необходимость легализации деятельности неформальных групп, занятых в 

неформальной экономике, и использования существующих возможностей, наряду с 

формальными, для приведения их в положение, способное выполнять обязательства. 

Академик К. Х. Абдурахманов изучил типы, характеристики, социально-экономическое 

значение, компоненты, элементы, основные задачи и некоторые аспекты занятости на рынке 

труда 1]. Вместе с тем, в исследованиях М. М. Мирзакаримовой и Ш. Олимджанова научно и 
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теоретически изучались сущность и особенности неформальной занятости и ее легализации, 

а на основе опросов исследовалось состояние и структура неформальной занятости на 

национальном рынке труда [44]. 

В процессе изучения рынка труда и изменений на нем в мире появилось несколько 

подходов к неформальной занятости. Наиболее распространенными из них являются 

системный подход МОТ и правовой подход. Согласно подходу Международной организации 

труда (МОТ), появление неформальной занятости является результатом сочетания 

избыточной рабочей силы с низким спросом на нее, что является основной причиной роста 

неформального сектора. При систематическом подходе изучение неформальных трудовых 

отношений фокусируется на производственных отношениях (особенно на механизме 

подчинения рабочей силы), товарных потоках (отношениях между неформальной 

деятельностью и крупными юридическими фирмами), классовых антагонизмах и изменении 

экономических, институциональных, социальных и правовых условий (табл. 9). 

 

Таблица 9. 

Целенаправленная классификация неформальной экономической деятельности 

 (Портес А., 2003) 

 

Субъект Цель 
Неформальный вид 

деятельности 
Тип экономики 

Индивидуальное 

или домашнее 

хозяйство 

Борьба за выживание Продажа товаров, работ или 

услуг на натуральном 

хозяйстве или рынке 

Экономика 

борьбы за 

выживание 

Предприятия 

формального 

сектора (т.е. 

относительно 

крупные 

предприятия) 

Повышение гибкости 

управления, снижение 

затрат на соблюдение 

трудового 

законодательства 

Неформальный найм или 

использование субподрядных 

отношений с неформальными 

предпринимателями 

Экономика 

самостоятельного 

использования 

Малый бизнес Привлечение капитала, 

мобилизация сетевых 

подключений, повышение 

гибкости, снижение затрат 

Неформальный найм или 

использование субподрядных 

отношений с неформальными 

предпринимателями 

Экономика 

развития 

 

Из классификации, приведенной в таблице 9, можно сделать вывод, что не только 

формальная, но и неформальная деятельность может способствовать функции накопления 

капитала, поскольку предприятия, работающие в формальном секторе, также могут 

переходить из формального сектора в неформальный сектор и делают это сознательно. 

Особый подход к изучению неформальной экономики предложил перуанский 

экономист Эрнандо де Сото [27]. 

В своем подходе Де Сото разработал оригинальную классификацию затрат, связанных 

с ведением бизнеса. Эта классификация основана на признаке законности или незаконности 

предпринимательской деятельности. Если субъект хозяйствования осуществляет свою 

деятельность на законных основаниях, он уплачивает «частичную плату», состоящую из 

нескольких частей. Если предприниматель решит обойти действующее законодательство и 

заняться своей деятельностью, он, конечно, будет освобожден от «платы за соблюдение 

закона», но должен будет заплатить цену «незаконности» [49]. 
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Таблица 10 

Основные сходства и различия между подходом МОТ 

и первоначальным систематическим подходом 

 

Системный подход к МОТ Первый структуралистский подход 

Основная причина развития неформального сектора —  

сочетание избыточной рабочей силы с низким спросом. 

Признание различных характеристик неформальной экономики 

Признание связи между неформальной занятостью и бедностью 

Формальная деятельность Функция накопления 

капитала 

Как формальная, так и 

неформальная деятельность 

Отдельный сегмент рынка 

труда: 

Считается неформальным 

сектором 

Отдельный сегмент единой 

экономики: 

• размер хозяйствующего 

субъекта 

• доступ к рынку уровень 

технологии 

Определение неформального 

сектора 

• состояние работы 

• условия труда 

• форма управления предприятием 

• характер труда 

 

Данные некоторых независимых экспертов из зарубежных стран о роли 

неформальной занятости на рынке труда показывают, что сегодня неформальная занятость 

является важным фактором обеспечения экономического развития в разных странах. В 

частности, по данным Сломинчука, неформальная занятость в России в 2000 годы составляла 

от 20% до 24%, в то время как Гимпельсон и Зудина подсчитали, что в 2009 г в 

неформальном секторе было занято около 30% всех работников [7]. 

Из приведенных выше соображений ясно, что наличие значительной доли 

неформальной занятости, которая существенно меняет имидж рынка труда, требует 

понимания его характеристик и разработки механизмов регулирования. 

В 3 Рекомендации Международной классификации статуса занятости, принятой на 17-

й Международной конференции статистиков труда, говорится, что неформальная занятость - 

это «... предприятия в формальном или неформальном секторе экономики, в то же время это 

интерпретируется как «занятость на неформальной работе в домашних хозяйствах без 

надлежащей регистрации» [69]. 

Согласно источнику, неформальная занятость определяется как общее количество 

неформальных рабочих мест, независимо от того, выполняется ли работа на предприятиях 

государственного или негосударственного сектора экономики, а также в домашних 

хозяйствах. 

Согласно классификации, неформальная занятость включает неформальную занятость 

на предприятиях формального сектора, которые не подпадают под действие национального 

трудового законодательства, не облагаются подоходным налогом, не пользуются социальной 

защитой или льготами, работают на предприятиях неформального сектора (включая 

владельцев и менеджеров бизнеса) и нанимаются домашними работниками. возможно (табл. 

11). 
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Таблица 11 

Условия неформальной занятости и их причины 

 

Неформальная 

занятость 

Условия неформальной 

занятости 

Причины неформальной занятости 

1. Неформальные 

занятые на 

предприятиях 

официального сектора 

- вне рамок 

национального 

трудового 

законодательства; 

- скрытие рабочих мест или наемных 

работников от соответствующих 

государственных органов; 

- вакансии со случайным или 

ограниченным рабочим временем; 

- продолжительность рабочего дня или 

размер заработной платы ниже установленного 

лимита; 

- наем домашних работников через 

незарегистрированную систему или отдельных 

лиц; 

- расположение рабочего места сотрудника 

в отдельном от здания предприятия здании и др. 

2. Занятость на 

предприятиях 

неформального сектора 

(включая владельцев и 

менеджеров бизнеса) 

- не облагается 

подоходным налогом; 

3. Домашние слуги, 

нанятые домашними 

хозяйствами 

- не пользуется 

социальной защитой 

или льготами 

 

Сложность оценки факторов, влияющих на склонность к распространению 

неформальной занятости конкретного субъекта, во-первых, скрытое состояние исследуемого 

объекта, во-вторых, сложность определения границ неформального сектора занятости, в-

третьих, масштаб и значение неформальной занятости трудно определить из-за отсутствия 

достоверных данных и несоответствия результатов, полученных с помощью разных методов 

оценки и четвертая, определяющая границы объекта исследования в связи с отсутствием 

четкого представления о неформальной занятости и отсутствие четких критериев и 

параметров, позволяющих ему заниматься тем или иным видом трудовой деятельности [39]. 

Исходя из изложенных выше соображений, мы попытаемся изучить и оценить 

ситуацию с неформальной занятостью в нашей стране на основе официальной статистики 

(табл. 12). 

 
Таблица 12. 

Изменения в занятости в Узбекистане в 2000-2019 гг. 

 

Показатели 

 

2000 2005 2010 2015 2019 

Численность постоянного населения (тыс. чел) 24487,7 26021,3 29123,4 31575,3 33905,2 

Количество трудовых ресурсов (тыс. чел) 12469,0 14453,2 16726,0 18276,1 19007,8 

Количество занятых в экономике (тыс. чел) 8983,0 10196,3 11628,4 13058,3 13722,8 

Количество безработных (тыс. чел) 35,4 27,7 658,2 709,4 1335,3 

Количество неформальных занятых (тыс. чел) 3450,6 4229,2 4439,4 4508,4 3949,7 

Доля рабочей силы в постоянном населении (%) 50,9 55,5 59,7 57,9 56,1 

Уровень занятости по отношению к количеству 

трудовых ресурсов (%) 

72,0 70,5 69,5 71,5 72,2 

Уровень безработицы по отношению к 

количеству трудовых ресурсов (%) 

0,3 0,2 3,9 3,9 9,0 

Уровень неформальной занятости по отношению 

к количеству трудовых ресурсов (%) 

27,7 29,3 26,5 24,7 20,8 
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Данные таблицы 12 показывают, что население страны стабильно росло под влиянием 

демографических факторов в течение 2000-2019 гг. Доля рабочей силы в постоянном 

населении увеличивалась до 2010 г. (59,7%) и снижалась в период до 2019 г. (56,1%). 

Количество занятых, учитываемых в официальной статистике в качестве 

официальных занятых в экономике, также неуклонно росло за последние 20 лет. Однако доля 

занятости в структуре трудовых ресурсов также имеет тенденцию к изменению доли 

трудовых ресурсов в постоянном населении. 

Сегодня официальная статистика страны показывает такие показатели рынка труда 

как численность трудоспособного населения, в том числе численность экономически 

активного населения, численность трудовых ресурсов, численность занятых в экономике и 

численность безработных. В случае официальной статистики существуют значительные 

пробелы в системе статистических показателей, а неформальная занятость не признается 

отдельным показателем. В экономике, приведенной в официальной статистике, сумма числа 

занятых и числа безработных дает количество экономически активного населения, однако, 

если вычесть количество экономически активного населения из количества имеющихся 

трудовых ресурсов, значительная сумма трудовых ресурсов, не учтенных в статистике, 

станет разницей. 

Согласно действующему законодательству безработные, обратившиеся в 

региональные службы занятости по вопросам безработицы и помощи в трудоустройстве, 

считаются официально безработными, в этом случае логически правильнее было бы 

рассматривать часть полученных трудовых ресурсов по указанному выше различию как 

неформальные статьи.  

Согласно показателям, рассчитанным в таблице 12, неформальная занятость в 

Узбекистане в 2000-2019 гг. составляла значительную часть рабочей силы (около 21-29%). 

Однако важно признать, что в результате проводимых в стране реформ по регулированию 

отношений на рынке труда, развития секторов экономики количество и уровень 

неформальной занятости сокращаются с 2015 г. В частности, неформальная занятость в 2000 

г. составила 3450,6 тыс. чел (27,7% рабочей силы), в 2005 г. она увеличилась до 4229,2 тыс. 

чел (29,3% рабочей силы), в 2010 г. — до 4439,4 тыс. чел, а к 2019 г этот показатель снизился 

до 3949,7 тыс чел, или 20,8% от доли рабочей силы. 

На основе данных, опубликованных Госкомстатом Республики Узбекистан за 2018 г, 

попытаемся определить влияние ряда факторов на уровень неформальной занятости на 

национальном рынке труда. 

Для оценки уровня неформальной занятости и определения влияния на него факторов 

регионы страны были сгруппированы в 4 группы (табл. 13). 

Сгруппированные данные показывают, что большинство регионов страны (9 или 

69,2%) находятся в группе с самым низким уровнем неформальной занятости. Внутри этих 

групп неформальной занятости в регионах уровень безработицы, средний валовой 

региональный продукт на душу населения, средний размер инвестиций на душу населения 

по группам, рассмотрим взаимосвязь между показателями, характеризующими каждый 

регион, такими как уровень развития малого бизнеса в регионе и средний реальный валовой 

доход на душу населения по группам. 
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Таблица 13. 

Группировка уровня неформальной занятости на территории Республики Узбекистан 

 

 

Уровень безработицы для каждой группы регионов определялся путем нахождения 

среднего арифметической суммы показателей безработицы в регионах, входящих в 

отдельную группу, среднедушевых капитальных вложений, уровня развития малого бизнеса 

в регионе и среднего реального валового дохода на душу населения. 

Группировка регионов по текущему уровню неформальной занятости (4 группы) 

показывает средний уровень неформальной занятости в данной группе регионов, средний 

уровень валового регионального продукта на душу населения, при изучении среднего объема 

инвестиций на душу населения по группам, уровня развития малых предприятий в регионах 

и среднего реального валового дохода на душу населения по группам уровень неформальной 

занятости напрямую связан с уровнем безработицы и развитием малого бизнеса в регионах; 

было установлено, что средний объем валового регионального продукта на душу населения 

обратно пропорционален среднему объему инвестиций на душу населения и среднему 

реальному валовому доходу на душу населения (табл. 14). 

Оценивая корреляцию рассматриваемых социально-экономических показателей с 

уровнем неформальной занятости в стране на основе корреляционно-регрессионного 

анализа, целесообразно определить прогнозные показатели на ближайшую краткосрочную 

перспективу. 

Как видно из таблицы 14, в 2013-2018 гг. в стране показатель, который мы условно 

называем «неформальной занятостью», имеет устойчивое снижение как количественно, так и 

по доле в общей численности рабочей силы. 

Группы неформальной занятости Регионы 

Уровень 

неформальной 

занятости (в %) 

1-группа 

17-20% 

Ташкентская область  17,1 

Бухарская область  17,4 

Сырдарьинская область 18,5 

Навоинская область 19,1 

Андижанская область 19,2 

Средний уровень неформальной занятости для 1-группы  18,2 

2-группа 

20-23% 

город Ташкент  20,9 

Ферганская область  21,4 

Хорезмская область 22,4 

Самаркандская область 23,0 

Средний уровень неформальной занятости для 2-группы  21,9 

3-группа 

23-26% 

Сурхандарьинская область 24,6 

Кашкадарьинская область 25,1 

Наманганская область 25,7 

Средний уровень неформальной занятости для 3-группы  25,1 

4-группа 

более 26% 

Республика Каракалпакстан 26,8 

Джизакская область 29,8 

Средний уровень неформальной занятости для 3группы 28,3 

Средний уровень неформальной занятости в Республике Узбекистан 22,3 
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Таблица 14. 

Взаимосвязь между неформальной занятостью в сгруппированных областях  

и социально-экономическими показателями, характеризующими эту территорию 

 

Уровень 

неформальной 

занятости 

Уровень 

безработицы 

(в процентах) 

Валовой 

региональный 

продукт 

(тыс. сум/чел.) 

Средний 

объем 

инвестиций 

на душу 

населения 

(тыс. 

сум/чел.) 

Количество 

малых 

предприятий 

на 100000 

человек 

Реальный 

средний 

валовой 

доход на 

душу 

населения 

(в сумах) 

I-группа 17-20% 9,2 13187,1 4950,9 824,7 8517,8 

II группа 20-23% 9,2 11234,1 3919,6 953,9 8396,7 

III группа 23-26% 9,6 7433,1 3678,1 5112,0 6137,1 

IV группа более 26% 9,5 8236,6 3167,5 682,4 6082,7 

 

При этом количественный рост наблюдался по всех выбранных нами социально-

экономическим показателям, что оказало существенное влияние на изменение этого 

показателя (табл. 15). 

 

Таблица 15.  

Уровень неформальной занятости в Республике Узбекистан в 2013-2018 гг.  

и динамика влияющих на него социально-экономических факторов 

 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Количество неформальных групп 4651,1 4542,6 4508,4 4466,5 4309,0 4187,9 

Уровень неформальной занятости, % 26,1 25,2 24,7 24,2 23,1 22,2 

Уровень безработицы, % 4,9 5,1 5,2 5,2 5,8 9,3 

Средний ВВП на душу населения, 

тыс. сум/чел. 

4426,3 5515,3 6656,6 7816,8 9921,6 13586,8 

Средняя сумма инвестиций на душу 

населения, тыс. сум/чел. 

1008,2 1224,0 1431,7 1608,6 2227,8 3769,6 

Количество малых предприятий на 

100 тыс. чел, шт. 

654,1 688,3 715,7 727,2 794,9 920,9 

Средний реальный валовой доход на 

душу населения, сум 

3142,1 3601,3 3998,1 5503,5 6227,8 7372,4 

 

Основываясь на взаимосвязи каждого влияющего экзогенного фактора в форме 

временного ряда, мы определяем индивидуальные модели на основе регрессионного анализа, 

связывая уровень неформальной занятости с экзогенными факторами (табл. 16). 

 

Таблица 16. 

Тренды уровня неформальной занятости и факторов 

 

Показатели Модель 

Уровень 

неформальной 

занятости 

 

Уровень 

безработицы 
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Показатели Модель 

Средний ВВП 

на душу 

населения 

 

Средняя 

сумма 

инвестиций на 

душу 

населения 

 

Количество 

малых 

предприятий 

на 100000 

человек 

 

Реальный 

средний 

валовой доход 

на душу 

населения 

 

 

Актуальность и точность моделей тенденций, выявленных на основе регрессионного 

анализа, оценивается с помощью индикаторов оценок. Основное внимание направлено на 

плотность связи факторов (r), коэффициент детерминации (R2) и критерию Фишера (F). 

С использованием выявленных трендовых моделей был рассчитан прогноз уровня 

неформальной занятости на рынке труда Республики Узбекистан в 2019-2021 годах и 

показатели основных факторов, влияющих на него (табл.17). 

 

Таблица 17. 

Прогнозы уровня неформальной занятости и влияющих факторов  

в Республике Узбекистан в 2019-2021 гг 

 

Показатели 2019 2020 2021 

Уровень неформальной занятости, % 21,8 21,1 20,3 

Уровень безработицы, % 8,3 9,0 9,7 

Средний ВВП на душу населения, тыс. сум 14005,4 15724,9 17444,3 

Средняя сумма инвестиций на душу населения, тыс. сум 3577,9 4063,4 4549,0 

Количество малых предприятий на 100000 чел, ед. 916,7 964,3 1011,9 

Реальный средний валовой доход на душу населения, тыс. сум 8027,9 8900,3 9772,8 

 

Прогнозы, основанные на трендовых моделях, показывают, что в ближайшем 

будущем уровень неформальной занятости будет снижаться обратно пропорционально 

изменению влияющих на него факторов, в то время как показатели экзогенных факторов 

будут иметь тенденцию к росту (рис. 14). 

 

 

Рисунок 14. Показатели изменения уровня неформальной занятости в Узбекистане, % 
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Эти изменения связаны с качественными изменениями, наблюдаемыми в основных 

социально-экономических показателях регионов и макроуровня, которые обсуждались в 

нашем анализе выше. 

Основываясь на приведенном выше анализе, мы полагаем, что легализация 

неформальной занятости на рынке труда нашей страны требует следующих мероприятий: 

1. Легализация статуса неформальной занятости путем совершенствования 

действующих нормативно-правовых документов; 

2. Поощрение перехода неформальных занятых в формальный сектор за счет 

увеличения льгот в налоговой и пенсионной системе; 

3. Усиление экономических и административных санкций для предприятий со 

статусом юридического лица, применяемых в случаях неформального привлечения рабочей 

силы; 

4. Применение дифференцированный и гибкий подход к реализации государственной 

политики в сфере неформальной занятости с учетом различий между регионами; 

5. Обеспечение перехода неформальной занятости на формальный рынок труда 

посредством эффективного управления факторами, прямо или косвенно влияющими на 

легализацию неформальной занятости в регионах. 

В результате деятельности в этих сферах легализация неформальной занятости в 

нашей стране в некоторой степени ускорится. 
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2.3. Совершенствование методологии установления границ неформальной 

занятости 

 

С появлением нетрадиционных форм бизнеса, расширением неформального сектора 

экономики в большинстве стран мира разделение неформального сектора и неформальной 

занятости с четкими границами и применение экономических стимулов к определенному 

объекту остается важной проблемой. Сегодня Международная организация труда делит 

занятость на две основные характеристики — тип производственных единиц (предприятий) и 

тип рабочих мест, формальная и неформальная занятость. 

Однако определить границы форм занятости на основе этих характеристик 

методологически сложно. Как упоминалось выше, в качестве единицы статистического 

мониторинга занятости принимаются рабочие места, а не занятость. В то же время 

производственные единицы (предприятия), на которых имеются рабочие места, делятся на 

три основные группы: предприятия формального сектора, предприятия неформального 

сектора и домохозяйства. Определение того, какие рабочие места на этих предприятиях 

являются официальными, а какие неформальными, является ключевым вопросом при 

определении уровня неформальной занятости. 

Хотя с момента создания национальной статистической системы в расчетах основных 

показателей статистики труда в нашей стране произошли значительные изменения, 

показатели занятости, уцелевшие от бывшей советской системы, все еще используются. Все 

используемые показатели занятости рассчитаны на условиях полной занятости, и формы 

занятости и безработицы, которые являются результатом изменений в развитии рыночной 

экономики, не принимаются во внимание в этой системе статистические показатели. В 

частности, появление новых форм занятости в результате глобального технологического 

прогресса, а также неформальная занятость из-за расширения неформального сектора 

экономики приводит к неопределенности и диспропорциям в регулировании национального 

рынка труда и прогнозировании баланса рабочей силы в будущем. 

В социально-экономических программах развития национальной экономики в 

Узбекистане вопрос учета неформальной занятости в формальных и неформальных секторах 

экономики стал актуальным в последние три года. Принимая во внимание состояние 

экономики страны, особенности развития и размер неформального сектора, Узбекистан 

также относится к группе стран с большим неформальным сектором и относительно 

высоким уровнем неформальной занятости. Однако на сегодняшний день в национальной 

статистической системе страны недостаточно практических исследований для определения 

статуса неформальной занятости в формальных и неформальных секторах и ее границ. 

Принимая во внимание, изложенное, в рамках исследования, основанного на 

сущности международной методологии, в нашей стране было проведено исследование по 

совершенствованию и применению на практике методологии определения статуса и границ 

неформальной занятости. 

В большинстве стран мира категория «занятость» определяется на основании 

Резолюции 27, принятой 19-й Международной конференцией статистиков труда [43]. 

Согласно этой резолюции, все формы занятости в неформальном секторе, а также 

незарегистрированные рабочие места в формальном секторе вместе составляют 
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неформальную занятость. В общем случае неформальная занятость включает работу, на 

которой работники не имеют базовой социальной и правовой защиты, дополнительных 

выплат и льгот, которые включают: 

1. Сотрудники, занятые на неформальной работе, независимо от занятости в 

формальном или неформальном секторе. 

2. Работодатели, работающие на собственных производственных единицах 

(предприятиях) неформального сектора. 

3. Члены семьи, оказывающие помощь, независимо от того, принадлежат ли они к 

формальному или неформальному сектору. 

4. Члены неформальных производственных единиц (предприятий). 

В таблице 2.3.1 показана матрица концептуальных границ неформальной занятости, 

принятая на 17-й Международной конференции статистиков труда. Рабочие места, 

принадлежащие определенным разделам с 1 по 10 матрицы, отражают неформальную 

занятость, которая существует в формальном и неформальном секторах. 

Черные полосы в матрице по своей природе отражают несуществующие рабочие 

места на указанных типах предприятий, темно-серые полосы представляют официальные 

рабочие места, а светло-серые полосы представляют различные типы неформальных рабочих 

мест. 

Используя данную матрицу, анализируем неформальную занятость по 

индивидуальным характеристикам. 

1. Разделы 3 и 4, отмеченные в матрице, отражают лиц, которые работают на своих 

предприятиях, работающих в неформальном секторе, и являются владельцами предприятий, 

действующих за свой счет. В эту категорию входят предприниматели и собственники 

собственности, работающие за свой счет посредством предпринимательской деятельности на 

производственной единице (предприятии), действующей в неформальном секторе без 

государственной регистрации. 

 

Таблица 18. 

Матрица концептуальных границ неформальной занятости  

(Чернышев И., 2018) 

 

Тип производственных единиц 
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    1 2    

Предприятия неформального 

сектора 

3  4  5 6 7 8  

Домохозяйства 9     10    
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2. Раздел 8 матрицы относится к лицам, занятым в неформальных производственных 

кооперативах. 

3. Часть 9 матрицы представляет само занятых лиц, занимающихся производством 

товаров в домашнем хозяйстве только для собственного потребления. 

4. Разделы 1 и 5 матрицы относятся к лицам, являющимся членами семьи, которые 

помогают работникам предприятий, действующих в формальном и неформальном секторах. 

5. Разделы 2, 6 и 10 матрицы относятся к рабочим местам, занятым неформальными 

работниками, независимо от их формальной, неформальной или домашней занятости, в 

соответствии с интерпретацией Резолюции 27, принятой 19-й Международной конференцией 

статистиков труда;  

6. Рабочие места, указанные в разделах 1, 2, 9 и 10 матрицы, отражают занятость вне 

неформальной экономики. Рабочие места в этих разделах включают рабочие места в 

формальном секторе, которые являются неформально занятыми, а также рабочие места в 

домашних хозяйствах, которые являются само занятыми и нанятыми домашними 

работниками. 

7. Официальные рабочие места в неформальном секторе, показанные в разделе 7 

таблицы, требуют особого внимания. Рабочие места в этом разделе относятся к работникам, 

работающим в неформальном секторе, но под влиянием национального трудового 

законодательства, которые имеют право на социальную защиту и трудовые льготы и чей 

доход облагается подоходным налогом. Во многих странах, в том числе в Узбекистане, 

количество сотрудников в этой категории очень мало, но если их количество значительно 

выше, следует изучить влияние количества сотрудников в этой категории на политику в 

области занятости. 

 

Основываясь на анализе представленной выше концептуальной матрицы 

неформальной занятости, целесообразно расположить элементы неформальной занятости в 

порядке, показанном на Рисунке 15 для всех трех границ. Основываясь на концептуальной 

матрице неформальной занятости, можно более четко увидеть состав неформальной 

занятости в неформальном и формальном секторах, а также в домашних хозяйствах, на 

картинке, где определяется место неформальной занятости. 

Используя приведенную выше таблицу и рисунок, нетрудно определить 

концептуальные границы и место занятости, но ключевой вопрос здесь состоит в том, чтобы 

различать формы занятости (формальная или неформальная занятость) независимо от 

формального или неформального сектора доходов от занятости. Разделение занятости в 

неформальном секторе и форм неформальной занятости в формальном секторе с помощью 

собственного взгляда или разума — гораздо более сложный процесс. Поэтому в рамках 

исследования была разработана форма анкеты для определения характеристик основных 

видов оплачиваемой деятельности, связанной с личной деятельностью (бизнесом), и 

алгоритм определения объема формальной и неформальной занятости на основе обработки 

данных этого опроса. 
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С помощью анкеты для определения характеристик основного вида оплачиваемой 

деятельности, связанной с развитой личной деятельностью (бизнесом), выявляются 

следующие характеристики, относящиеся к рабочему месту экономически активных 

респондентов: 

- род занятий (профессия); 

- статус занятости; 

- вид и срок трудового договора; 

- причины ограничения срока временного трудового договора; 

 

 

 

Рисунок 16. Границы местоположения неформальной занятости на основе концептуальной 

матрицы границ 

 

- существуют ли на самом деле формы социальной защиты рабочего места; 

- отрасль, к которой относится рабочее место, и его географическое положение; 

- к какому институциональному сектору относится деятельность; 

- имущественная форма деятельности; 

- официальная регистрация деятельности; 

- финансовый учет в производственной единице (предприятии); 

- размер предприятия / бизнеса; 

- тип рабочего места; 

- продолжительность занятости. 

Разработанные варианты ответов на анкеты также позволяют оценить занятость в 

неформальном секторе экономики. В таблице 19 представлены проблемы, которые 

позволяют идентифицировать неформальный сектор экономики из вопросов опроса, и это 

отличается от общих проблем. 

 

Таблица 19. 

Основные проблемы, определяющие неформальный сектор экономики 

 

Занятость в неформальном секторе 

 

Неформальная занятость 

Институциональный сектор Статус занятости 

Правовая основа/форма собственности 

предприятия (бизнеса) 

Наличие социальных выплат в виде единовременной 

социальной выплаты или выплаты в пенсионный фонд 

работодателем наемным работникам Национальная регистрация 

предприятия/бизнеса 

Бухгалтерский учет на 

предприятии/бизнесе 

Фактическое наличие следующих форм социальной 

защиты на рабочем месте: 

- Возможность взять ежегодный оплачиваемый отпуск; 

- Возможность оплачиваемого отпуска по болезни 
Оплата налогов 

Размер предприятия/бизнеса 

Расположение рабочего места Доступность медицинского страхования или других 

форм льгот на рабочем месте 

 



 
 

 

64 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Как упоминалось ранее, в большинстве стран для определения неформального 

сектора используются только два основных критерия: институциональный сектор и критерии 

регистрации предприятия / бизнеса. 

Исходя из этой характеристики, рекомендуется использовать следующие ключевые 

показатели для оценки масштабов неформального сектора в стране: 

- институциональный сектор (на основе Б13); 

- форма собственности (на основе Б14); 

- государственная регистрация предприятия / бизнеса (по вариантам Б15); 

- бухгалтерский учет на предприятии / бизнесе (на основе вариантов Б16).  

Варианты ответов, основанные на опросе, показывают, что к неформальному сектору 

экономики применимо следующее: 

- если респондент выбрал 1, 2, 4 или 5 вариантов ответа на вопрос Б13; 

- если респондент выбрал вариант 1 на вопрос Б14;  

- если респондент выбрал вариант 1 на вопрос Б15; 

- если респондент выбрал вариант 1 на вопрос Б16. 

К неформальному сектору экономики относятся: 

- если выбран вариант 2 по вопросу Б11;  

- если выбран вариант 3 по вопросу Б13; 

- если выбраны варианты, отличные от варианта 1, по вопросам Б14, Б15 и Б16. 

Используя содержание вопросов и ответов в опросе, можно будет определить объем 

формальной и неформальной занятости в формальном и неформальном секторе. Для этого 

был разработан алгоритм, отражающий последовательность определения объема 

вышеуказанных показателей, и на основе разработанного алгоритма в 2 районах Ферганской 

области (Узбекистанский и Ферганский район) и 1 городе (г. Фергана) в микрорайонах по 

360 жителей (каждый от 120 человек на территориальную единицу) были проанализированы 

на основе выборочного обследования. 

Перед тем как перейти к анализу опроса, кратко рассмотрим суть разработанного 

алгоритма. Алгоритм, как упоминалось выше, основан на логических выводах, вытекающих 

из ответов, выбранных респондентами на заданные вопросы, и различии между тем, какой 

вид занятости интересует респондентов, суммируя количество индивидуально выбранных 

вариантов ответов (рис. 17). 

 

 

 

Рисунок 17. Алгоритм определения неформальной занятости на основе вариантов ответов на 

опрос 

 

Вопрос Б03. Респондентам, выбравшим варианты 1 и 2 в качестве ответа на вопрос 

Б03 в анкете, будут заданы вопросы с Б04 по Б08. Респондентам, выбравшим варианты 3, 4 и 

6, дается вопрос Б11, а респонденты, выбравшие вариант 5 в качестве ответа на вопрос Б03, 

считаются неформальными элементами. 

Вопрос Б08. Респондентам, выбравшим вариант 1 при ответе на вопрос Б08 в анкете, 

будет задан вопрос Б09, а респонденты, выбравшие ответы на два других варианта (2 и 3), 

также будут считаться неформальными вопросами. 
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Вопрос Б09. Респондентам, выбравшим вариант 1 при ответе на вопрос B09 в анкете, 

будет задан вопрос B10, а респонденты, выбравшие ответы на оставшиеся варианты (2 и 3), 

будут считаться неформальными вопросами. 

Вопрос Б10. Респонденты, которые выбрали вариант 1 при ответе на вопрос B10 

анкеты, считаются официальными вопросами, а респонденты, выбравшие варианты 2 и 3, 

считаются неформальными вопросами. 

Вопрос Б11. Респонденты, которые выбрали варианты 1 и 3 при ответе на вопрос B11 

в анкете, считались официальными, а респонденты, выбравшие вариант 2, считались 

неформальными вопросами. 

На следующем этапе алгоритма определяется общее количество обоих показателей, и 

их доля в общем количестве респондентов на основе суммирования количества официальных 

и неформальных сотрудников. В ходе опроса 199 человек (55,3%) имели официальную 

работу, а 161 человек (44,7%) — неофициальную. 

В дополнение к вышесказанному следует отметить, что понятия «занятость в 

неформальном секторе» и «неформальная занятость» дополняют друг друга, но отражают 

обе стороны неформальной занятости. Поскольку обе концепции требуют отдельного 

подхода и разработки политики, важно различать их по характеристикам при отдельном 

измерении и анализе. 

Использование формы обследования и алгоритма выявления неформальной занятости 

в национальной статистической системе для определения того, к какому сектору экономики 

принадлежат существующие рабочие места на рынке труда сегодня. 
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Глава III. ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ 

 

3.1. Прогнозирование и моделирование показателей занятости 

 

Состояние и уровень занятости населения на рынке труда характеризуется уровнем 

различных факторов, влияющих на его формирование. В первой главе монографии изучались 

масштабы и особенности воздействия факторов, влияющих на уровень занятости населения 

и его эффективность, определялась классификация факторов. Используя данную 

классификацию, изучается влияние различных факторов на уровень занятости населения в 

стране, исходя из конкретных статистических данных, а также разрабатываются 

предложения по направлениям управления факторами обеспечения эффективной занятости 

на национальном рынке труда, исходя из степени влияния факторов. 

В теоретической части монографии были предприняты попытки определить факторы, 

влияющие на эффективную занятость населения, используя их классификацию, с 

использованием PEST анализа (политических, экономических, социально-демографических, 

технологических факторов) факторов, влияющих на уровень занятости населения в 

современных условиях. 

PEST-анализ представляет собой анализ, основанный на оценке уровня влияния 

отдельных факторов в составе этих групп факторов на процесс на основе выявления 

политических, экономических, социально-демографических и технологических факторов, 

влияющих на изучаемый процесс. 

Для проведения PEST анализа первоначально были определены факторы, влияющие 

на эффективную занятость населения на рынке труда по 4 группам и сгруппированы в 

отдельные группы (табл. 20).  

 

Таблица 20 

Факторы, влияющие на занятость населения и степень их влияния,  

полученные для PEST анализа 

 

Группы и виды факторов Степень 

влияния 

факторов* 

Группы и виды факторов Степень 

влияния 

факторов* 

Группа политических факторов Группа экономических факторов 

Политическая стабилность 

государства 

2 Средняя номинальная заработная 

плата 

3 

Степень бюрократии и коррупции 1 Уровень инфляции 3 

Налоговая политика 3 Степень безработицы 2 

Изменения в регулировании 

трудового законодательства 

2 Доля занятости в малом бизнесе и 

предприни-мательстве. 

3 

Уровень влияния трудового 

законодательства 

2 Чтсло действующих предприятий 3 

Группа социально-демографических факторов Объем инвестиций на душу 

населения  

3 

Средняя номинальная заработная 

плата 

2 

Уровень образования и 1 Процентная ставка 2 



 
 

 

67 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Группы и виды факторов Степень 

влияния 

факторов* 

Группы и виды факторов Степень 

влияния 

факторов* 

здравоохранения 

Рост численности работоспособного 

населения 

3 Группа технологических факторов 

Число созданных рабочих мест 2 Уровень использования инноваций 2 

Миграционное сальдо 3 Расходы на НИОКР 2 

Продолжительность жизни 

населения 

1 Возможность покупки новых 

технологий 

1 

Объем и состав семей 1 Уровень использования новых 

технологий 

3 

 

В целях оценки степени влияния каждого фактора на занятость населения и значения 

данного фактора в составе каждой группы использованы заключения ведущих экспертов 

Министерства экономики и промышленности Республики Узбекистан и территориальных 

управлений Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан. 

Среди политических факторов были выбраны такие факторы, как политическая 

стабильность государства, уровень бюрократии и коррупции, налоговая политика, изменения 

в государственном регулировании сферы, уровень соблюдения трудового законодательства. 

В качестве экономических факторов выбраны такие факторы, как уровень 

экономического роста (ВВП), индекс потребительских цен (уровень инфляции), объем 

инвестиций в основной капитал на душу населения, количество действующих предприятий, 

доля малого бизнеса и частного предпринимательства в уровне занятости населения, уровень 

безработицы, среднемесячная номинальная заработная плата, процентная ставка. 

Социально-демографическими факторами, влияющими на занятость, являются такие 

факторы, как уровень образования и здравоохранения, рост численности населения 

трудоспособного возраста, количество новых рабочих мест, созданных в отраслях 

экономики, миграционный отток, продолжительность жизни населения, размер и состав 

семей. 

В качестве технологических факторов, влияющих на занятость, были выбраны такие 

факторы, как уровень использования инноваций, затраты на научные исследования и 

разработки, возможность приобретения новых технологий, уровень внедрения новых 

технологий. 

Степень влияния факторов, объединяемых экспертами в 4 группы, определялась 

исходя из методологии PEST анализа на основе степени 1-3. Степень влияния факторов 

выражает следующие особенности каждого уровня: 

Уровень воздействия 1-фактора низкий, любое изменение состояния фактора 

практически не влияет на уровень занятости на рынке труда. 

Значительное изменение 2-фактора оказывает свое влияние на уровень занятости на 

рынке труда. 

Уровень воздействия 3-фактора высок, любая вибрация фактора оказывает свое 

влияние на уровень занятости на рынке труда. 

Влияние факторов, определяемых по уровню воздействия, было оценено экспертами и 

обобщено в таблице 21 по результатам анализа влияния факторов, влияющих на занятость 

населения на рынке труда и мощности воздействия. 
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На основании заключения экспертов, в таблице изучены обобщенные факторы по 

степени воздействия и силе воздействия, определена принадлежность к группе социально-

демографических и экономических факторов факторов, влияющих на изменение 

численности занятого населения на рынке труда, и факторов с наибольшей силой 

воздействия. 

 

Таблица 21. 

Реальная значимость влияния PEST-факторов 

 

Сущность и виды факторов Степень 

влияния 

факторов* 

Экспертная оценка Средняя 

оценка 

Сила 

влияния 

факторов 
1 2 3 4 5 

Группа политических факторов 

Плитическая стабилность  

государства 

2 5 2 3 4 4 3,6 0,21 

Уровень бюрократии и коррупции 1 2 3 1 1 2 1,8 0,09 

Налоговая политика 3 4 4 3 4 4 3,8 0,35 

Изменения в регулировании 

трудового законодательства 

2 5 3 2 2 4 3,2 0,29 

Уровень влияния трудового 

законодательства 

2 3 3 2 3 3 2,8 0,25 

Группа экономических факторов 

Средняя номинальная заработная 

плата 

3 4 4 5 4 3 4,0 0,42 

Уровень инфляции 3 5 5 4 4 3 4,2 0,45 

Уровень безработицы 2 3 3 4 3 3 3,2 0,27 

Доля занятости в малом бизнесе и 

предприни-мательстве. 

3 4 4 5 3 3 3,8 0,41 

Чтсло действующих предприятий 3 4 5 5 5 3 4,4 0,47 

Объем инвестиций на душу 

населения  

3 4 5 5 5 4 4,6 0,51 

Средняя номинальная заработная 

плата 

3 4 4 4 3 5 4,0 0,39 

Процентная ставка 2 3 4 2 3 3 3,0 0,19 

Группа социально-демографических факторов 

Уровень образования и 

здравоохранения 

1 3 4 2 2 3 2,8 0,08 

Рост работоспособного населения 3 4 4 5 5 5 4,6 0,48 

Число созданных рабочих мест 2 4 3 4 4 3 3,6 0,34 

Миграционный остаток 3 4 4 5 5 4 4,4 0,44 

Продолжительность жизни 

населения 

1 2 2 4 1 3 2,4 0,11 

Объем и состав семей 1 2 1 2 2 3 2,0 0,12 

Группа технологических факторов 

Уровень использования инноваций 2 3 3 5 4 3 3,6 0,18 

Расходы на науку 2 4 2 3 3 3 3,0 0,13 

Возможность покупки новых 

технологий 

1 1 3 2 3 3 2,4 0,09 

Уровень использования новых 

технологий 

3 4 5 4 3 4 4,0 0,38 
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В качестве факторов, влияющих на изменение численности занятого населения в 

связи с отсутствием статистических показателей, отражающих количественные стороны этих 

факторов, эксперты выделили следующие факторы, относящиеся к группе экономических и 

социально-демографических факторов, которые эксперты называют высокими, в качестве 

факторов, влияющих на изменение численности занятого населения были выбраны 

следующие факторы: 

1. Средняя номинальная заработная плата. 

2. Объем инвестиций на душу населения. 

3. Рост численности населения трудоспособного возраста (каждый год 

увеличивающийся по сравнению с предыдущим годом). 

4. Количество действующих предприятий (организаций, учреждений) в национальной 

экономике. 

5. Индекс потребительских цен (уровень инфляции). 

6. Сальдо миграции. 

7. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства на уровне занятости. 

Вышеперечисленные влияющие экзогенные факторы, а также эндогенные факторы, 

отражающие количество занятого населения в экономике, были выделены из состава 

официальных данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике за 

2010-2019 годы и внесены в таблицу (табл. 22). 

 

Таблица 22 

Количество факторных показателей по Республике Узбекистан за 2010-2019 годы 

 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Численность 

занятых в 

экономике, тыс. чел 

11628,

4 

11919,

1 

12223,

8 

12523,

3 

12818,

4 

13058,

3 

13298,

4 

13520,

3 

13273,

1 

13722,

8 

Размер средней 

номинальной 

зарплаты, тыс. сум 

504,8 628,1 739,7 865,9 1007,9 1171,7 1293,8 1457,8 1822,7 2243,9 

Объем инвестиций 

на душу населения, 

тыс. сум 

672,4 709,6 821,3 1008,2 1224,0 1431,7 1608,6 2227,8 3769,6 4097,3 

Рост 

трудоспособного 

населения, тыс чел  

396,7 380,0 332,9 296,4 230,1 212,9 183,8 169,3 181,6 197,9 

Число действующих 

предприятий, тыс. 

шт.  

201,3 213,1 238,6 266,4 273,6 278,4 285,4 300,2 323,5 341,7 

Индекс 

потребительских 

цен, %  

107,3 107,6 107,0 106,8 106,1 105,6 105,7 114,4 114,3 115,2 

Сальдо миграции, 

чел  

-

44083 

-

47584 

-

40952 

-

34566 

-

38562 

-

29299 

-

26248 

-

18599 

-

14729 

-

13892 

Доля занятости в 

малом бизнесе и 

предпринимательств

е, %  

74,7 75,1 75,6 76,7 77,6 77,9 78,2 78,0 76,3 77,3 
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В экономике Республики Узбекистан, представленной в таблице 21, количество 

занятых (Y) имеет тенденцию к устойчивому росту в течение многих лет, и было 

установлено, что модель изменения этого показателя имеет линейную связь на логической 

основе. 

Из экзогенных факторов, влияющих на размер среднемесячной номинальной 

заработной платы (х1), объем инвестиций на душу населения (х2), количество действующих 

предприятий (организаций, учреждений) (х4) и индекс потребительских цен (х5) имеют 

устойчивый темп роста в течение 2010-2019 годов, можно отметить, что эти показатели 

имеют правильную связь с эндогенным фактором. Данные таблицы показывают, что 

показатели количественного роста населения трудоспособного возраста (х3) и факторов 

миграционного сальдо (х6) имеют тенденцию к снижению в течение рассматриваемых лет. 

Показатели других факторов (х7), выбранные в качестве экзогенного фактора для факторного 

анализа, продолжали снижаться в течение определенного периода времени, а затем имели 

тенденцию к росту. 

Для построения эконометрической модели, отражающей влияние 

вышеперечисленных показателей фактора на занятое население, использовалась линейная 

связ. На основе связи временных рядов экзогенных факторов, получаемых в связи с высоким 

уровнем воздействия и силой на уровень занятости населения, определяем отдельные модели 

на основе регрессионного анализа численности занятого населения в экономике с 

экзогенными факторами (табл. 22). 

 

Таблица 22. 

Регрессионные модели показателей количества занятых  

и влияющих на него факторов в экономике 

 

Показатели Модель 

Всего занятых в 

экономике, тыс. 

чел 

 

Размер средней 

номинальной 

зарплаты, тыс. 

сум 

 

Объем 

инвестиций на 

душу населения, 

тыс сум 

 

Рост 

трудоспособного 

населения, тыс. 

чел.  

 

Число 

действующих 

предприятий, 

тыс. шт.  

 

Индекс 

потребительских 

цен, %  

 

Сальдо миграции, 

чел.  
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Доля занятости в 

малом бизнесе и 

предприниматель

стве, %  

 

 

Значение эконометрических моделей, определяемых на основе корреляционно-

регрессионного анализа, и точность прогнозных показателей, разрабатываемых с их 

использованием, оцениваются по основным оценочным показателям моделей. При этом 

основное внимание было уделено плотности связей факторов (rуx — множественный и 

парный коэффициент корреляции), коэффициенту детерминации (R2), критерию Фишера (F) 

и критерию Стьюдента (tstat). 

В экономике Республики Узбекистан множественный коэффициент корреляции по 

всем экзогенным факторам с плотностью связей факторов, влияющих на количество 

пунктов, указывает на высокую плотность связей, т.е. ryx=0,9998. В зависимости от 

коэффициента корреляции во множественном числе степень связности остатков также 

высока (R2=0,9997). Степень значимости выявленного закона по критерию Фишера равна 

0,001, критерия Дарбина-Уотсона (DW) — 1.1.  

С использованием моделей, выявленных на основе корреляционно-регрессионного 

анализа, рассчитаны среднесрочные прогнозные показатели численности занятого населения 

в экономике Республики Узбекистан на 2020-2024 годы и влияющих на него факторных 

показателей (табл. 23). 

 

Таблица 23. 

Прогноз численности занятого населения в экономике Республики Узбекистан  

на 2020-2024 годы и влияющих на него факторов 

 

Показатели 

 

2020 2021 2022  2023 2024. 

Всего занятых в экономике, тыс. чел 14034,9 14265,8 14493,8 14721,7 14949,7 

Размер средней номинальной зарплаты, тыс. 

сум. 

2142,0 2318,1 2494,1 2670,2 2846,3 

Объем инвестиций на душу населения, тыс. 

сум. 

3799,9 4171,3 4542,8 4914,2 5285,6 

Рос ттрудоспособного населения, тыс. чел.  113,1 86,7 60,4 34,0 7,6 

Число действующих предприятий, тыс. шт.  352,4 367,0 381,6 396,2 410,8 

Индекс потребительских цен, %  114,0 114,9 115,9 116,8 117,7 

Сальдо миграции, чел.  -9262 -5336 -1411 2514 6440 

Доля занятости в малом бизнесе и 

предпринимательстве, %  

78,4 78,6 78,9 79,2 79,5 

 

При определении ошыбки аппроксимации прогнозных показателей, рассчитанных по 

уравнению регрессии на 2020-2024 годы, этот показатель составил 0,44%. Это говорит о том, 

что уровень предсказуемости очень низок при реализации прогнозов на ближайшую и 

среднесрочную перспективу с использованием модели изменения количества пунктов в 

экономике. 

Прогнозы численности занятого населения в экономике и влияющих на нее факторов 

в 2020-2024 годах в Республике Узбекистан свидетельствуют о неуклонном росте 

показателей численности занятых в экономике в ближайшей перспективе, объема 
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инвестиций на душу населения, количества действующих предприятий (организаций и 

учреждений), индекса потребительских цен. 

Прогнозные показатели, рассчитанные на среднесрочную перспективу, основанные на 

выявленных эконометрических моделях, показывают, что в ближайшем будущем занятое 

население в экономике будет иметь тенденцию к росту в связи с изменением показателей 

факторов, влияющих на него (рис. 18). 

Из показателей экзогенного фактора, влияющего на эндогенную переменную, следует 

отметить среднюю номинальную заработную плату (x1), объем инвестиций на душу 

населения (x2), количество действующих предприятий (организаций и учреждений) (x4), 

индекс потребительских цен (x5) и долю малого бизнеса и частного предпринимательства на 

уровне занятости (x7), если показатели имеют тенденцию к росту в среднесрочной 

перспективе, показатели роста населения трудоспособного возраста (x3) и миграционного 

сальдо (x6), можно видеть, что он имеет тенденцию к снижению. Эти изменения будут 

вызваны качественными изменениями, наблюдаемыми в экономических и социально-

демографических показателях уровня страны, которые мы рассмотрели в вышеупомянутом 

анализе. 

 

 
Рисунок 18. Показатели изменения численности занятого населения в экономике Узбекистана, 

тыс. чел. 

 

Исходя из проведенного анализа факторов, влияющих на занятость населения, 

считаем, что для повышения уровня занятости трудовых ресурсов на рынке труда нашей 

страны соответствующими структурами национального и территориального 

государственного управления необходима деятельность в следующем направлении: 

1. Увеличение количества новых рабочих мест за счет организации деятельности 

новых субъектов предпринимательства и расширения деятельности существующих 

субъектов за счет увеличения объемов инвестиций в основной капитал, привлекаемых в 

экономику отраслей и сфер, в том числе на основе регионального подхода. 

2. Планирование ежегодно увеличивать численность трудоспособного населения за 

счет естественного прироста населения до максимально допустимого уровня путем 

изменения направлений демографической политики, осуществляемой на региональном и 

национальном уровнях. 

3. За счет оптимизации объемов производства (оказания услуг) предприятий 

(организаций, учреждений), действующих в отраслях и сферах экономики, исходя из 

текущего экономического положения, увеличение числа предприятий с оптимальным 

количеством пунктов. 

4. Стабилизировать индекс потребительских цен (уровень инфляции), 

непосредственно влияющий на уровень эффективной занятости населения, путем повышения 

эффективности (таргетирования и т.д.) антикоррупционных мер государства и предотвратить 

его резкий рост. 

5. Правовое регулирование миграционных процессов, определение уровня 

миграционного остатка путем определения соглашений (квот)с зарубежными странами в 

направлении миграции трудовых ресурсов, исходя из оптимальных границ миграционного 

сальдо. 
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6. Увеличение номинальной заработной платы населения пропорционально уровню 

инфляции и объему потребительской корзины. 

7. Постоянное увеличение его доли в занятости путем стабильного формирования 

новых рабочих мест путем дальнейшего улучшения условий по развитию малого бизнеса, 

частного и семейного предпринимательства. 

В результате указанных направлений в стране будет обеспечено эффективное 

состояние занятости, а в ближайшей и среднесрочной перспективе благодаря 

моделированию будет стабильно повышаться уровень благосостояния населения за счет 

повышения уровня занятости. 
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3.2. Направления совершенствования системы показателей занятости, 

необходимых при факторном анализе 

 

Показатели занятости являются важными индикаторами состояния экономического 

развития, которые отражают уровень экономического развития и благосостояния населения 

страны. Одновременно с созданием новых рабочих мест экономический рост является 

общим и необходимым условием достижения эффективной занятости и сокращения 

безработицы. Для анализа и оценки данной ситуации официальная статистика страны 

должна иметь систему статистических показателей, отражающих состояние рынка труда. 

Система необходимых статистических показателей, используемая при факторном 

анализе показателей занятости в большинстве развитых стран, обеспечивает всесторонний 

охват ситуации на рынке труда, а также исчерпывающую систему статистических 

показателей, изучаемых официальной статистикой. Такая ситуация позволяет анализировать 

ситуацию на рынке труда в развитых странах на основе четких и изученных официальных 

показателей. 

Одним из важных шагов в прогнозировании и управлении движением к устойчивому 

экономическому росту является краткосрочное и долгосрочное прогнозирование социально-

экономического развития. Измерение масштаба и интенсивности отдельных процессов и 

ситуаций, их взаимосвязи и степени взаимозависимости, дополнение к концепциям и идеям 

при разработке прогнозов, а также количественная оценка будет иметь принципиальное 

значение. 

В настоящее время в Узбекистане действует система учета занятости, труда и 

доходов, которая включает: 

- сбор данных по основным показателям социально-трудовой сферы на основе отчетов 

хозяйствующих субъектов о численности и составе их работников, демографических 

характеристиках рабочей силы и др.; 

 - исследование бюджетов домашних хозяйств, которые предоставляют информацию о 

различных видах занятости, в том числе неформальной занятости, структуре и источниках 

доходов; 

- выборочное изучение баланса трудовых ресурсов, регулярно разрабатываемое 

агентствами занятости; 

- учет статистики безработицы на основе данных региональных центров занятости; 

- сбор информации от различных министерств и ведомств о занятости и заработной 

плате в малом бизнесе и сельском хозяйстве, выплатах по пенсионной системе, социальной 

помощи, трудоустройстве выпускников профессиональных училищ и других случаях. 

Сбор статистических данных в Узбекистане осуществляется в рамках Годовой 

программы государственной статистики, ежегодно утверждаемой Кабинетом Министров 

Республики Узбекистан. Следует отметить, что с 2018 года данная Программа претерпела 

существенные изменения по сравнению с предыдущими годами. 

Программа включает новые разделы, расширен список социально-экономических 

показателей, подготовку информационно-аналитических данных по каждому разделу, 

размещение визуальных интерактивных сервисов для предоставления статистики на 



 
 

 

75 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАНЯТОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ИЗМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

официальном сайте Госкомстата. Еще один важный результат - введение классификации 

хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности. 

Несмотря на то, что в программу были внесены существенные изменения, 

необходимо внести некоторые изменения в ее разделы, касающиеся статистики труда. 

Показатели занятости в социально-трудовых отношений отражены в разделе 1 Годовой 

программы государственной статистики, озаглавленном «Статистика национальных счетов», 

и разделе 7, озаглавленном «Экономическая активность населения, заработная плата и 

условия труда». Показатели занятости по программе определяются Государственным 

комитетом Республики Узбекистан по статистике на основе сбора данных по 9 ключевым 

синтетическим показателям и Министерством занятости и трудовых отношений Республики 

Узбекистан по 5 показателям. 

В результате анализа годовых Государственных программ статистической работы 

были выявлены следующие недостатки в измерении показателей социально-трудовой сферы 

в Узбекистане и аспекты, которые необходимо устранить (рис. 19): 

1. Недостаточный охват показателей, необходимых для анализа ситуации с 

занятостью на рынке труда на основе факторного соотношения. 

2. Отличия методологии сбора и обобщения статистических данных от общепринятых 

международных стандартов измерения занятости. 

На наш взгляд, каждый из вышеперечисленных аспектов целесообразно рассмотреть 

полностью и подробно. 

 

1. Недостаточный охват показателей, необходимых для анализа ситуации с 

занятостью на рынке труда на основе факторного соотношения. Сегодня статистическая 

система страны собирает несколько (около 15) ключевых статистических показателей, 

касающихся занятости и заработной платы. Однако этих цифр недостаточно для анализа 

ситуации с занятостью на рынке труда на основе факторной корреляции. 

 

 
 

 

Рисунок 19. Основные проблемы, существующие в измерение социально-трудовых 

показателей в Узбекистане 

 

Принимая во внимание виды и характеристики статистических показателей занятости 

и заработной платы, собираемых в развитых странах (например, в Российской Федерации), 

мы считаем целесообразным сбор в национальной статистической системе следующих 

показателей: 

- размер трудозатрат работодателя. Хотя уровень затрат на рабочую силу является 

важным фактором при формировании политики в области оплаты труда, сегодня этот 

показатель практически отсутствует в национальной статистической системе. Эта система 

показателей отражает важные факторы конкуренции во внутренней и международной 

торговле, играющие важную роль в области охраны труда и инвестиций в человеческий 

капитал; 

- трудовая миграция. Влияние показателей трудовой миграции, отражающих 

региональную и профессиональную мобильность, на демографическое развитие и 

экономические показатели регионов является высоким. Однако статистических отчетов о 
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состоянии трудовой миграции во внутри страны нет. Одним из важнейших направлений 

внутренней политики является регулирование миграции, ее масштабов, структуры потоков и 

количества, оценка и прогноз ее воздействия на общество и экономику. В результате 

отсутствия статистики внутренней трудовой миграции невозможно оценить масштабы 

миграции и ее последствия в регионах-донорах и регионах-получателях; 

- доход от труда. В нашей стране данные о заработной плате собираются обобщенно, 

а не по составляющим. Национальная статистическая система не содержит данных о важных 

составляющих дохода, таких как тарифная заработная плата, заработная плата, наемные 

работники, заработки само занятых. При этом статистика доходов сотрудников после уплаты 

налогов и других обязательных платежей в официальной статистике не ведется. Учитывая, 

что статистика доходов измеряет такие цели, как благосостояние населения, формирование 

политики оплаты труда с минимальной заработной платой, социальное обеспечение, 

предлагаемые индикаторы будут определяться в области социального упадка и проводимая 

соответствующая социальная политика в этих областях сможет увеличиваться. 

Следует отметить, что если необходимые показатели занятости, которые необходимо 

собрать дополнительно, проанализировать и оценить в установленном порядке, можно 

достичь высокого уровня эффективности занятости. 

2. Отличия методологии сбора и обобщения статистических данных от общепринятых 

международных стандартов измерения занятости. Анализ практики статистического 

измерения статуса занятости показывает, что методология измерения последовательно 

приближается к международным стандартам, изложенным в резолюциях Международной 

конференции статистиков труда. 

Однако сегодня эти стандарты также устаревают, о чем свидетельствует тот факт, что 

в некоторых развитых странах методология определения показателей адаптируется к формам 

занятости и политике оплаты труда предприятий. В целом описанную выше проблему можно 

разделить на два направления (рис. 20): 

1. Сущность понятий, используемых в национальной статистической системе, и метод 

их определения отличаются от сущности и метода определения, определенных 

Международной организацией труда. 

Тот факт, что сущность некоторых терминов и понятий, связанных с 

трудоустройством, отличается от общепринятой сущности, приводит к тому, что количество 

некоторых статистических показателей в той или иной степени больше или меньше. 

 

 

 

Рисунок 20. Отличия национальных стандартов от общепринятых 

 

Например, в национальной статистической системе термин «трудовые ресурсы» 

относится к рабочей силе старше и моложе трудоспособного возраста, женщинам из 

категории «экономически активное население», домохозяйкам и студентам дневной формы 

обучения, рабочим часам и рабочим часам в категории «занято», В категории «безработных» 

самостоятельно занятых безработных не учитывается занятость в неформальном секторе 

экономики. Согласно международным стандартам, в категорию «молодежь» входят лица 

моложе 25 лет, а в национальной статистической системе — лица моложе 30 лет. «Трудовая 

миграция» в национальной статистической системе относится только к наемным трудовым 
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ресурсам и не учитывает лиц, въезжающих и выезжающих из страны с предпринимательской 

деятельностью (в основном в торговле). 

2. Отсутствие стандартных синтетических показателей и корреляционно-

регрессионного, дискриминантного и факторного анализа при расчете показателей рынка 

труда и анализе ситуации на рынке труда. 

Применение следующих производных показателей и анализов, используемых в 

развитых странах для расчета показателей рынка труда и анализа ситуации на рынке труда в 

национальной статистической системе, позволяет более точно просматривать и управлять 

ситуацией на рынке труда и занятости: 

- применение индексов на краткосрочную перспективу позволяет, с одной стороны, 

изучить динамику статистики труда (производительность труда, заработная плата, 

номинальные и реальные доходы, индекс потребительских цен), с другой стороны, результат 

индексного факторного анализа количественного влияния занятости и производительности 

труда на рост ВВП); 

- адекватное использование корреляционно-регрессионного, факторного, 

дискриминантного, кластерного анализа и анализа временных рядов позволяет оценить 

плотность занятости и безработицы по отношению к другим экономическим показателям 

(ВВП, инвестиции в основной капитал, экспорт и импорт и т.д.); 

- средние значения, отражающие основные изменения на рынке труда - использование 

индикаторов моды и медианы для анализа позволяет четко видеть тенденции и определять 

наиболее уязвимые группы работников; 

- исследование с учетом сезонности занятости позволяет сравнить динамику регионов 

в краткосрочной перспективе и выявить региональные различия; 

- разделение статистики труда по возрасту и полу населения позволяет внести 

необходимые изменения в планирование балансирования спроса и предложения, а также 

определить возраст или пол рабочей силы в сегментах экономики. 

Можно сказать, что устранение вышеупомянутых различий и внесение предлагаемых 

изменений в процесс улучшит качество статистики труда. 

Вышеупомянутые проблемы формирования статистики труда в национальной 

статистической системе оценивают динамику качества трудовых ресурсов и влияние 

информации и навыков на заработную плату; регулирование труда и заработной платы; 

выявление и устранение причин оттока рабочей силы; оптимизация затрат на оплату труда с 

целью повышения конкурентоспособности продукции (услуг); выравнивание региональных, 

отраслевых и гендерных различий в оплате труда; ограничивает возможность проведения 

сравнительного анализа уровня производительности труда на основе отраслевых, 

профессиональных, гендерных, региональных и других характеристик рабочей силы. 

Для того, чтобы довести эти показатели до необходимого уровня, мы считаем, что 

необходимо внедрить систему показателей рынка труда и заработной платы, которые 

сегодня широко используются в развитых странах, и при этом, прежде всего, решают 

следующие задачи: 

- обеспечение национальной экономики в отдельных ее регионах 

высококвалифицированными трудовыми ресурсами, повышение экономической активности 

на основе конъюнктуры национального и местного рынков труда; 

- ориентация трудовых ресурсов на основе определения потребностей рынка труда в 

обучении; 
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- разработка и реализация программ, основанных на регулировании занятости рынка 

труда; 

- регулирование потоков рабочей силы по регионам и отраслям, разработка программ 

организованного найма рабочей силы; 

- реализация мероприятий по повышению производительности труда, регулированию 

мощности производств и оптимизации затрат на оплату труда; 

- проведение справедливой и разумной политики оплаты труда; 

- проведение целенаправленной налоговой политики, поощряющей эффективную 

занятость, создание рабочих мест и защиту национальных производителей; 

- реализация разумной политики доходов и социальной защиты, которая предотвратит 

резкое изменение разницы в уровне жизни; 

- разработка сценариев прогноза в различных вариантах при определении социально-

экономических мер и обеспечении их реализации в рамках этих сценариев. 

С реализацией вышеуказанных задач возможности по обеспечению оптимального 

уровня занятости и доходов на национальном рынке труда будут расширяться. Это, в свою 

очередь, требует учета важных аспектов обеспечения эффективной занятости. 
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3.3. Перспективы моделирования процессов занятости на рынке труда 

 

В национальном уровне изменения на рынке труда, обусловленные научно-

техническим прогрессом, сложным управлением, трудовой миграцией и экономическими 

изменениями, создают для экспертов и исследователей тенденцию изучать изменения на 

региональных и субрегиональных рынках труда. Потому что правильно рассматривать 

изменения на рынке труда, которые происходят на национальном уровне, как продукт 

конкретных небольших изменений в отдельных регионах, а не внезапно проявляющихся в 

макроуровне. 

Организационные процессы изучения процесса трудоустройства в стране и 

формирования эффективной занятости будущего основаны на региональном и 

территориальном анализе и моделях, как и во многих странах мира. Однако, как показано во 

втором разделе данной главы, в национальной статистической системе расчет 

количественных показателей рынка труда в регионах и территориях осуществляется в 

ограниченном масштабе, что в свою очередь снижает объективность региональных 

социально-экономических программ. 

При анализе рынка труда сегодня рекомендуется использовать комплексные методы 

анализа, то есть анализ, сочетающий когнитивные, программно-целевые и теоретические 

игровые методы. При этом, учитывая неадекватность теоретических исследований, в нашем 

исследовании мы постарались выявить преимущества использования необходимых 

инструментов в углубленном анализе изучаемых объектов и практических комплексных 

методов с высокой вероятностью реализации. 

Важно отметить, что в современных условиях, когда экономика развивается на 

инновационной основе, недостаточное внимания уделяется вопросу баланса между 

количественными показателями предложения на рынке труда и его профессиональным 

стремлением.  

На основе анализа статистических показателей, результатов опросов были выявлены 

следующие особенности и проблемы региональных рынков труда: 

- высокий уровень само занятости населения; 

- проблемы занятости определенных социальных групп населения; 

-низкая эффективность центров занятости в трудоустройстве безработных; 

- высокая доля неформального сектора экономики; 

- стихийность региональных рынков труда; 

- наличие скрытой безработицы; 

- состояние системы образования отключеное от требований работодателей; 

-несоответствие спроса и предложения на рабочую силу по специальностям и 

профессиям. 

Для эффективного использования этих возможностей и организации мероприятий по 

смягчению существующих проблем необходимо комплексное изучение состояния рынка 

труда в регионах. Подходы (модели), которые можно использовать в комплексном анализе 

ситуации на рынке труда, имеют свои особенности. Сравнительный анализ этих 

особенностей и характеристик можно увидеть в таблице 24. 
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Таблица 24. 

Сравнительный анализ характеристик различных подходов,  

используемых при анализе ситуации на рынке труда 

 

Характер и особенности Подходы (модели) 

Когнитивная модель Программно-целевая 

модель 

Теоретико-игровая 

модель 

Методы исследования Включает показатели 

качества, а также 

количественные 

показатели 

Охватывает только 

количественные 

показатели 

Количественные 

показатели 

предпочтительны 

 

Государственное 

регулирование 

экономики 

 

Выделяется как 

фактор внешней 

среды. 

Позволяет эффективно 

использовать формы, 

методы и инструменты 

государственного 

управления 

экономикой. 

Органы 

государственной 

власти выделяются 

как игрок (участник) 

на рынке труда. 

Внесите коррективы в 

процесс реализации 

подхода (методики) 

Возможна 

корректировка на 

каждом этапе с учетом 

внешних и внутренних 

факторов среды. 

Возможность внесения 

корректировок 

ограничена, но из-за 

того, что процесс 

принятия решений 

основан на 

нормативно-правовой 

базе, уверенность в 

необходимости 

своевременных 

корректировок и 

затрат возрастает. 

Возможность 

внесения коррективов 

ограничена, но можно 

учитывать динамику 

поведения и 

конкретные 

направления действий 

субъектов на рынке 

труда региона. 

 

Возможность учитывать 

конфликты и 

противоречия в 

интересах субъектов 

рынка труда 

Есть неуловимый 

уровень 

Недоступно 

 

Доступен на высоком 

уровне 

 

Возможность принимать 

решения в условиях 

неопределенности 

Доступный Ограниченное 

 

Ограниченное 

 

Возможность 

прогнозировать исход 

решений на 

региональном рынке 

труда 

Доступный 

 

Ограничено из-за 

строгой настройки 

параметров 

программы 

 

Доступный 

 

 

Анализируя преимущества подходов к исследованию рынка труда. К преимуществам 

когнитивного подхода (модели) можно отнести [29]: 

- умение проводить качественный анализ системы и определять эффективные 

сценарии улучшения сложной социально-экономической системы; 

- умение выявлять факторы, негативно влияющие на стабильность регионального 

рынка труда; 

- возможность определить пути увеличения эффективной занятости; 

- возможность определения задач принятия решений по проблемам сложной системы 

со слабой структурой в условиях неопределенности; 
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- умение прогнозировать возможные последствия управленческих решений; 

- возможность разработки стратегии эффективного развития рынка труда с учетом 

постоянно меняющихся факторов внешней среды. 

С учетом состояния форсированности сегодняшний рыночных отношений 

программно-целевой подход (модель) в эффективном регулировании рынка труда в странах 

и их регионах с высоким уровнем государственного вмешательства в социально-

экономические процессы является моделью, позволяющей достичь определенных 

результатов в определенные временные рамки. 

Программно-целевой (системно-программный) подход состоит из систематического 

анализа, выполняемого для решения различных проблем конкретных объектов 

стратегического планирования, который включает: 

- определение конкретных целей и задач; 

- разработка программ и мероприятий для своевременного достижения наилучших 

результатов по поставленным целям и задачам; 

- выделение ресурсов, необходимых для реализации разработанных программ и 

мероприятий. 

Теоретико-игровой подход к исследованию рынка труда имеет следующие 

преимущества и особенности: 

- обоснование управленческих решений, принимаемых на рынке труда; 

- учет взаимодействия «игроков» (участников) и их конфликтующих интересов в 

ситуации на основе теоретико-игрового подхода; 

- разрешение конфликтов, возникающих при реализации политик, связанных с 

управлением рынком труда; 

- выбор поведенческой стратегии лица, принимающего решения, влияющего на 

состояние рынка труда. 

Каждый из вышеупомянутых в сравнительных подходах (моделей) имеет свои 

преимущества и недостатки, и при развитии и регулировании рынка труда в Узбекистане, 

использование преимуществ этих моделей с учетом его характеристик является 

эффективным. 

В ходе исследования были изучены вышеуказанные подходы к анализу рынка труда, 

направления моделирования, которые могут быть использованы при регулировании и 

развитии рынка труда страны, а также комплексная модель развития рынка труда, состоящая 

из когнитивной G-модели и программно-целевых моделей. 

Первым компонентом комплексной модели развития рынка труда является 

когнитивная G-модель. С помощью этой модели состояние рынка труда и тенденции на нем 

изучаются на основе корреляционно-регрессионного анализа, а также разрабатываются 

различные варианты сценариев путем выявления тенденций. Исходя из имеющихся 

возможностей и потенциала из разработанных сценариев, формируется и реализуется вторая 

составляющая комплексной модели развития рынка труда - программно-целевая модель на 

основе наиболее оптимального варианта. 

Ниже мы остановимся на сущности когнитивной G-модели исследования рынка 

труда, которая является неотъемлемой частью комплексной модели развития рынка труда, и 

на процессе формирования программно-целевых моделей. 

На сегодняшний день когнитивные карты, отражающие различные концепции 

занятости, разработаны на основе когнитивного подхода к исследованиям в области 
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когнитивного моделирования развития рынка труда в странах мира. Эти карты широко 

используются при изучении сложных социально-экономических процессов в разных странах.  

Перспективным оказывается использование методов исследования, основанных на 

сочетании методологий систематической динамики. 

С целью обоснования научной новизны монографии разработана и рекомендована к 

использованию при изучении рынка труда когнитивная модель и карта в виде 

модифицированной параметрический-векторной функциональной диаграммы, состоящей из 

пика V0 - «Качество жизни населения» (рис. 21).  

 

 
Рисунок 21. Когнитивная G-модель исследования рынка труда 

 

В качестве базовой модели, построенной когнитивной G-модели были приняты 

модифицированная модель академика А. Г. Гранберга, основанная на учете современных 

региональных условий, и динамическая модель межрегионального развития, созданная под 

руководством академика В. В. Матросова. Разработанная когнитивная G-модель 

представляет собой модель мировой динамики, предложенную Дж. Форрестером и 

основанную на последующих модификациях этой модели [24, 67]. 

Преимущество использования комбинации двух моделей при разработке когнитивной 

G-модели в исследования рынка труда можно обосновать следующим образом: если в 

динамические модели межрегионального развития в качестве взаимодействующих регионов 

выбраны разные регионы. Предлагаемая модель включает город Ташкент, области и 

территорию Республики Каракалпакстан, где ситуация на рынке труда мало чем отличается 

друг от друга. 

Применение когнитивной G-модели исследования рынка труда требует анализа 

устойчивости системы к различным воздействиям, структурной устойчивости, зависимости 

ее компонентов, а также анализа сценариев ее развития, исходя из требований когнитивной 

методологии. 

В разработанной модели используется система дифференциальных уравнений, 

представляющих основные переменные (качество жизни, численность населения, валовой 

региональный продукт, конечное потребление, основные фонды, миграция). 

Система дифференциальных уравнений представляет динамику основных показателей 

социально-экономической системы следующим образом: 

1. Динамика численности населения представлена дифференциальным уравнением 
 

 

(9) 

 

здесь: f — темп прироста населения; - количество населения в момент времени t; 

- количество мигрантов из других стран в страну на данный момент;  - это количество 

мигрантов из одной страны в другую в данный момент t. 

 

Следует отметить, что исследуемая территориальная система города Ташкента и 

регионов с высоким уровнем взаимодействия имеет противоположные тенденции, которые в 

решающей степени зависят от качества жизни населения этих территорий. Интенсивность 

миграционных потоков между двумя выбранными региональными системами 
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характеризуется разницей в уровне жизни и удаленностью административных центрах 

регионов. Сегодня именно миграция оказывает особое влияние на национальные и 

региональные рынки труда. 

2. Показатели динамики имеющихся основных фондов также являются одним из 

важных показателей при прогнозировании процессов на рынке труда, что выражается в 

когнитивной модели в виде дифференциального уравнения (2-): 
 

 

(10) 

 

здесь: — стоимость основных средств в текущих ценах; - норма износа основных 

средств в результате естественного износа;  - стоимость новой инфраструктуры, принятой к 

использованию в i-м регионе в связи с насыщением единицы площади системой 

инфраструктуры, которая определяется на основе следующей ссылки: 
 

 

(11) 

 

здесь:  — нормальная стоимость строительства основных средств;  — 

коэффициент, увеличивающий стоимость строительства основных средств в зависимости от 

насыщенности территории инфраструктурой;  — норма износа основных средств в 

результате естественного износа. 

3. Валовой внутренний продукт представлен соотношением (4-) в форме частного 

случая производственной функции Кобба-Дугласа: 
 

 
(12) 

 

здесь: – коэффициент эффективности производства, отражающий 

производительность труда;  — количество населения в момент времени t;  — стоимость 

существующих основных средств в текущих ценах. 

4. При определении миграционного потока (Kij) из i-области в j-область используется 

нелинейная зависимость в виде начальной h-функции Хэвисайда: 
 

 

(13) 

 

здесь:  — коэффициент мобильности, оказывающий существенное влияние на 

рынок труда;  исходный вид функции Хевесайда, равный 0 в точке x = 0;  — 

расстояние между центрами i и j областей; J — общий миграционный поток, входящий в 

область , и общий миграционный поток из области i 

определяются с помощью соотношения. 

5. Система показателей, отражающих деятельность системы, состоит из уровня 

основных фондов, уровня заработной платы и плотности населения, которые являются 

основными показателями качества жизни населения. В разработанной модели эти показатели 

выражены в виде следующих ссылок: 
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5.1. Уровень заработной платы: 
 

 

(14) 

 

Здесь:   — средняя заработная плата на душу населения в изучаемом регионе;  

— норма заработной платы. 

 

5.2. Уровень основных фондов каждой группы населения: 
 

, (15) 
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5.3. Зависимость качества жизни от уровня плотности населения по годам 

упоминалась Дж. Форрестером несколько десятилетий назад [67]. Плотность населения 

представлена следующей ссылкой: 

 

, 

 

(16) 

 

здесь:  — площадь участка. 

 

6. В целом качество жизни населения (Qi)выражается в виде связи (6-): 

 

, 

 

(17) 

здесь:  — коэффициент зависимости качества жизни населения от уровня 

обеспеченности основными фондами;  — коэффициент зависимости качества жизни 

населения от уровня заработной платы;  — коэффициент зависимости качества жизни 

населения от уровня плотности населения; 

 

 — размер основных средств, соответствующий текущим ценам на душу 

населения; 

 — количество товаров (услуг), которые население может купить за заработную 

плату. 

Целевая программная модель, являющаяся вторым компонентом комплексной модели 

развития рынка труда, позволяет своевременно целенаправленно развивать региональный 

рынок труда на основе результатов когнитивной G-модели. 

Основываясь на исследованиях Г. С. Поспелова, А. М. Моисеева, К. В. Дорокиной по 

использованию программно-целевых моделей в социально-экономических процессах, мы 

полагаем, что данный подход (модель) может быть использован в регулировании и развитии 

рынка труда [29; 53; 54]. 

На рисунке 22. показана комплексная модель развития рынка труда, основанная на 

программно-целевой модели, основанной на когнитивной G-модели исследования рынка 

труда. 

Комплексная модель развития рынка труда состоит из 5 этапов по 

последовательности реализации: 

Этап 1 — этап формирования цели, на которой определяются границы целевых 

показателей по состоянию рынка труда и проводится систематический анализ целей, 

сформированных путем декомпозиции; 

Этап 2 — это этап выявления проблем на рынке труда, на котором существующие 

проблемы выявляются путем оценки степени отклонения ситуации на рынке труда от целей, 

сформированных на этапе 1, на основе анализа когнитивной G-модели; 
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Этап 3 — это этап разработки целевой программы развития рынка труда, на котором 

разрабатывается целевая программа по преодолению выявленных в Этапе 2 проблем и 

определяются основные параметры программы; 

Этап 4 - это этап реализации целевой программы, на котором программа реализуется в 

рамках имеющихся ресурсов и сроков с помощью механизмов управления; 

Этап 5 - это фаза мониторинга и коррекции, на которой уровень достижения 

поставленных целей отслеживается путем мониторинга реализации каждой фазы программы. 

В процессе мониторинга программа будет корректироваться на основе анализа изменений во 

внешней и внутренней среде, и реализация модифицированных мер в соответствующем 

этапе программы будет продолжена. 

 

 

 

Рисунок 22. Комплексная модель развития рынка труда 

 

Используя предложенную комплексную модель развития рынка труда, планируется 

достичь следующих результатов: 

- четкая формулировка целей по совершенствованию сложной социально-

экономической системы страны на основе систематического анализа ситуации на рынке 

труда страны; 

- объективная оценка существующих проблем и их причин посредством анализа 

ситуации на рынке труда на основе когнитивной G-модели (более точная оценка и более 

широкий охват текущей ситуации); 

- реализация процесса с развитием рынка труда с использованием программно-

целевой модели в определенные сроки за счет целевого использования имеющихся 

(выделенных) ресурсов; 

- оптимальное использование эффекта пересечения развития рынка труда за счет 

объединения ресурсов и возможностей в пересечении с другими целевыми программами; 

- на основе оценки результатов каждого этапа программы, в основу аналитических 

данных, внесены соответствующие корректировки в процесс достижения целей и повторной 

обработки корректировки на соответствующих этапах программы. 

Использование предложенной модели расширит возможности по совершенствованию 

национального рынка труда страны и доведет ситуацию с занятостью в нем до уровня 

эффективной занятости. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В ходе исследования по результатам были сделаны следующие выводы: 

1. В последние годы показатели международных оценочных структур, оценивающих 

состояние социально-экономического развития стран, основываются не только на 

экономических показателях, но и на показателях социального развития, многие из которых 

напрямую связаны с эффективной занятостью и благосостоянием результата индикатора 

занятости.  

2. Занятость - социально-экономическая категория, которая представляет различные 

формы участия трудоспособного населения в общественно полезной работе с доходом и 

может быть классифицирована на основе индивидуальных характеристик. 

3. Развитие теории занятости в мире может быть изучено на основе классической и 

неоклассической (маржиналистской) теории занятости, индустриальной и 

постиндустриальной моделей и анализа сущности новой теории, сформированной в 

периодической последовательности и отличающейся друг от друга. 

Для эконометрического исследования занятости сегодня используется модель IS-LM 

(совокупный спрос и совокупное предложение) на основе неоклассической теории, модели 

экономического роста (Солоу, Харрод-Домар), эконометрическая модель в виде 

производственной функции (стандартная модель Коббы-Дугласа и т. Д.) рассматривается как 

методологическая основа. 

4. Принимая во внимание социально-экономическую ситуацию в мире, уровень 

экономического развития и национальные особенности, на сегодня сформировались в 

американской модели занятости и регулирования рынка труда, «шведская» модель, 

«англосаксонская» модель, «континентальная» («немецкая») модель и «японская» модель. 

5. Одним из перспективных направлений является оптимальное использование 

рассмотренных моделей регулирования занятости и рынка труда на основе согласования 

внешних и внутренних факторов, влияющих на состояние рынка труда в Узбекистане, 

уровень экономического развития и национальные особенности. 

6. Анализ изменений национального рынка труда показал, что он имеет следующие 

тенденции: 

- доля экономически активного населения в численности постоянного населения и 

трудовых ресурсов, являющаяся основным показателем занятости, снизилась доля рабочей 

силы в численности постоянного населения, доля занятого населения в численности 

постоянного и экономически активного населения; 

- в течение 2010-2019 гг. ситуация с занятостью имела тенденцию к колебаниям, и эта 

тенденция отразилась на изменении данного показателя в регионах страны; 

- хотя наибольший рост занятости по регионам наблюдается в регионах, которые 

намного ниже, чем в среднем по стране, к концу 2019 года уровень занятости в этих регионах 

оставался намного ниже общероссийского уровня, и наоборот; 

- анализ количества и доли занятости по секторам и отраслям экономики роста 

занятости в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, промышленности, строительстве, 

торговле, образовании, здравоохранении и социальных услугах был выше, чем в других 
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отраслях и секторах экономики. Анализ изменения количества и доли создаваемых новых 

рабочих мест показал, что доля вновь созданных рабочих мест значительно выше в 

промышленности, строительстве, торговле. 

7. В рамках PEST-анализа, основанного на экспертной оценке, влияние факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на занятость, на количество рабочих мест в экономике 

было изучено на основе корреляционно-регрессионного анализа, обобщающего факторы, 

влияющие на занятость рынка труда. Анализ выявленной регрессионной модели показал, что 

прогноз значения факторных показателей на 2020-2024 годы, основанный на модели, будет 

иметь тенденцию к росту в ближайшем будущем за счет изменения, влияющих на него 

факторов. 

 

По результатам исследования были разработаны следующие предложения и 

рекомендации по совершенствованию эконометрического исследования эффективности 

занятости: 

1. Факторы, влияющие на уровень занятости, подразделяются на внешние факторы, 

включая политические, экономические, технологические и социальные факторы, а также на 

группу внутренних факторов, включая институциональные структуры в области управления 

занятостью и характеристики работодателя (предприятия). В ходе исследования 

классификация факторов была усовершенствована на основе расширенного исследования 

влияния факторов, принадлежащих к обеим группам, на занятость [71-91]. 

2. Для определения влияния факторов на уровень неформальной занятости путем 

группировки регионов страны были статистически сгруппированы по уровню неформальной 

занятости, а также изучены характеристики факторов, оказывающих сильное влияние на 

неформальную занятость. На основе факторов, оказывающих сильное влияние на уровень 

неформальной занятости, был проведен корреляционно-регрессионный анализ, определены 

регрессионная модель и прогнозные показатели для нижнего уровня среднесрочной 

перспективы, а также разработаны предложения и рекомендации по легализации 

неформальной занятости [92-100]. 

3. Изучение процесса сбора и анализа существующих социально-трудовых 

показателей показало, что существуют системные проблемы, такие как неполный сбор 

необходимых отчетных показателей, методология сбора и обобщения данных не 

соответствует общепринятым международным стандартам. На основе анализа причин 

выявленных проблем были разработаны предложения по их устранению, в том числе по 

расширению системы показателей занятости [101-112]. 

4. Учитывая отсутствие в национальной статистической системе практики выявления 

неформального сектора и неформальных форм занятости по характеристикам на основе 

концептуальной матрицы неформальной занятости, были разработаны рекомендации по 

совершенствованию методологии определения места неформальной занятости в формальном 

и неформальном секторах. основанных на алгоритме, которые позволяют респондентам 

определить, к какой форме занятости они обращаются, используя форму [113-125]. 
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5. В ходе исследования была разработана когнитивная модель в виде 

модифицированной параметрической-векторной функциональной диаграммы, состоящей из 

пика V0 — «Качество жизни населения», которая может быть высокоэффективной. При 

исследовании рынка труда, создана когнитивная карта модели, рекомендованная для 

использования в исследовании рынка труда. Использование программно-целевой модели 

развития рынка труда, разработанной на основе результатов когнитивной G-модели и 

рекомендованной к практическому применению, расширяет возможности для улучшения 

национального рынка труда и обеспечения эффективной занятости [126-131]. 
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