
Социальная 
политика и этапы 

ее реализации 



Социально-экономическая и демографическая обстановка в канун 
независимости. 

В конце 1980-ых – начале 1990-ых годов 

в Узбекистане усилилась социальная 

напряженность. В частности, в 

республике усложнилась 

демографическая ситуация. 
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Запомните!

В этот период среднегодовые темпы роста населения составляли 2,8%. К 1991 году численность 

населения в стране превысила 20,7 млн. человек, по сравнению с 1990 годом население выросло на 

386,0 тыс. человек. Это свидетельствовало о том, что в Узбекистане темпы роста населения были в 

три раза выше, чем в Союзе.



Уровень социальной защиты людей. Чистой питьевой водой и природным газом было 
обеспечено всего 5% сельского населения, проточной водой – немногим более 50% жителей, 

обеспечение природным газом составляло всего 17%. 
Обеспечение на-селения жильем, бытовыми, медицинскими услугами, не велось 

строительство школ, детских дошкольных учреждений и других социально-бытовых объектов. А 
между тем большая часть населения проживала в сельской местности. 

Рост населения на протяжении долгих лет не подкреплялся 

ростом числа рабочих мест в промышленности и других 

сферах экономики и созданием необходимых условий для 

обеспечения жизни населения. 



Запомните! 

По состоянию на 1 января 2018 года население 

Узбекистана составляло 32,65 млн. человек. По 

сравнению с 2017 годом эта цифра увеличилась на 1,7 

%. В частности, городское население составило 50,6%, а 

сельское – 49,4% от всего населения страны. 

Сформировалось 4 региона с численностью населения 

более 3 млн. человек – Самаркандская, Ферганская, 

Кашкадарьинская и Андижанская области. В Узбекистане 

проживает более 1/3 всего населения Средней Азии. 
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“
Формирование концепции социальной 

политики. 
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Принципы социальной защиты, 
гарантированные в Конституции 
Республики Узбекистан, нашли свое 
отражение в принятых законодательных 
актах. В стране реализовали гарантии 
получения дохода. 

Второе направление социальной защиты населения заключалось в за- щите внутреннего 
потребительского рынка, а также сохранении на постоянном уровне потребления основных 
видов продовольственной продукции и непродовольственных товаров. Для достижения этого 
большое значение имело осуществление таможенного контроля за экспортом продукции, 
введение высоких таможенных платежей, организация нормированной продажи товаров 
повседневного спроса. 
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Осуществляется защита слоев граждан, 
нуждающихся в социальной защите –
пенсионеров, инвалидов, многодетных и 
малоимущих семей, безработных, учащейся 
молодежи и граждан с фиксированным 
размером доходов. 

В период 1992–2017 годов несколько раз повышался 
размер зарплат, пенсий, стипендий студентов 
вузов, аспирантов, докторантов. Абсолютный 
размер минимальной пенсии был выше 
минимальной зарплаты.

Начиная с сентября 1994 года было 
введено единое пособие для всех 
семей с детьми.

Декабрь 1996 года Указ «О 
дальнейшем усилении 
государственной поддержки 
семей с детьми».  

Запомните!
Начиная с 1997 года введено ежегодное бесплатное обеспечение учащихся 
1 классов учебниками и учебными принадлежностями, детям из 
малоимущих семей, обучающимся в начальных классах стали бесплатно 
выдавать теплую зимнюю одежду. 



Защита пожилых граждан.
2005 году, объявленном «Годом 

здоровья», проведен качественный 

ремонт в домах около 2 тысяч одиноких 

престарелых, оказана материальная 

помощь малоимущим семьям и пожилым 

гражданам. 
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В соответствии с постановлением от 2006 года «О программе мер 

по дальнейшему усилению адресной социальной защиты и 

оказанию социальных услуг одиноким престарелым, пенсионерам и 

инвалидам в 2007–2010 годах», за счет Фонда «Нуроний» 

нуждающимся в социальной защите слоям населения, лечебным 

учреждениям ветеранов, домам «Саховат» и «Мурувват» переданы 

лекарственные средства. 



Всем домам «Саховат» и «Мурувват», «Мехрибонлик», 

специализированным школам-интернатам спонсоры ежегодно 

оказывают материальную помощь. 

2015 год был объявлен «Годом уважения и почитания старших». 

Защита пожилых граждан. 
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Запомните! 
Ежегодно по случаю 9 мая – Дня памяти и почестей участников войны 
достойно награждают. В частности, согласно Указу Президента 
Республики Узбекистан от 4 апреля 2017 года, участникам Второй 
мировой войны вручили денежные премии по 2 млн. сумов. Многим 
участникам войны преподнесли ключи от полностью оборудованных 
квартир, предоставили льготы в виде бесплатной поездки в хадж и 
приобретения автомобиля без очереди. 

2007 год «Год социальной 

защиты» стала практически 

выражаться масштабная 

государственная политика, 

направленная на обеспечение 

социальной защиты 

населения, поэтапное 

повышение уровня жизни и 

благосостояния.



Охрана здоровья матерей и детей

Кабинетом Министров было принято специальное 

постановление «Об организации Государственной системы 

«Скрининг матери и ребенка»
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По сведениям Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, 92% 
рождающихся в Узбекистане детей абсолютно здоровы. В рейтинге 
международной организации «Берегите детей» Узбекистан занимает место в 
десятке лидирующих стран, проявляющих заботу о здоровье детей.

2009 год «О программе мер по дальнейшему усилению и 
повышению эффективности работ по укреплению 
репродуктивного здоровья населения, рождению здоровых 
детей, воспитанию физически и духовно развитого 
поколения в 2009–2013 годах». Уровень вакцинации детей от 
инфекционных заболеваний составил почти 100%. 



Охрана здоровья матерей и детей. 

2016 год был объявлен «Годом здоровой 

матери и ребенка». 

В 2016 году были последовательно 

продолжены работы по созданию для 

жителей, в первую очередь – для женщин 

и девушек, отдаленных сельских районов 

необходимых социальных, бытовых и 

медицинских условий, обеспечению 

сельского населения чистой питьевой 

водой, природным газом, дальнейшему 

повышению качества оказания услуг. 
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За прошедшие годы существенно выросла и средняя 
продолжительность жизни населения. Если в 1990 году данный 

показатель составлял 67 лет, то в 2015 году – уже 74 года. 
Увеличение средней продолжительности жизни у мужчин с 66 

до  70 лет, а у женщин – с 72 до 76 лет можно оценить в 
качестве отчетливого и конкретного результата принятых мер по 
охране здоровья на- селения и улучшения их бытовых условий. 
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Строительство жилья
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В 1989–1990 годах более  1,5 млн. семьям выделили 
дополни- тельные земли, 700 тыс. семей вы-
делили приусадебные участки. 

Постановлением от 3 августа 2009 года «О 
дополнительных мерах по расширению масштабов 
строительства жилья в сельской местности»

В 2009–2016 годах на селе построено около 70 тыс. уютных типовых домов. В результате 
улучшены жилищные условия более 83,5 тыс. семей. Постановление Президента  Ш.М. 
Мирзиёева от  21 октября 2016 года «О программе по строительству в 2017–2021 годах в 
сельской местности дешевого жилья по обновленным типовым проектам  стало логическим 
продолжением крупных реформ в данном направлении и открыло новый этап в сельском 
строительстве. 



Начиная с 2017 года в столице и регионах 
страны идет строительство и передача в 

пользование дешевого жилья для 
военнослужащих, молодых ученых, 

работников внутренних дел и граждан без 
жилья.
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Пояснение терминов
Скрининг (англ. – отбор) – массовое обследование населения в 

целях раннего и оперативного выявления заболеваний с помощью 
специальных методов. 

Инфраструктура – комплекс сфер по оказанию различных 
вспомогательных услуг, способствующих обеспечению нормативных 

условий, необходимых для осуществления производства и 
обществен- ной жизни.
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