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КИРИШ (докторлик диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳонда турли 
хил кўринишдаги халқаро зиддиятлар ва иқлим ўзгариши ҳамда давом 
этаётган Covid-19 пандемияси каби қатор салбий омиллар таъсирида сўнгги  
20 йил ичида камбағаллик кўрсаткичларининг кескин ўсиши кузатилмоқда. 
Жаҳон банки маълумотларига кўра, «...бутун дунё бўйича камбағаллар сони 
2020 йилда 115 миллион, 2021 йилда эса, яна қўшимча 35 миллион кишига 
кўпаяди. Йилдан-йилга аҳоли орасида иқтисодий ва ижтимоий тенгсизлик 
кучайиб бориши хавфи ошиб бормоқда. Инсон капиталини тавсифловчи 
кўрсаткичлардаги йўқотишлар натижасида ривожланаётган мамлакатларда 
инклюзив иқтисодий ўсишга эришиш имкониятлари пасайиб бормоқда»1. Бу 
эса, ўз навбатида, аксарият мамлакатларда аҳоли турмуш фаровонлигининг 
пасайиши ва натижада шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидларнинг 
кучайишига олиб келмоқда. Шу жиҳатдан бугунги кунда ҳар қандай 
мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашда мавжуд ишчи 
кучи салоҳиятидан самарали фойдаланиш масаласи алоҳида аҳамият касб 
этади.   

Дунёда шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш, иқтисодиётни 
барқарор ва мутаносиб ривожлантириш асосида ишсизликни кескин 
пасайтириш, аҳолининг иш билан бандлиги, турмуш даражаси ва сифатини 
ошириш, иқтисодий фаолият эркинлигини таъминлаш, камбағаллик ва 
қашшоқликни камайтириш, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларини 
такомиллаштириб бориш каби масалаларга доир илмий тадқиқотларга алоҳида 
эътибор қаратилмоқда. Бу борада Covid-19 пандемияси таъсирида жаҳон 
иқтисодиётида инқирозли ҳолатларнинг кучайиши, ишсизлик, камбағаллик ва 
қашшоқликнинг ўсиб бориши шароитида шахснинг иқтисодий хавфсизлигини 
таъминлаш масалаларини илмий тадқиқ этиш ҳозирги куннинг энг долзарб 
муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда.  

Ўзбекистонда камбағаллик муаммосини ҳал этиш борасида кенг 
қамровли чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Республикада ижтимоий-
иқтисодий сиёсатнинг муҳим йўналиши сифатида «...аҳоли реал пул 
даромадларини ошириш, янги иш ўринларини яратиш, соғлиқни сақлаш 
тизимини такомиллаштириш, таълим ва фан соҳасини ривожлантириш, 
ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш»2 каби вазифалар белгилаб 
қўйилган. Бу борада аҳоли турмуш фаровонлигини таъминлаш, ишсизликни 
камайтириш, шахснинг иқтисодий хавфсизлигига турли таҳдидларни чуқур 
ўрганган ҳолда уларни бартараф этиш механизмини такомиллаштириш ва 
инсон капиталининг сифат кўрсаткичларини ошириш каби йўналишларда 
тадқиқотларнинг долзарблиги ортиб бормоқда.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги         
ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

                                                           
1 World Bank group. Reversals of fortune. Poverty and shared prosperity 2020. // 

https://openknowledge.worldbank.org. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. «Халқ сўзи»,                    

8 февраль, 2017 йил. 
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Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2017 йил 24 майдаги ПФ-5052-сон 
«Бандлик соҳасида давлат сиёсатини янада такомиллаштириш ва меҳнат 
органлари фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш чора-тадбирлари 
тўғрисида», 2018 йил  21 сентябрдаги ПФ-5544-сон «2019-2021 йилларда 
Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини 
тасдиқлаш тўғрисида», 2020 йил 19 мартдаги ПФ-5969-сон «Коронавирус 
пандемияси ва глобал инқироз ҳолатларининг иқтисодиёт тармоқларига 
салбий таъсирини юмшатиш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар 
тўғрисида»ги, 2020 йил 27 апрелдаги ПФ-5986-сон «Коронавирус пандемияси 
даврида аҳоли ва тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлашга доир 
қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги фармонлари, 2020 йил 15 сентябрдаги 
ПҚ-4829-сон «Хавфсиз, тартибли ва қонуний меҳнат миграцияси тизимини 
жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида», 2020 йил 26 августдаги ПҚ-4815-
сон «Аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга қаратилган қўшимча чора-
тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари, шунингдек бошқа норматив-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда мазкур диссертация 
тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 
ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация 
тадқиқоти республика фан ва технологиялари ривожланишининг                                   
I. «Демократик ва ҳуқуқий жамиятни маънавий-ахлоқий ва маданий 
ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни шакллантириш» номли устувор 
йўналишига мувофиқ бажарилган.    

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Иқтисодий хавфсизлик ва 
унинг таркибий қисмларидан бири бўлган шахс иқтисодий хавфсизлигининг 
умумназарий жиҳатлари хориж олимлари Ж.Фонтанел, Б.Корвазир-Драут, 
В.Дорн, Т.Оувен, М.Руперт, Ж.Симанавичиене ва А.Станкевичюслар3 
томонидан ўрганилган. Мамлакат иқтисодий хавфсизлигига таҳдид солувчи 
омиллар Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги олимларидан Л.И.Абалкин, 
В.А.Богомолов, В.Г.Булавко, Г.С.Вечканов, Л.П.Гончаренко, Д.В.Гордиенко, 
П.Г.Никитенко, Е.А.Олейников, В.К.Сенчаков ва бошқаларнинг4 илмий 
ишларида ўрганилган. Аҳоли даромадларининг нотекис тақсимланиши 
натижасида юзага келадиган шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
                                                           
3 Jacques Fontanel, Bénédicte Corvaisier-Drouart. For a General Concept of Economic and Human Security. // The Evolving 

Boundaries of Defence: An Assessment of Recent Shifts in Defence Activities. 14 August, 2014. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1572-832320140000023007/full/html; Walter Dorn. Human 

security: an overview. /https://walterdorn.net/23-human-security-an-overview; Taylor Owen. Challenges and opportunities 

for defining and measuring human security. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_ pdf-art2138.pdf; 

Rupert, M., (2007). International Relations Theory, Department of Political Science, Oxford; Zaneta Simanavicuene, 

Andrius Stankevicius. Economic security and national competitiveness. Ж: Public security and public order 2015 (15) 

Scientific. https://www3.mruni.eu/ojs/vsvt/article/viewFile/5804/4934. 
4 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. // –М.: Вопросы экономики, 1994. №2. 

-с.4-14.; Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник для вузов. -СПб. Питер, 2007. -384 с.; Гордиенко Д.В. 

Основы экономической безопасности государства. Курс лекций: учебно-методическое пособие. –М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М., 2012. -224 с; Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность. –М.: Экзамен, 

2005. -768 с; Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. Ин-

т экономики РАН. –М.: Финстатинформ, 2002. -128 с; Экономическая безопасность: учебное пособие. // Богомолов и др., 

под ред. В.А.Богомолова. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -295 с; Никитенко П.Г., Булавко 

В.Г.Экономическая безопасность: теория, методология, практика. // Ин-т экономики НАН Белоруси. –Минск: Право 

и экономика, 2009. -394 с; Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность: учебник для вузов // 2-е изд., перераб. и 

доп. –М.: Изд-во Юрайт, 2018. -340 с.  

https://www.emerald.com/insight/search?q=Jacques%20Fontanel
https://www.emerald.com/insight/search?q=B%C3%A9n%C3%A9dicte%20Corvaisier-Drouart
https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/S1572-8323201423
https://www.emerald.com/insight/publication/doi/10.1108/S1572-8323201423
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1572-832320140000023007/full/html
https://walterdorn.net/23-human-security-an-overview
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_
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М.А.Алабичева, М.А.Котельниковалар, таҳдидларни гуруҳлаш ҳамда 
муаммони ўрганиш методологияларини яратиш масалалари А.А.Прохожев, 
О.А.Степичева, В.В.Чернова ва бошқалар5 томонидан тадқиқ қилинган. 

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг 
умумназарий жиҳатлари Ҳ.П.Абулқосимов, А.У.Бурхонов, А.Исажонов, 
А.Ф.Расулев, Т.С.Расулов, Ш.Р.Кабилов6, шахс иқтисодий хавфсизлигига 
таҳдид ва унинг кўринишлари бўлган ишсизлик, кам таъминланганлик, 
камбағаллик, аҳолининг иш билан бандлигини ва инсон тараққиётини 
таъминлаш, кам таъминланган аҳолини ижтимоий ҳимоялаш, камбағалликни 
қисқартириш каби масалалар А.В.Вахабов, Қ.Х.Абдурахмонов, 
Ш.Г.Акрамова, О.А.Аманов, А.Ш.Бекмуродов, С.С.Ғуломов, Н.Қ.Зокирова, 
Э.М.Мухитдинов, Б.Х.Умурзақов, Б.Б.Бахтиёров ва бошқалар7 томонидан 
тадқиқ қилинган. Бироқ, юқорида зикр этилган олимларнинг илмий 
изланишларида айнан алоҳида олинган шахс иқтисодий хавфсизлиги ва унга 
таҳдид солувчи омиллар ўзаро боғлиқликда батафсил ўрганилмаган. Айнан шу 
ҳолат мазкур диссертация иши мавзусини танлаш учун асос бўлиб хизмат 
қилди. 

                                                           
5 Алабичева М.А. Экономическая безопасность личности в условиях экономической стратификации Российского 
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Плеханова», 2014. –320 с.; Акрамова Ш.Г. Ўзбекистонда инновацион иқтисодиёт шаклланиши шароитида 

инсон капиталини ривожлантириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 

автореферати. –Т., 2019. –56 б.; Аманов О.А. Қишлоқ меҳнат бозорини самарали ривожлантириш асосида 

аҳолини иш билан бандлигини ошириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси 
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алоқалари самарадорлиги. // Молия. –Т.: 2014. №4. 119-127-б.; Мухитдинов Э.М. Аҳолини иш билан 

бандлигини таъминлашда меҳнат миграциясининг роли. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) 
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бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. Т. 2020. -62 б.  



8 
 

Тадқиқотнинг мақсади шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
механизмини такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан 
иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 
инсон хавфсизлиги, иқтисодий хавфсизлик ва шахснинг иқтисодий 

хавфсизлиги тушунчаларининг моҳиятини очиб бериш, шахс иқтисодий 
хавфсизлигига таҳдидлар классификациясини такомиллаштириш; 

шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг назарий асосларини 
ўрганиш ва унинг такомиллаштирилган яхлит механизмини ишлаб чиқиш; 

шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг йўналишлари ва 
тенденцияларини таҳлил қилиш асосида республикадаги мавжуд 
муаммоларни аниқлаш; 

хорижий мамлакатларда шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
амалиётини таҳлил қилиш ва улардан Ўзбекистонда самарали фойдаланиш 
бўйича таклиф ва тавсияларни ишлаб чиқиш; 

шахс иқтисодий хавфсизлиги муаммосини ўрганишда халқаро тажриба 
асосида махсус индекслардан фойдаланишнинг йўналишларини белгилаб 
бериш; 

шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда рақамли технологиялардан 
фойдаланишнинг устувор йўналишларини аниқлаш; 

аҳолини ижтимоий ҳимоя этиш соҳасини ислоҳ қилишда янгича 
ёндашувлар юзасидан таклифлар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Ўзбекистон Республикаси меҳнат 
ресурслари олинган. 

Тадқиқотнинг предмети шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 
жараёнида юзага келадиган иқтисодий муносабатлар ҳисобланади.  

Тадқиқот усуллари. Диссертация ишида илмий абстракция, анализ ва 
синтез, тизимли ёндaшув, статистик-иқтисодий, корреляцион-регрессион 
таҳлил усулларидан фойдаланилди. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
шахс иқтисодий хавфсизлиги тушунчасига унга хавф солувчи ички ва 

ташқи таҳдидлар ҳамда жамиятдаги барча қатлам вакилларининг иқтисодий 
манфаатларини ўзида мужассамлаштирган муаллифлик таърифи берилган; 

ишчи кучининг самарали бандлигини таъминлаш механизми касб 
малакасига эга бўлмаган аҳоли қатламини замонавий меҳнат бозорида талаб 
юқори бўлган мутахассисликлар бўйича ўқитишда давлатнинг номолиявий 
инструментларини фаол қўллаш асосида нодавлат нотижорат 
ташкилотларининг ролини ошириш орқали такомиллаштирилган;   

инсонларнинг турмуш фаровонлигига таҳдидларни баҳолаш тизими 
шахснинг ўзига боғлиқ бўлмаган ташқи таҳдидларнинг «қуйи» ва «юқори» 
чегараларини аниқлаш мезонларини ишлаб чиқиш орқали 
такомиллаштирилган;  

давлат ва нодавлат ташкилотлар томонидан аҳолига интерактив 
хизматлар кўрсатиш жараёнида миллий идентификация тизимини қўллаш 
орқали кам таъминланганларни ижтимоий муҳофаза қилиш қамровини 
ошириш таклифи асосланган. 
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Тадқиқотнинг амалий натижаси қуйидагилардан иборат: 
шахс иқтисодий хавфсизлигининг илмий категория сифатидаги моҳияти 

муаллифлик ёндашуви асосида очиб берилган; 
шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидларнинг классификацияси 

такомиллаштирилган ва уни таъминлашнинг янгича, яхлит кенгайтирилган 
механизми таклиф этилган; 

шахс иқтисодий хавфсизлигининг таъминланганлик ҳолатини ўрганиш, 
унга таҳдидларни мониторинг қилиш ва баҳолаш кўрсаткичларининг 
таҳликали чегараси ҳамда шахснинг иқтисодий хавфсизлиги индекси ишлаб 
чиқилган; 

Ўзбекистонда шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда рақамли 
технологиялардан кенг фойдаланиш бўйича устувор йўналишлар аниқланган 
ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқот натижаларининг 
ишончлилиги хориж ва маҳаллий олимларнинг мазкур муаммо бўйича илмий 
қарашларини қиёсий ва танқидий таҳлил қилинганлиги, тадқиқот жараёнида 
қўлланилган услубий ёндашув ва усулларнинг илмий асосланганлиги, 
маълумотларнинг расмий манбалардан олинганлиги, шунингдек, таклиф ва 
тавсияларнинг амалиётда жорий этилганлиги ва эришилган натижаларнинг 
ваколатли ташкилотлар томонидан тасдиқланганлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 
натижаларининг илмий аҳамияти диссертация ишида олинган таклифлардан 
мамлакатда шахс иқтисодий хавфсизлигига камбағаллик ва ишсизлик каби 
таҳдидларни бартараф этишнинг концептуал асослари ҳамда аҳолининг кам 
таъминланган қатламини ижтимоий ҳимоя қилиш механизмини  
такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишларида манба сифатида 
фойдаланиш мумкинлиги билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шахс иқтисодий 
хавфсизлигига таҳдидларни баҳолаш тизимининг ишлаб чиқилганлиги ва шу 
асосида хавфсизлик даражасини ошириш бўйича чора-тадбирларни ишлаб 
чиқишда фойдаланилиши билан изоҳланади. Шунингдек, тадқиқот 
натижаларидан олий таълим муассасаларида «Иқтисодий хавфсизлик», 
«Иқтисодиёт назарияси», «Макроиқтисодиёт», «Микроиқтисодиёт», 
«Хуфиёна иқтисодиёт», «Меҳнат иқтисодиёти» каби фанлардан ўқув 
материалларини тайёрлаш ва ўқитиш жараёнида фойдаланиш мумкинлиги 
билан изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Шахс иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш йўллари бўйича ишлаб чиқилган илмий таклифлар 
ва амалий тавсиялар асосида: 

шахс иқтисодий хавфсизлиги тушунчасига унга хавф солувчи ички ва 
ташқи таҳдидлар ҳамда жамиятдаги барча қатлам вакилларининг иқтисодий 
манфаатларини ўзида мужассамлаштирган муаллифлик таърифи 
«Институционал иқтисодиёт» номли дарсликни (Ўзбекистон Республикаси 
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2020 йил 6 октябрдаги 522-сон 
буйруғига асосан берилган 522-193 рақамли гувоҳнома) тайёрлашда 
фойдаланилди. Ушбу илмий янгиликнинг жорий этилиши талабаларда шахс 
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иқтисодий хавфсизлиги тушунчасини, унинг моҳияти, унга таҳдид қилувчи 
омиллар ва шу кабиларни ўрганишда катта аҳамият касб этади;  

ишчи кучининг самарали бандлигини таъминлаш механизми касб  
малакасига эга бўлмаган аҳоли қатламини замонавий меҳнат бозорида талаб 
юқори бўлган мутахассисликлар бўйича ўқитишда давлатнинг номолиявий 
инструментларини фаол қўллаш асосида нодавлат нотижорат 
ташкилотларининг ролини ошириш орқали такомиллаштириш таклифидан 
Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигида 
мамлакатда «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойилига асосланган тизимни 
самарали жорий этиш бўйича Йўл харитасини ишлаб чиқишда фойдаланилди 
(Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш 
вазирлигининг 2021 йил 8 январдаги 02-09/41-сон маълумотномаси). Ушбу 
илмий таклифнинг амалиётга жорий қилиниши аҳолининг ижтимоий ҳимояга 
муҳтож қатлам вакилларини меҳнат бозорида юқори талабга эга бўлган 
мутахассисликларга ўқитишда нодавлат нотижорат ташкилотларнинг ролини 
кучайтириш орқали аҳоли бандлигини таъминлаш имкониятини оширади;   

инсонларнинг турмуш фаровонлигига таҳдидларни баҳолаш тизимини 
шахснинг ўзига боғлиқ бўлмаган ташқи таҳдидларнинг «қуйи» ва «юқори» 
чегараларини аниқлаш мезонларини ишлаб чиқиш орқали такомиллаштириш 
таклифидан Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш 
вазирлигида мамлакатда «Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойилига асосланган 
тизимни самарали жорий этиш бўйича Йўл харитасини ишлаб чиқишда 
фойдаланилди (Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-
қувватлаш вазирлигининг 2021 йил 8 январдаги 02-09/41-сон 
маълумотномаси). Ушбу илмий таклифнинг амалиётга жорий қилиниши аҳоли 
турмуш даражасига салбий таъсир кўрсатувчи омилларнинг чегаравий 
кўрсаткичилари меъёрдан ошиб кетмаслигини таъминлаш учун таклифлар 
ишлаб чиқиш имкониятини яратади; 

давлат ва нодавлат ташкилотлар томонидан аҳолига интерактив 
хизматлар кўрсатиш жараёнида миллий идентификация тизимини қўллаш 
орқали кам таъминланганларни ижтимоий муҳофаза қилиш қамровини 
ошириш таклифидан Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва 
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигида Ягона интерактив давлат 
хизматлари порталини такомиллаштириш лойиҳасини ишлаб чиқишда 
фойдаланилди (Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва 
коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг 2020 йил 3 сентябрдаги 
33-8/5048-сон маълумотномаси). Ушбу илмий таклифнинг амалиётга жорий 
қилиниши республикада кам таъминланган аҳоли вакилларини рақамли 
технологиялар ёрдамида ижтимоий ҳимоя тизими билан қамраб олиш 
механизмини такомиллаштириш имкониятини яратди. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 
9 та, шу жумладан, 3 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий 
конференцияларида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация иши 
мавзуси бўйича жами 21 та илмий иш, шу жумладан, 1 та дарслик, Ўзбекистон 
Республикаси Олий Аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий 
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илмий натижаларини чоп этишга тавсия этилган илмий нашрларда 8 та илмий 
мақола, жумладан 6 таси республика миқёсида ва 2 таси хорижий илмий 
журналларда чоп этилган.  

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация иши таркиби 
кириш, учта боб, хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 
Тадқиқот ишининг умумий ҳажми 127 бетни ташкил этади. 

 
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Диссертациянинг «Шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг 

назарий-услубий асослари» деб номланган биринчи бобида инсон 
хавфсизлиги тушунчаси, унинг моҳияти ва таркиби тадқиқ этилиб, инсон 
умумий ҳамда иқтисодий хавфсизлиги тўғрисидаги назарий 
концепцияларнинг ривожланиши ва мазмуни очиб берилган. Шахс иқтисодий 
хавфсизлигини таъминлаш йўналишлари ва механизмининг назарий асослари 
ўрганилган. Шунингдек, бозор иқтисодиёти шароитида шахс иқтисодий 
хавфсизлигига таҳдидлар ва уларни баҳолаш тўғрисида услубий ёндашувлар 
ишлаб чиқилган.  

Инсон хавфсизлигининг муҳим таркибий қисмларидан бири унинг 
иқтисодий хавфсизлиги бўлиб, иқтисодий адабиётларда шахс иқтисодий 
хавфсизлиги деб аталади. Тадқиқотлар шахс иқтисодий хавфсизлиги 
тушунчаси ва унинг мазмун-моҳиятини очиб беришга қаратилган жуда кўп 
илмий ишлар олиб борилганлигига қарамасдан, хорижий ва маҳаллий олимлар 
мазкур категорияни ёритиш бўйича ягона фикрга келишмаганлигини 
кўрсатди. Уларнинг аксарияти муаммога бир томонлама ёндашган ҳолда 
тадқиқот олиб борган. Шу сабабли, муаллиф томонидан ушбу тушунчага ҳар 
томонлама эътибор қаратган ҳолда қуйидагича таъриф берилди: «Шахснинг 
иқтисодий хавфсизлиги – эркин меҳнат қилиш, тадбиркорлик фаолияти билан 
шуғулланиш, мулкдор бўлиш, бирламчи зарур товар (хизмат)лар, сифатли 
таълим ва соғлиқни сақлаш тизими билан таъминланганлиги, давлат 
томонидан кучли ижтимоий ҳимоя этилганлигидир».      

Ушбу тадқиқот ишида, муаллиф томонидан шахс иқтисодий 
хавфсизлигига таҳдидларни унинг ўзига боғлиқ бўлган ички ҳамда ташқи 
ижтимоий-иқтисодий тизимлар ва табиий омиллар таъсиридаги ташқи 
таҳдидлар гуруҳига ажратилган. 

Муаллиф фикрича, шахс иқтисодий хавфсизлигига ташқи таҳдидлар 
мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш суръатларининг жамият 
эҳтиёжлари ўсишига нисбатан орқада қолиши, бозор коньюнктурасидаги 
тебранишлар, иқтисодий инқирозлар, ишсизлик ва инфляция даражасининг 
бошқариб бўлмайдиган даражаларда ўсиши, ҳудудлар ривожланишидаги 
номутаносибликнинг кучайиши, ишлаб чиқариш кучларининг етарли 
эмаслиги, ижтимоий соҳалар ривожланишининг паст даражадалиги, табиий 
муҳитнинг ёмонлашуви, табиий офатлар каби таҳдидлар туфайли вужудга 
келади. Шунингдек, ташқи таҳдидлар турли давлатлар ҳамда улар билан 
ҳамкорлик қилувчи сиёсий ва ижтимоий ҳамкорлик кучлари ўртасидаги низо, 
зиддият, қарама-қаршиликларнинг кучайиши, мамлакат ташқи қарзининг 
ҳаддан ташқари ўсиб кетиши сабабли ҳам вужудга келиши мумкин.   
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Тадқиқот ишида муаллиф томонидан шахснинг ўзига боғлиқ бўлган 
таҳдидларни ички таҳдидлар қаторига киритиш таклифи асосланган. Бу 
турдаги таҳдидларга шахснинг ўз олдига нотўғри мақсадлар қўйганлиги, 
билим ва касб-малака даражасининг пастлиги ёки йўқлиги, кам ҳақ 
тўланадиган ишларда ишлаши, рақобат курашида синиши, меҳнат 
қобилиятини вақтинчалик ёки бутунлай йўқотганлиги, боқувчисидан айрилиб 
қолиши, инсоннинг қатъиятсизлик, сабрсизлик, дангасалик, пассивлик ва 
бошқа шу каби шахсий хусусиятлари, инсоннинг ёмон хулқ ва одатлар 
(ахлоқсизлик, ичкиликбозлик, қиморбозлик ва носоғлом ҳаёт тарзи)га 
мойиллиги киради (1-жадвал). 

1-жадвал 
Шахс иқтисодий хавфсизлигига ички ва ташқи таҳдидлар8 

 

Ташқи таҳдидлар Ички таҳдидлар 

Мамлакат ижтимоий-иқтисодий ривожланиш 
суръатларининг жамият эҳтиёжлари ўсишига 
нисбатан орқада қолиши, мамлакатда 
ижтимоий-сиёсий вазиятнинг ёмонлашуви 

Шахснинг ўз олдига нотўғри мақсадларни 
қўйиши 

Билим ва касб-малака даражасининг пастлиги 
ёки йўқлиги 

Бозор коньюнктурасидаги тебранишлар, 
циклик ўзгаришлар, иқтисодий инқирозлар, 
жаҳон иқтисодиётидаги инқирозли вазиятлар 

Меҳнат салоҳиятининг пастлиги, ишчи кучи 
рақобатбардошлигининг пастлиги ёки йўқлиги 

Аҳоли иш билан бандлик даражасининг 
пастлиги, ишсизлик ва инфляциянинг 
бошқариб бўлмайдиган даражаларда ўсиши 

Аҳолининг кам ҳақ тўланадиган ишларда 
ишлаши 

Ишсиз бўлиб қолиши 

Ижтимоий соҳалар, шу жумладан, таълим ва 
соғлиқни сақлаш соҳалари ривожланишининг 
паст даражадалиги 

Рақобат курашида синиши, бозори касод 
бўлиши 

Боқувчисидан айрилиб қолиши 

Табиий муҳитнинг ёмонлашуви, табиий 
офатлар, фавқулодда вазиятлар 

Даромади кам бўла туриб болалари ва 
боқимандаларининг кўп бўлиши 

Табиий ёки инсон, капитал ресурсларининг 
етарли эмаслиги 

Қариганлиги ва касалликлари ҳамда 
жароҳатлар сабабли меҳнат қобилиятини 
вақтинчалик ёки бутунлай  йўқотганлиги Мамлакатда криминаллашув, уюшган 

жиноятчилик ва коррупциянинг кучайиши 

Мамлакат ташқи қарзларининг ҳаддан 
ташқари ортиб кетиши  

Инсоннинг қатъиятсизлик, сабрсизлик, 
чидамсизлик, дангасалик, пассивлик каби 
салбий шахсий хусусиятлари 

Турли давлатлар ўртасида низо, зиддият, 
қарама-қаршиликларнинг кучайиши 

Инсоннинг ёмон хулқ ва одатлар 
(ахлоқсизлик, ичкиликбозлик, қиморбозлик ва 
носоғлом ҳаёт тарзи)га мойиллиги 

 

Шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш механизми давлат 
ҳокимияти органлари, нодавлат ташкилотлари ва институтлар, оила, маҳалла, 
ҳудуд, корхона ҳамда улар фаолиятининг мақсади, вазифалари, тамойиллари, 
усулларини белгилаб берувчи ҳуқуқий муҳит ўртасидаги ўзаро алоқадорликни 
ифодалайди9. Давлат самарали иқтисодий, ижтимоий, молиявий, пул-кредит 
сиёсатини юритиш, фан, маданият, таълим, соғлиқни сақлаш ва бошқа 
тармоқларни ривожлантириш бўйича дастурлар ишлаб чиқиш ва амалга 
ошириш орқали фуқароларнинг иқтисодий, ижтимоий ва бошқа ҳуқуқлари 

                                                           
8 Муаллиф томонидан тузилган. Абулқосимов М.Ҳ. Шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар ва уларнинг 

олдини олиш йўллари. // Иқтисод ва молия, 2017. 12-сон, –21-22-бетлар. 
9 Абулкасимов М.Ҳ. Шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар ва уларнинг олдини олиш йўллари. –Т. 

Иқтисод ва молия. 2017. №12, 19-25 б. 
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ҳамда қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни амалга 
оширади. 

Шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидларнинг олдини олиш ва уларнинг 
таъсирини камайтириш учун давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари 
қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириши мақсадга мувофиқ бўлади: 

- иқтисодиётни ривожлантириш ва эркинлаштириш борасида амалга 
оширилаётган ишларни изчиллик билан давом эттириш, кишиларнинг 
тадбиркорлик фаолияти ҳамда истеъмолчилар манфаатлари ва ҳуқуқларини 
ҳимоя қилишни янада кучайтириш; 

- фуқароларнинг ижтимоий-иқтисодий эркинликлари ва ҳуқуқларини 
таъминлашнинг самарали механизмларини вужудга келтириш; 

- ижтимоий низоларни келтириб чиқариши мумкин бўлган ишсизлик 
даражаси ўсишининг олдини олиш, янги иш ўринлари яратиш, меҳнатга 
лаёқатли аҳолининг иш билан бандлиги ва даромадларини ошириш бўйича 
чора-тадбирларини амалга ошириш; 

- камбағаллик ва қашшоқлик муаммосини келтириб чиқариши мумкин 
бўлган таҳдидларни баҳолаш ҳамда уларнинг олдини олиш, зарурий озиқ-
овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кўпайтириш асосида мамлакатда озиқ-
овқат хавфсизлигини таъминлаш, кам таъминланган аҳолини кучли ижтимоий 
ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштириш; 

- уюшган жиноятчилик, коррупция, наркомания ва бошқа ижтимоий 
иллатларга қарши курашишни кучайтириш; 

- инсонда фаоллик, бағрикенглик (толерантлик), қатъиятлилик, 
чидамлилик, иродалилик, шукроналик каби қобилият ва сифатларини 
шакллантириш бўйича чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш.  

Муаллиф фикрича, шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда муҳим 
йўналишлардан бири – бу ижтимоий соҳани молиялаштиришда нодавлат 
нотижорат ташкилотларининг ролини ошириш ҳисобланади. Жумладан, ишга 
муҳтож инсонларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассислик ва 
касбларга ўқитишда бепул ўқув курсларини ташкил этиш орқали амалий 
ёрдам кўрсатиши мақсадга мувофиқ (1-расм).  

Муаллиф фикрича нодавлат нотижорат ташкилотлар (кейинги матнда 
НТТ) давлат бюджети ташкилотларига қараганда бир қанча афзалликларга эга. 
Булар: 

- юқори мобиллик; 
- пул маблағларини сарфлашда юқори самарадорликка эришиш; 
- тез мослашувчанлик; 
- янги инновацион ижтимоий хизматларни яратишдаги фаоллик; 
- ёрдамга муҳтож аҳоли билан бевосита алоқа қилишда вақт ва бошқа 

регламентлар билан чегараланмаганлиги ва бошқалар.  
Бозор иқтисодиёти шароитида шахс иқтисодий хавфсизлигига турли 

таҳдидлар мавжуд бўлиб, инсон ўзининг хавфсизлигини таъминлаш учун 
уларнинг олдини олиш, бартараф этиш ёки уларнинг салбий таъсирини 
пасайтиришга интилади. Таҳдид жамият, давлат ва уларнинг субъектлари, 
алоҳида шахснинг нормал ҳаёт фаолиятига, улар манфаатларини рўёбга 
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чиқаришга тўсқинлик қилувчи, зиён-заҳмат келтирувчи, хавф-хатар 
туғдирувчи омиллар, шарт-шароитлар ва воқеликларни ифодалайди. 

 

1-расм. Шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда нодавлат 
ташкилотларнинг ролини ошириш йўналишлари10 

Ушбу тадқиқот ишида, шахснинг ўзига боғлиқ бўлмаган таҳдидларни 
ўрганиш ва баҳолашда мамлакат ижтимоий-иқтисодий ҳолатини акс эттирувчи  
34 та кўрсаткич ва уларнинг мезонлари ҳамда таҳликали чегаралари ишлаб 
чиқилган. Мезон кўрсаткичлар таркибида табиий муҳитнинг ёмонлашуви, турли 
давлатлар ўртасидаги зиддиятлар ва мамлакатда коррупциянинг кучайишини 
тавсифловчи кўрсаткичлардан фойдаланилганлиги натижасида шахснинг 
иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар тўлиқроқ қамраб олинди. 
Кўрсаткичларнинг таҳликали чегараларини аниқлашда нуфузли халқаро 
ташкилотлар, хориж олимлари, давлат муассасалари томонидан ишлаб чиқилган 
таҳликали чегараларни аниқлаш услубиятларидан фойдаланилган. Жумладан, 
Ўзбекистонда шахснинг иқтисодий хавфсизлигига қуйидаги ташқи 
таҳдидларнинг таҳликали чегаралари, яъни, иқтисодий фаол аҳолига нисбатан 
ишсизлик даражаси учун 9,3 %, 30 ёшгача бўлган инсонлар орасида ишсизлик 
даражаси учун 20 % ва инфляция даражаси учун 21,6 % эканлиги аниқланган.    

Диссертациянинг «Ўзбекистонда шахснинг иқтисодий хавфсизлигини 
таъминланиш даражаси ва унинг ҳозирги ҳолати таҳлили» деб номланган 
иккинчи бобида шахсни ўзини-ўзи банд қилиш ҳамда ишсизлик даражаси, 
мамлакатда камбағалликка қарши курашнинг ҳозирги кундаги йўналишлари, 
аҳоли даромадларининг эконометрик таҳлили ҳамда давлатнинг ижтимоий 
сиёсатида  маҳалла тизимининг ўрни таҳлил қилинган.  

Республикада шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг устувор 
йўналишларидан бири сифатида аҳолининг ўзини-ўзи банд қилишини 
таъкидлаш мумкин. Бунинг учун ушбу жараённи давлат томонидан қўллаб-
қувватлаш ва рағбатлантириш зарур. Муаллиф мамлакатда аҳоли орасида ўзини-
ўзи банд қилишни рағбатлантириш ва уларни муайян соҳага жалб қилиш 
мақсадида амалга оширилаётган чора-тадбирлар қуйидаги масалаларни ечишга 
қаратилиши лозим, деб ҳисоблайди: 

- ишсизликка қарши кураш ва аҳоли бандлигини таъминлаш; 

                                                           
10 Муаллиф ишланмаси. 

Нодавлат ва 
нотижорат 

ташкилотлар

Ногиронлар ҳамда 
мустақил ҳаракатлана 

олмайдиган 
нафақахўрларга ёрдам 

бериш 

Аҳолининг ҳуқуқий 
маданиятини 

ошириш ва бепул 
юридик хизматларни 

тақдим этиш

Тарғибот ишлари ва 
амалий тадбирлар 
ўтказиш орқали 
атроф-муҳитни 

ҳимоя этиш

ОТМ талабалари билимларини 
ишлаб чиқариш корхоналарида 

амалиёт ўташ орқали 
мустаҳкамлаш

Талаба ва ўқувчиларни ўқув 
адабиётлари билан таъминлаш

Аҳоли 
саломатлигини 

мустаҳкамлашда 
спорт тўгаракларини 

ташкил этиш

Ишга муҳтож 
инсонларни ўқув 

курсларини ташкил 
этиш орқали касбга 

йўналтириш 
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- аҳоли даромадларини ошириш ва диверсификациялаш; 
- ўзини-ўзи банд қилган шахсларни меҳнат қонунчилигида кўрсатилган 

ижтимоий таъминот тизими билан қамраб олиш; 
- ўзини-ўзи банд қилган шахслар фаолиятини легаллаштириш орқали давлат 

бюджети даромадларини ошириш; 
- мустақил равишда ўзини банд қилмоқчи бўлган шахсларни солиқ 

органларида рўйхатдан ўтказиш, меҳнат дафтарчасини очиш ва солиққа тортиш 
тизимини соддалаштириш; 

- ўзини-ўзи банд қилган шахслар шуғулланиши мумкин бўлган фаолият 
турларини кенгайтириш. 

Юқоридаги йўналишлар бўйича республикада жуда катта ишлар амалга 
оширилди11. Бунинг натижасида қисқа давр мобайнида ўзини-ўзи банд қилган 
шахслар сони 44 минг кишидан қарийб 550 минг кишига кўпайди. Мустақил банд 
бўлган шахсларнинг катта қисми маиший хизмат кўрсатиш (160 минг киши), 
қишлоқ ҳўжалигида чорва молларини парвариш қилиш, томорқа эгаларига ёрдам 
бериш (120 минг киши) ҳамда ижтимоий хизматларни аҳолига кўрсатиш  
(102 минг киши) билан банд (2-расм).    

  

 
 

2-расм. 2020 йил якуни бўйича ўзини-ўзи банд қилган шахсларнинг  
соҳалар бўйича тақсимланиши12, фоизда жамига нисбатан 

 

Мустақил равишда ўзини-ўзи банд қилиш орқали топилаётган 

даромадлар аксарият ҳолатларда шахсларнинг ўзларига боғлиқ бўлиб, бу, ўз 

навбатида, ўзини-ўзи банд қилган шахсларда юқори даромадга эришиш 

мақсадида доимий равишда ўз малакаларини ошириб боришга эҳтиёжни юзага 

келтирди. Ушбу тадқиқот ишида муаллиф томонидан мустақил банд бўлган 

инсонларни малака ошириш ва қайта касбга ўқитиш курслари билан қамраб 

олиш мақсадга мувофиқлиги, бунда маҳалла институти ҳамда нодавлат 

нотижорат ташкилотларнинг фаоллигини ошириш зарурлиги асосланган.  

Сўнгги йилларда мамлакатда ишсизликни қисқартиш орқали шахс 

иқтисодий хавфсизлигига турли таҳдидларни бартараф этиш масалалари 

долзарб бўлиб қолмоқда. Жумладан, 2020 йилда COVID-19 пандемиясининг 

жаҳон ва Ўзбекистон иқтисодиётига салбий таъсири натижасида мамлакатда 
                                                           
11 Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини-ўзи банд қилишни давлат 

томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2020 йил 08 июндаги ПҚ-4742-сонли 

Қарори; Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзини-ўзи банд қилган шахс сифатида фаолиятни 

амалга ошириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида»ги 2020 йил 23 декабрдаги 806-сонли Қарори. 

https://lex.uz/docs/4849607, https://lex.uz/docs/5182451  
12 https://sputniknews-uz.com/20210105/zini-zi-band-ilganlarni-2021-yilda-nimalar-kutmoda-15710110.html 

маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилди. 

30 %

22 %
19 %

17 %

12 %

маиший хизматлар

қишлоқ хўжалиги

ижтимоий хизматлар

уста ва устахоналар

уйда маҳсулот ишлаб чиқариш

https://lex.uz/docs/4849607
https://lex.uz/docs/5182451
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бандлик даражаси пасайган, аҳоли даромадларининг жон бошига реал ўсиш 

суръати 2020 йилнинг иккинчи ҳамда учинчи чорагида 99,6 ва 97,7 фоизни 

ташкил этган. Натижада, мамлакатда содир этилаётган жиноятлар сони 

кўпайган (3-расм).  
 

 

3-расм. Ўзбекистонда аҳоли иш билан бандлигига коронавирус 

пандемиясининг салбий таъсири13 
 

Диссертация ишида шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар орасида 

алоҳида ўрин тутган камбағаллик муаммоси ҳам алоҳида ўрганилган. 

Камбағаллик натижасида инсоннинг ўзи ва оиласининг кундалик эҳтиёжлари 

учун зарур бўлган товар ва хизматлар билан таъминланмайди. Шунинг учун, 

мамлакатда камбағаллик муаммосини доимий ўрганиб бориш ва уни бартараф 

этиш бўйича чора-тадбирлар тизимини ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш 

шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда муҳим йўналишлардан бири 

ҳисобланади. Муаллиф фикрича, аҳолининг камбағал қатламини иш билан 

таъминлаш орқали улар даромадларини ошириш таълим тизими 

самарадорлиги билан бевосита боғлиқ. Бугунги глобал меҳнат бозори 

шароитида ўз касбининг устаси юқори ҳақ тўланадиган иш топишда ҳеч 

қандай қийинчиликларга дуч келмайди. Натижада, инсон ўзи ва оила 

аъзоларининг турли неъматларга бўлган эҳтиёжларини қондириш учун 

етарлича маблағ ва имкониятга эга бўлади ҳамда шахс иқтисодий 

хавфсизлигига ишсизлик ва етарлича даромадга эга бўлмаслик каби 

таҳдидлардан ҳимояланади. Аммо реал пайтда аҳоли даромадларига турли хил 

даражада таъсир қилувчи омиллар ҳам бўлиб, уларни илмий тадқиқ этиш 

объектив зарурият ҳисобланади.   

Шу сабабли, тадқиқот иши доирасида Ўзбекистон Республикасида аҳоли 

даромадларига таъсир қилувчи омиллар эконометрик таҳлил қилинди. 

Макроиқтисодий жиҳатдан аҳоли даромадлари муҳим кўрсаткич бўлиб, аҳоли 

турмуш даражасини белгиловчи асосий омил ҳисобланади. Ушбу таҳлилда 

                                                           
13 Ўзбекистoн Республикаси Давлат статистика қўмитасининг очиқ маълумотлари асосида муаллиф 

томонидан ишлаб чиқилган. https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021. 

2019 й. 

1-чорак

2019 й. 

2-чорак

2019 й. 

3-чорак

2019 й. 

4-чорак

2020 й. 

1-чорак

2020 й. 

2-чорак

2020 й. 

3-чорак

2020 й. 

4-чорак

Бандлик даражаси иқтисодий фаол 

аҳолига нисбатан
90,6 90,9 91,1 91,1 90,6 86,8 88,9 89,5

Аҳоли даромадларининг жон бошига 

реал ўсиш суръати
106,6 105,2 105,2 104,5 105,6 99,6 97,7 100,7

Ташқи савдо айланмаси, ўтган йилга 

нисбатан %да
104,1 104,3 105,2 104,2 89,8 74,8 98,1 83,9

Рўйхатга олинган жиноятлар ўзгариш 

динамикаси
68,4 67,8 77,5 107,8 169,9 128,6 152,8 123,8

0
20
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100
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180Бандлик даражаси

иқтисодий фаол аҳолига

нисбатан
Аҳоли даромадларининг

жон бошига реал ўсиш

суръати
Ташқи савдо айланмаси,

ўтган йилга нисбатан %да

Рўйхатга олинган

жиноятлар ўзгариш

динамикаси
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аҳоли даромадларига таъсир қилувчи омилларни эмпирик ўрганишда 

авторегрессия тақсимланган Lag моделидан (кейинги ўринларда ARDL) 

фойдаланилди (2-жадвал).  

2-жадвал 

Эконометрик моделга киритилган ўзгарувчиларнинг тасвирий 

статистикаси (2000-2020 йиллар бўйича)14 
 

Ўзгарувчилар Ўртача 
Стандарт 

четланиш 
Минимум Максимум 

Эконометрик 

моделдаги 

қисқартмаси 

Аҳоли жон бошига тўғри 

келувчи реал даромадлар 

ўсиш суръати, %да 

114,07 7,21 100,7 124,7 Y 

Асосий капиталга 

киритилган инвестициялар 

ўсиш суръати, %да 

111,98 12,06 91,8 138,1 X1 

Ишсизлик даражаси, %да 4,17 3,19 0,2 10,5 X2 

Истеъмол нархлари индекси, 

%да 
110,55 7,08 103,65 128,2 X3 

2-жадвалда эконометрик моделга киритилган ўзгарувчиларни тасвирий 

статистикаси ҳамда ўзгарувчиларнинг қисқартмалари берилган. Жадвалда 

берилган аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал даромадлар боғлиқ ўзгарувчи 

ҳисобланади. Унга таъсир қилувчи мустақил ўзгарувчилар эса қуйидагилар:  

Х1 – асосий капиталга киритилган инвестициялар ўсиш суръати,  

Х2 – республикада ишсизлик даражаси ҳамда Х3 – истеъмол нархлари индекси. 

Ушбу таҳлил давомида аҳоли даромадларига таъсир қилувчи омиллар ҳам 

синаб кўрилди, аммо мустақил ўзгарувчилар орасидаги мултиколлинеарлик ва 

боғлиқ ўзгарувчи ҳамда мустақил ўзгарувчилар ўртасидаги эндогенлик 

туфайли айнан шу мустақил ўзгарувчилар танлаб олинди.  

3-жадвал 

ARDL модели регрессия тенгламаси натижалари15  
 

Дисперция 

манбаси 

Квадратлар 

йиғиндиси 

F-статистика 

эркинлик 

даражаси 

Квадратлар 

ўртачаси 

Кузатувлар сони 20 

Модел 794.409 4 198.602 F - статистика  

(4,15) 

23.41 

Қолдиқ 127.279 15 8.485 F - статистика 

p - қиймати 

0.000 

Умумий 921.688 19 48.509 Детерминация 

коэффициенти 

82.5 

 Регрессия 

коэффициен

тлари 

Стандарт 

хатолик 

t - 

статистика 

t - 

статистиканинг p 

- қийматлари 

95 % Ишонч 

интервали 

𝑌𝑡−1 0.812 0.114 7.12 0.000 0.568 1.055 

𝑋1 0.124 0.060 2.06 0.057 -0.004 0.253 

𝑋2 -0.521 0.256 -2.03 0.060 -1.06 0.025 

𝑋3 -0.308 0.113 -2.72 0.016 -0.549 -0.067 

Константа 42.45 17.211 2.47 0.026 5.765 79.137 

                                                           
14 Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотлари асосида муаллиф 

томонидан тузилган. https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2. 
15 Муаллиф ишланмаси. 
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3-жадвалдаги регрессия тенгламаси натижаларини қуйидагича изоҳлаш 

мумкин. F – статистиканинг p – қиймати 0,01 дан кичик, демак регрессия 

тенгламасига киритилган мустақил ўзгарувчиларнинг камида биттаси боғлиқ 

ўзгарувчига таъсир қилади. R2, яъни детерминация коэффициенти 86 %га тенг. 

Демак мустақил ўзгарувчилар боғлиқ ўзгарувчидаги ўзгаришни 86 %ини 

тушунтириб беради. 

Стюдентнинг t – статистикаси p – қийматлари натижаларига кўра X1 ва  

X2 мустақил ўзгарувчиларнинг боғлиқ ўзгарувчига таъсири 10 %лик муҳимлик 

даражасида статистик жиҳатдан аҳамиятли. X3 мустақил ўзгарувчининг боғлиқ 

ўзгарувчига таъсири эса 5 %лик муҳимлик даражасида статистик жиҳатдан 

аҳамиятли. ARDL моделини қуйидагича келтиришимиз мумкин: 

𝑦𝑡 = 42.451 + 0.812𝑦𝑡−1 + 0.124𝑋1𝑡 − 0.521𝑋2𝑡 − 0.308𝑋3𝑡 

Регрессия тенгламасини қуйидагича интерпретация қиламиз: бошқа 

омиллар ўзгармаган ҳолда, жорий даврда асосий капиталга киритилган 

инвестицияларнинг 1 %га ошиши аҳоли жон бошига тўғри келувчи 

даромадларни 0,12 %га оширади. Жорий даврда ишсизлик даражасининг 1 %га 

ошиши аҳоли жон бошига тўғри келувчи реал даромадларнинг 0,52 %га 

камайишига олиб келади. Бошқа ўзгарувчилар ўзгармаган шароитда инфляция 

даражасининг 1 %га ошиши аҳоли жон бошига тўғри келувчи даромадларнинг 

ўртача 0,31 %га камайишига олиб келар экан. Таҳлил натижаларига кўра, 

мамлакатда аҳоли даромадларини оширишда ишсизлик ва инфляция 

кўрсаткичларини пасайтириш муҳимлиги аниқланди.  

Мамлакатда шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда давлатнинг 

ижтимоий сиёсати ва унинг ҳозирги ҳолати таҳлилида таълим ва соғлиқни 

сақлаш тизими устувор йўналишлар сифатида белгилаб олинди. Зеро, 

глобализация шароитида зарур билим ва кўникмаларга эга бўлган соғлом шахс 

ўзи ва оиласи учун зарур неъматларни харид қилиш учун етарли даромадга эга 

бўлади. Таҳлилларга кўра, сўнгги 10 йилликда давлат бюджети харажатларининг 

ўртача 56 %и ижтимоий соҳани молиялаштиришга йўналтирилган (4-жадвал).   

4-жадвал 

Ижтимoий сoҳа харажатлари ўзгариши динамикаси16 

Харажатлар 
 

2010  

йил 

2013 

йил 

2015 

йил 

2018 

йил 

2020 

йил 

2010 йилга 

нисбатан 

ўзгариш  

1 2 3 4 5 6 7 

Давлат бюджет харажатлари – жами, %да 100 100 100 100 100 – 

Давлат бюджети харажатлари таркибидаги улуши, %да 

Ижтимоий соҳа харажатлари 58,5 58,6 58,8 55,6 51,6 -6,9 

Шундан:  

Маориф 57,0 58,1 59,4 52,7 47,5 -9,5 

Соғлиқни сақлаш 21,8 24,5 25,5 27,1 30,7 8,9 

Маданият ва спорт 1,8 1,9 2,0 3,2 3,7 1,9 

Фан 2,0 1,7 1,1 1,2 1,3 -0,7 

Ижтимоий нафақа, моддий ёрдам ва 

компенсацион тўловлар 
17,4 13,8 12,0 15,8 16,8 -0,6 

                                                           
16 Молия вазирлигининг очиқ маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган. 

https://www.mf.uz/ru/ministry/otkrytye-dannye/portal-otkrytykh-dannykh.html. 
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Шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда мамлакатда ижтимоий 

соҳага ажратилаётган молиявий ресурслар муҳим аҳамиятга эга. Республикада 

ижтимоий соҳага ажратилаётган маблағларнинг мутлақ кўрсаткичи ортиб 

боришига қарамай, уларнинг жами харажатлардаги улуши камайиб, сўнгги ўн 

йилда деярли 7 %ни ташкил қилган. Таълим ва соғлиқни сақлаш соҳаларига 

ажратилаётган маблағлар ижтимоий соҳа харажатларининг салмоқли қисмини 

ташкил этади. 

Ҳозирги кунда мамлакатда аҳолига кўрсатиладиган ижтимоий ҳимоянинг 

манзиллилигини таъминлаш ва уларнинг муаммоларини ўрганишда маҳалла 

тизими жорий этилган бўлиб, унинг ўрни ва роли йилдан-йилга ошиб 

бормоқда. Жумладан, аҳолининг ижтимоий ёрдамга муҳтож қатламини 

қўллаб-қувватлаш бўйича маҳаллаларда янги иш тизими – «темир дафтар» 

жорий этилди. Маҳалла тизимига «темир дафтар»га тушган оиланинг камида 

битта аъзосининг бандлигини таъминлаш ва шу орқали уларни муҳтожликдан 

чиқариш ишларини олиб бориш вазифаси юклатилган. Шу кунга қадар, 

камбағал оилаларни қўллаб-қувватлаш мақсадида «темир дафтар» тизими 

асосида қуйидаги ишлар амалга оширилди:    

– 600 мингга яқин муҳтож оилага моддий ёрдамлар кўрсатилди. «Саховат 

ва кўмак» жамғармаси ҳисобидан 479 минг 400 та оилага моддий ёрдамлар 

кўрсатилиши ташкиллаштирилди;     

– «Обод ва хавфсиз маҳалла» жамғармаси ҳисобидан 2 млрд. 30 млн. сўм 

маблағлар кам таъминланган оилаларга моддий ёрдам тариқасида берилди; 

 – кўмакка муҳтож оилаларнинг 16 ёшга тўлмаган фарзандларига 256 

млрд. 313 млн. сўм миқдорида моддий ёрдамлар берилди;  

– кам таъминланган 174 минг 258 та оила «Темир дафтар»дан чиқарилди. 

Уларнинг янги иш ўринларида мунтазам меҳнат қилиши, эгаллаган касб-

ҳунарлари бўйича зарур кўникмаларга эга бўлиши секторлар ва маҳаллий 

ҳокимликлар ҳамроҳлигида доимий назорат қилинмоқда ва бошқалар17 ;  

Аҳолини ижтимоий муҳофаза қилишда юқори даражада давлат 

хизматларини кўрсатиш ҳозирги кундаги энг долзарб вазифалардан бири 

саналади. Шу сабабли тадқиқот ишида аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш 

соҳасида давлат хизматларини рақамли технологиялар орқали сифатли амалга 

оширишни ривожлантиришда Миллий идентификация тизимини ишлаб 

чиқиш ва ундан фойдаланиш таклифи ишлаб чиқилди (4-расм).  

Миллий идентификация тизими яратилиши орқали қуйидаги натижаларга 

эришилади: 

– давлат ва нодавлат ташкилотлари томонидан электрон шаклда 

кўрсатиладиган хизматларнинг сифати ошиб боради; 

– жисмоний ва юридик шахслар томонидан турли хизматлардан электрон 

шаклда фойдаланиш жараёни такомиллаштирилади; 

– коррупция ҳолатларининг ва воситачилик хизматларининг олди 

олинади ва бошқалар. 

                                                           
17 Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлигининг расмий интернет саҳифасидаги очиқ маълумотлар. 

https://moqqv.uz/uz/openinfo/informatsija-o-vypolnenii-zadach-postavlennyh-v-programme-meroprijatij-po-

dalnejshemu-sovershenstvovaniju-predostavlenija-elektronnyh-gosudarstvennyh-uslugs#! 
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4-расм. Миллий идентификация тизимининг ишлаш механизми18 
 

Миллий идентификация тизимининг жорий этилиши давлат 

ташкилотлари хизматларидан масофадан туриб хавфсиз фойдаланиш, 

жисмоний шахсларга сохта ва юридик кучга эга бўлмаган ҳужжатлар асосида 

хизмат кўрсатишнинг олдини олиш ҳамда ортиқча вақтни тежаш орқали зарур 

маълумотлардан фойдаланиш имкониятларини яратади.  

Диссертациянинг «Инновацион иқтисодиётни шакллантириш 

шароитида республикада шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш 

механизмини такомиллаштириш йўналишлари» деб номланган учинчи 

бобида шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш бўйича хорижий 

мамлакатлар тажрибаси ва улардан Ўзбекистонда фойдаланиш йўналишлари, 

бозор иқтисодиёти шароитида шахс иқтисодий хавфсизлигини давлат 

томонидан таъминлаш механизмини такомиллаштириш ва шахснинг 

иқтисодий хавфсизлигини таъминлаш моделини шакллантириш бўйича илмий 

таклифлар берилган. Тадқиқот натижаларига асосланиб, шахс иқтисодий 

хавфсизлиги индекси ишлаб чиқилган.  

5-жадвал 

Камбағалликка қарши курашда Хитой тажрибаси ва Ўзбекистонда  

амалдаги механизмларнинг солиштирма жадвали19 
 

Хитой тажрибаси Ўзбекистондаги мавжуд механизм 

Мамлакатда аҳолига ижтимоий 

кўмаклашишда ишчи гуруҳлар ташкил этилиб, 

бевосита аҳолига қишлоқларда ижтимоий 

ёрдам кўрсатилади 

Мамлакатда аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш 

соҳасида маҳалла тизими ташкил этилган. 

Ижтимоий хизматларнинг манзиллилигини 

таъминлашда маҳалла тизими етакчи ўринда 

Ижтимоий соҳани молиялаштиришда давлат 

бюджети маблағларидан ташқари, нодавлат 

соҳасининг улуши ҳамда халқаро грантларнинг 

аҳамияти катта 

Ижтимоий соҳани молиялаштиришда Давлат 

бюджети маблағларига таянилади 

Ишсиз ҳамда паст иш хақига эга бўлган 

аҳолини қайта касбга йўналтириш механизми 

кенг жорий этилган 

Ишсиз ҳамда паст иш хақига эга бўлган 

аҳолини қайта касбга ўқитиш механизми 

эндиликда жорий этилмоқда 

Камбағалликнинг умуммиллий мутлақ 

чегараси аниқланган  

Камбағалликнинг умуммиллий мутлақ 

чегараси мавжуд эмас 

                                                           
18 Муаллиф ишланмаси. 
19 Муаллиф ишланмаси. 

Тижорат 

ташкилотлар.Б

иометрик 

маълумотлар 

фойдаланув-

чиси 

Ўзбекистон 

Республикаси 

ҳукуматининг тегишли 

идоралари умумий 

бошқарув учун маъсул 

 

Миллий идентификация тизими 

Давлат 

хизматлари 

агентлиги 

Хусусий шерик 

дастурий 

таъминотни амалга 

оширади 

Ўзбекистон 

Республикаси 

фуқаролари, 

хизматдан 

фойдаланувчи

лар 
Ички ишлар вазирлиги биометрик маълумотларни 

йиғиш, уларни сақлаш ҳамда маълумотлар базасининг 

тизимга интеграциялашувини таъминлайди 
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Диссертация ишида шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда 

Хитой Халқ Республикаси, Жанубий Корея ва Россия давлатларининг 

тажрибаси ўрганилган бўлиб, уларнинг барчаси ўзига хос хусусиятга эга 

эканлиги аниқланди. Таҳлиллар Ўзбекистонда шахс иқтисодий хавфсизлигини 

таъминлаш ва унга турли хил таҳдидларни бартараф этишда Хитой 

тажрибасини қўллаш мақсадга мувофиқлигини кўрсатди. Чунки, Хитой 

тажрибасида республикамизда қадимдан қўлланиб келинаётган бошқарув 

усуллари ҳам мавжудлиги аниқланди. Жумладан, маҳалла тизими орқали 

амалга оширилаётган манзилли ижтимоий ҳимояни амалга ошириш Хитой 

тажрибасида ҳам мавжуд (5-жадвал).  

Шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда мамлакатнинг 

иқтисодий ривожланганлиги даражаси муҳим аҳамият касб этади. Зеро, аҳоли 

фаровонлигини оширишда мамлакатда инсонлар учун жамиятда қулай шарт-

шароитлар яратиш ва иқтисодий ресурслар билан самарали таъминланиши 

керак(5-расм). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5-расм. Шахснинг иқтисодий хавфсизлигини таъминлашнинг 

давлат механизми20 
 

                                                           
20 Муаллиф ишланмаси. 

Иқтисодиётга 
инвестицияларни  кенг 

жалб этиш

Меҳнат унумдорлиги 
кўрсаткичларини ошириш

Тадбиркорлик 
субъектларини қўллаб-

қувватлаш

Шахс иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда давлат бош ислоҳотчи  

Инновацион иқтисодиётни шакллантириш шароитида шахс иқтисодий хавфсизлигини 

таъминлашда барқарор иқтисодий ўсишга эришишнинг йўналишари 

Юқоридаги йўналишлардан келиб чиққан ҳолда қонун хужжатлари қабул қилинади 

Суд-ҳуқуқ тизими,  

судларнинг 

мустақиллиги  

Қонун устуворлиги ва  

хусусий мулк 

дахлсизлиги  

Юқори иқтисодий ўсиш 

суръатлари ҳамда 

макроиқтисодий 

барқарорлик таъминланади 

9 турдаги ташқи таҳдидлар 11 турдаги ички таҳдидлар 

Давлат бюджетининг даромад қисми кўпаяди, ижтимоий соҳани молиялаштириш 

имкониятлари кенгаяди 

Соғлиқни сақлаш 

соҳаси 
Таълим тизими Ижтимоий ҳимоя  

Шахснинг иқтисодий хавфсизлиги аҳолининг барча қатламлари орасида 

таъминланади. Ички ва ташқи таҳдидлари бартараф этилади. 
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Мамлакатнинг иқтисодий ривожланиши, ишлаб чиқариш ҳажмининг 

кўпайиши, экспорт қилинаётган товарлар миқдори ва номенклатурасининг 

кенгайиши, барча тармоқларнинг мутаносиб ривожланиши шахснинг 

иқтисодий хавфсизлигини таъминлашда муҳим аҳамият касб этади. Бунда 

инвестицияларни жалб этиш, меҳнат унумдорлиги кўрсаткичларини ошириш 

ҳамда тадбиркорлик субъектларини қўллаб-қувватлаш устувор йўналишлар 

ҳисобланади. Иқтисодий ўсиш натижасида Давлат бюджети даромадлари 

кўпаяди ва ижтимоий соҳага йўналтирилаётган маблағлар миқдори ошиб 

боради. Муаллиф фикрича, соғлиқни сақлаш ҳамда таълим тизими ижтимоий 

соҳанинг устувор йўналишларига айланиши лозим  

Тадқиқот иши доирасида Инсон тараққиёти индекси асосида шахснинг 

иқтисодий хавфсизлиги индекси ишлаб чиқилган. Шахснинг иқтисодий 

хавфсизлиги индекси (Human economic security index (шартли равишда 

HESI))ни қуйидаги етти йўналиш бўйича кўрсаткичлар ёрдамида ҳисоблаш 

мақсадга мувофиқ: 

1. Кутилаётган умр давомийлиги (Life Expectancy index (LEI)); 

2. Мамлакатда таълим даражаси (Education Index (EI)); 

3. Аҳоли жон бошига ялпи миллий даромад (Income index (II)); 

4. Ўртача номинал ойлик миқдори (Average wage index (AWI)); 

5. Турар-жой билан таъминланганлик (Housing provision index (HPI)); 

6. Жамғармалар (Savings index (SI)); 

7. Жиноят даражаси (Crime index (CI)). 

Ҳар бир йўналиш бўйича кўрсаткич 0 ва 1 сонлари оралиғидаги индекс 

кўринишига келтирилади. Дастлабки уч кўрсаткич ИТИ ни ҳисоблашда 

фойдаланиладиган методика ва маълумотлар асосида ҳисоблаб чиқарилади.  

Юқоридаги аниқланган етти кўрсаткич орқали ягона, шахснинг 

иқтисодий хавфсизлиги индекси (HESI)ни еттита кўрсаткичларнинг ўрта 

геометригини аниқлаш орқали ҳисобланади: 
 

HЕSI = √LEI ∗ EI ∗ II ∗ AWI ∗ HPI ∗ SI ∗  CI 
7

=  √0,79 ∗ 0,72 ∗ 0,63 ∗ 0,38 ∗ 0,61 ∗ 0,62 ∗ 0,98
7

= 0,66 
 

Ўзбекистон Республикасида шахснинг иқтисодий хавфсизлигини ўзида 

акс эттирувчи индекс 0,66 кўрсаткичига тенг. Индекс таҳлили БМТ нинг инсон 

тараққиёти индексининг классификацияси асосида амалга оширилади              

(6-жадвал).  

6-жадвал 

Инсон тараққиёти индексининг БМТ Тараққиёт дастури доирасида 

таснифи21 
№ Индекснинг таснифланиши Кўрсаткичларнинг чегараси 

1. Жуда юқори кўрсаткич  0,8-1 

2. Юқори кўрсаткич 0,7-0,79 

3. Ўрта кўрсаткич 0,555-0,699 

4. Паст кўрсаткич  0,35-0,559 

                                                           
21 Программа развития Организации Объединенных Наций. Доклад о человеческом развитии 2020. 

Следующий рубеж Человеческое развитие и антропоцен. By the United Nations Development Programme 1 UN 

Plaza, New York, NY 10017 USA. http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_Index
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Классификациясига кўра 0.555 ва 0.699 орасидаги индекс ўрта кўрсаткич 

ҳисобланади. Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, шахс иқтисодий 

хавфсизлиги индекси шартли кўрсаткич бўлиб, у барча давлатлар учун ўзига 

хосдир. Жумладан, ривожланган мамлакатлар учун ҳисобланган индекс 

бошқа давлатларнинг кўрсаткичидан юқори бўлиши табиий ҳолдир. Шунинг 

учун, индексни ўрганаётганда мамлакатнинг ўзига хос жиҳатларини 

инобатга олиш зарур. HESI индексини доимий ҳисоблаб бориш орқали дунё 

мамлакатларида шахс иқтисодий хавфсизлигини ўрганиб бориш мумкин. 

Индексни таҳлил қилиш орқали мамлакатда инсонларни иқтисодий 

ҳимояланганлигини ошириш учун қайси йўналишларда ислоҳотларни 

жадаллаштириш зарурлиги аниқланади.  

ХУЛОСА  

1. Шахснинг иқтисодий хавфсизлиги – эркин меҳнат қилиш, тадбиркорлик 

фаолияти билан шуғулланиш, мулкдор бўлиш, бирламчи зарур товар 

(хизмат)лар билан таъминланганлиги, сифатли таълим ва соғлиқни сақлаш 

тизими билан таъминланганлиги, давлат томонидан кучли ижтимоий ҳимоя 

этилганлигидир. 

2. Шахснинг иқтисодий хавфсизлигига салбий таъсир кўрсатувчи 

ишсизликка қарши курашда ўз-ўзини банд қилиш соҳасини рағбатлантириш 

муҳим аҳамият касб этади. Бунда, ишга муҳтож аҳолини малака ошириш 

курслари ёрдамида касбга йўналтириш натижасида ишсизлар сонини 

камайтириш ҳамда аҳоли даромадларини ошириш имконияти яратилади. 

Ишсизларни меҳнат бозорида талаб юқори бўлган касб ва мутахассисликларга 

ўқитишда маҳалла тизимининг ўрнини ошириш, бунда жараёнга нодавлат 

ташкилотларнинг бевосита иштирокини таъминлаш юқори самарадорликка 

эришиш имкониятини яратади.  

3. Ўзбекистон Республикасида аҳоли даромадларига таъсир қилувчи 

омиллар эконометрик таҳлилига кўра жорий даврда бошқа омиллар ўзгармаган 

шароитда ишсизлик даражасининг 1 %га ошиши аҳоли жон бошига тўғри 

келувчи реал даромадларнинг 0,52 %га камайишига, инфляция даражасининг  

1 %га ошиши аҳоли жон бошига тўғри келувчи даромадларнинг ўртача 0,31 %га 

камайишига олиб келиши аниқланди. Мамлакатда аҳоли даромадларини 

мунтазам ошириб боришда самарали пул-кредит сиёсатини олиб бориш ҳамда 

аҳоли бандлигини таъминлаш устувор йўналишларга айланиши мақсадга 

мувофиқ ҳисобланади.  

4. Шахснинг иқтисодий хавфсизлигига таъсир этувчи таҳдидларни 

шахснинг ўзига боғлиқ бўлмаган 9 турдаги ташқи ва боғлиқ бўлган 11 турдаги 

ички таҳдидларга ажратиш орқали гуруҳлаш мақсадга мувофиқ. Бунда 

шахснинг ўзига боғлиқ бўлган таҳдидлар қаторига ўз олдига нотўғри 
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мақсадларни қўйиш, сабрсизлик, пассивлик, қатъиятсизлик каби омилларни 

киритиш зарур.   

5. Шахснинг ўзига боғлиқ бўлмаган ташқи таҳдидларни таҳлил қилишда 

34 кўрсаткичдан иборат баҳолаш мезонлари тизими ишлаб чиқилди. Ушбу 

мезонларда фойдаланилган кўрсаткичларнинг таҳликали чегараларини 

аниқлашда Ўзбекистон Республикасининг ўзига хос хусусиятларининг 

инобатга олинганлиги, мамлакатда аҳоли турмуш даражасига салбий таъсир 

кўрсатувчи омилларни баҳолашнинг янгича ёндашувини ишлаб чиқиш 

имкониятини яратди.  

6. Тадқиқот ишида мамлакатда шахснинг иқтисодий хавфсизлиги 

таъминланганлигини ўзида акс эттирувчи ягона кўрсаткич шахснинг иқтисодий 

хавфсизлиги индекси ишлаб чиқилди. Ушбу кўрсаткич Инсон тараққиёти 

индекси асосида ишлаб чиқилган бўлиб, ундан фарқли равишда етти 

йўналишда (ўртача умр кўриш ёши, таълим тизими, жон бошига ЯМД, ўртача 

ойлик иш ҳақи, аҳолини уй-жой билан таъминланганлиги, инсонларнинг 

жамғармалари ва мамлакатдаги жиноят даражаси) ҳисобланган индекс 

кўринишидаги кўрсаткичларни ўз ичига олади. Юқоридаги етти йўналиш 

бўйича кўрсаткичларнинг ўрта геометригини ҳисоблаш орқали ягона индекс, 

шахснинг иқтисодий хавфсизлиги индекси ҳосил бўлади. Ўзбекистонда 

шахснинг иқтисодий хавфсизлиги индекси 0,66 пунктга тенг эканлиги 

аниқланди. Мамлакатда ўртача иш ҳақи бўйича кўрсаткич анча паст эканлиги 

(0,38), аксинча кутилаётган ўртача умр кўриш давомийлигини (0,79) ҳамда 

таълим тизимини (0,72) акс эттирувчи кўрсаткичлар нисбатан юқори эканлиги 

аниқланди.  

7. Тадқиқот ишида мамлакатда Миллий идентификация тизимини жорий 

этиш орқали давлат ташкилотларининг масофавий хизмат кўрсатиш тизимини 

такомиллаштирилиши натижасида аҳолининг кам таъминланган қисмини 

ижтимоий ҳимоя тизими билан қамраб олиш механизмини ислоҳ этиш таклифи 

ишлаб чиқилган. Илмий таклифнинг жорий этилиши давлат ташкилотларининг 

масофадан кўрсатаётган хизматларидан фойдаланишда хавфсиз ахборот 

алмашиш, ортиқча вақтни тежаш ва сохта ҳужжатлар орқали хизмат 

кўрсатишни олдини олиш имкониятлари кўпаяди.      
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации) 
 

Актуальность и необходимость темы исследования. За последние  

20 лет в мире резко возросли показатели бедности в следствие таких 

негативных факторов, как международные противоречия различного вида, 

изменение климата и глобальная пандемия Covid-19. По данным 

Всемирного банка, «…численность бедных по всему миру в 2020 году 

увеличилось на 115 миллионов, а в 2021 году увеличится еще на  

35 миллионов человек. Из года в год растет угроза усиления экономического 

и социального неравенства среди населения. Снижается возможность 

обеспечения инклюзивного экономического роста развивающихся стран в 

результате ухудшения показателей, классифицирующих качества 

человеческого капитала»1. Это, в свою очередь, приводит к снижению 

уровня жизни в большинстве странах, в результате чего усиливаются угрозы 

экономической безопасности личности. В этом аспекте, вопросы 

эффективного использования потенциала рабочей силы имеет особое 

значение в обеспечении социально-экономического развития страны.  

В мире уделяется особое внимание научным исследованиям, касательно 

вопросов обеспечения экономической безопасности личности, 

существенного сокращения безработицы на основе устойчивого и 

сбалансированного развития экономики, обеспечения занятости, 

повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения свободы 

экономической деятельности, сокращения бедности и нищеты, 

совершенствования систем образования и здравоохранения. В связи с этим, 

проведение научных исследований по вопросам обеспечения 

экономической безопасности личности в условиях усиления кризисных 

явлений в мировой экономике на фоне пандемии Covid-19, роста 

безработицы, бедности и нищеты остается одним из наиболее актуальных 

вопросов. 

В Узбекистане реализуются широкомасштабные меры по решению 

проблемы бедности. В республике в качестве важнейшего направления 

социально-экономической политики определены такие задачи как 

«…повышение реальных доходов населения, создание новых рабочих мест, 

совершенствование системы здравоохранения, развитие сферы образования 

и науки, совершенствование государственной молодежной политики»2. В 

этой связи, возрастает актуальность исследований по таким направлениям, 

как обеспечение благосостояния населения, сокращение безработицы, 

совершенствование механизма устранения угроз экономической 

безопасности личности на основе глубокого их изучения и повышение 

показателей качества человеческого капитала.  

Настоящее диссертационное исследование в определенной мере служит 

реализации задач, определенных в Указах Президента Республики 

                                                           
1 World Bank group. Reversals of fortune. Poverty and shared prosperity 2020. // 

https://openknowledge.worldbank.org. 
2 Указ Президента Республики Узбекистан от 07 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан». «Народное слова» 08,02.2017 г.  
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Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан», УП-5052 от 24 мая  

2017 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию государственной 

политики в сфере занятости и коренному повышению эффективности 

деятельности органов по труду», УП-5544 от 21 сентября 2018 года «Об 

утверждении стратегии инновационного развития Республики Узбекистан 

на 2019-2021 годы», УП-5969 от 19 марта 2020 года «О первоочередных 

мерах по смягчению негативного воздействия на отрасли экономики 

коронавирусной пандемии и глобальных кризисных явлений», УП-5986 от 

27 апреля 2020 года «О дополнительных мерах по поддержке населения и 

субъектов предпринимательства в период коронавирусной пандемии», 

Постановлениях Президента Республики Узбекистан ПП-4829 от  

15 сентября 2020 года «О мерах по внедрению системы безопасной, 

упорядоченной и легальной трудовой миграции», ПП-4815 от 26 августа 

2020 года «О дополнительных мерах по социальной поддержке населения» 

и в других нормативно-правовых документах.  

Соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития республиканской науки и технологий. Диссертационное 

исследование выполнено в соответствии с приоритетным направлением 

развития республиканской науки и технологий I. «Духовно-нравственное и 

культурное развитие демократического и правового общества, 

формирование инновационной экономики».  

Степень изученности проблемы. Общетеоретические аспекты 

экономической безопасности и его составной части – экономической 

безопасности личности изучены зарубежными учеными Ж.Фонтанелем, 

Б.Корвазир-Драутом, В.Дорном, Т.Оувеном, М.Рупертом, 

Ж.Симанавичиеном и А.Станкевичюсом3. Факторы, создающие угрозу 

экономической безопасности страны изучены в научных трудах 

Л.И.Абалкина, В.А.Богомолова, В.Г.Булавко, Г.С.Вечканова, 

Л.П.Гончаренко, Д.В.Гордиенко, П.Г.Никитенко, Е.А.Олейникова, 

В.К.Сенчакова и др.4 Вопросы обеспечения экономической безопасности 

личности в следствии неравномерного распределения доходов населения 

                                                           
3 Jacques Fontanel, Bénédicte Corvaisier-Drouart. For a General Concept of Economic and Human Security. // The Evolving 

Boundaries of Defence: An Assessment of Recent Shifts in Defence Activities. 14 August 2014. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/S1572-832320140000023007/full/html; Walter Dorn. Human 

security: an overview. /https://walterdorn.net/23-human-security-an-overview; Taylor Owen. Challenges and opportunities 

for defining and measuring human security. https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_ pdf-art2138.pdf; 

Rupert, M., (2007). International Relations Theory, Department of Political Science, Oxford; Zaneta Simanavicuene, 

Andrius Stankevicius. Economic security and national competitiveness. Ж: Public security and public order 2015 (15) 

Scientific. https://www3.mruni.eu/ojs/vsvt/article/viewFile/5804/4934. 
4 Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. // –М.: Вопросы экономики, 1994. №2. 

-с.4-14.; Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: Учебник для вузов. -СПб. Питер, 2007. -384 с.; Гордиенко Д.В. 

Основы экономической безопасности государства. Курс лекций: учебно-методическое пособие. –М.: Финансы и 

статистика; ИНФРА-М., 2012. -224 с; Олейников Е.А. Экономическая и национальная безопасность. –М.: Экзамен, 

2005. -768 с; Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие. Ин-

т экономики РАН. –М.: Финстатинформ, 2002. -128 с; Экономическая безопасность: учебное пособие. // Богомолов и др., 

под ред. В.А.Богомолова. 2-е изд., перераб. и доп. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. -295 с; Никитенко П.Г., Булавко 

В.Г.Экономическая безопасность: теория, методология, практика. // Ин-т экономики НАН Белоруси. –Минск: Право 

и экономика, 2009. -394 с; Гончаренко Л.П. Экономическая безопасность: учебник для вузов // 2-е изд., перераб. и 

доп. –М.: Изд-во Юрайт, 2018. -340 с.  

https://lex.uz/docs/4770763
https://lex.uz/docs/4770763
https://lex.uz/docs/4770763
https://lex.uz/docs/4800007
https://lex.uz/docs/4800007
https://lex.uz/docs/4997979
https://lex.uz/docs/4997979
https://lex.uz/docs/4969870
https://www.peacepalacelibrary.nl/ebooks/files/UNIDIR_
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исследованы М.А.Алабичевой, М.А.Котельниковой, а вопросы группировки 

угроз и создания методологии изучения проблемы А.А.Прохожевым, 

О.А.Степичевой, В.В.Черновой5 и др. 

Общетеоретические аспекты обеспечения экономической безопасности 

в Республике Узбекистан исследованы Х.П.Абулкосимовым, 

А.У.Бурхановым, А.Исажоновым, А.Ф.Расулевым, Т.С.Расуловым, 

Ш.Р.Кобиловым6, а угрозы экономической безопасности личности и такие 

её проявления, как безработица, малообеспеченность, бедность, 

обеспечение занятости населения и развитие человека, социальная защита 

малообеспеченных слоев населения и сокращение бедности изучались 

А.В.Вахабовым, К.Х.Абдурахмоновым, Ш.Г.Акрамовой, О.А.Амановым, 

А.Ш.Бекмуродовым, С.С.Гуломовым, Н.К.Зокировой, Э.М Мухитдиновым, 

Б.Х.Умурзаковым, Б.Б.Бахтиёровым и другими исследователями7. Однако, в 

трудах вышеназванных ученых подробно не изучены вопросы 

экономической безопасности отдельной личности и факторы, создающие 

угрозу на нее. Именно данное обстоятельство послужило основанием для 

выбора темы настоящей диссертации.  

                                                           
5 Алабичева М.А. Экономическая безопасность личности в условиях экономической стратификации Российского 

общества. // Социально-экономические явления и процесс. –М., 2014. №4. -с.9-14; Биктимирова З.З. Безопасность 

человека в регионе. // Экономика региона. 2007. №2. -с. 187-200; Гуреева М.А. Экономическая безопасность 

личности в современной России. // Символ науки, 2016. №4. -с. 57-63; Коришева О.В. Экономическая 

безопасность личности. Учебное пособие. // –М.: МГУПС (МИИТ), 2016. -6 с.; Гончаров Л.П. Развитие 

методологии экономической безопасности личности. // Обозреватель. 2004. №6.; Прохожев А.А., Карманова 

И.А. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности России. // Вестник Самарского 

государственного аэрокосмического университета, №2, 2004. -с. 97.; Степичева О.А., Чернова В.В., Котельникова 
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Целью исследования является выработка предложений и 

рекомендаций по совершенствованию механизма обеспечения 

экономической безопасности личности.   

Задачи исследования:  

раскрытие сущности понятий безопасности человека, экономической 

безопасности и экономической безопасности личности, совершенствование 

классификации угроз экономической безопасности личности;   

изучение теоретических основ обеспечения экономической 

безопасности личности и выработка усовершенствованного нового 

механизма;  

выявление имеющихся в республике проблем на основе анализа 

направлений и тенденций обеспечения экономической безопасности 

личности;  

анализ практики обеспечения экономической безопасности личности в 

зарубежных странах и выработка предложений и рекомендаций по их 

эффективному использованию в Узбекистане;   

определение направлений использования специальных индексов на 

основе зарубежного опыта по изучению проблемы экономической 

безопасности личности;   

определение приоритетных направлений использования цифровых 

технологий в обеспечении экономической безопасности личности;  

выработка предложений по новейшим подходам реформирования 

сферы социальной защиты населения.  

В качестве объекта исследования выбраны трудовые ресурсы 

Республики Узбекистан.  

Предметом исследования являются экономические отношения, 

возникающие в процессе обеспечения экономической безопасности 

личности.  

Методы исследования. В диссертационной работе использованы 

методы научной абстракции, анализа и синтеза, системного подхода, 

статистико-экономического, корреляционно-регрессионного анализа и др.  

Научная новизна исследования:  

дано авторское определение понятию экономической безопасности 

личности, с учетом создающие ей внутренние и внешние угрозы, а также 

экономических интересов всех слоев общества;  

механизм обеспечения эффективной занятости рабочей силы 

усовершенствован путем повышения роли негосударственных 

некоммерческих организаций на основе активного использования 

нефинансовых инструментов государства в обучении слоев населения, не 

имеющих профессиональных навыков, по востребованным на рынке труда 

специальностям;  

система оценки угроз благополучию людей усовершенствована путем 

разработки критериев определения «нижней» и «верхней» границ внешних 

угроз, не зависящих от самой личности;  
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обосновано предложение по увеличению охвата социальной защитой 

малообеспеченных слоев путем применения национальной системы 

идентификации в процессе оказания государственными и 

негосударственными организациями интерактивных услуг населению.   

Практические результаты исследования:  

на основе авторского подхода раскрыта сущность экономической 

безопасности личности в качестве научной категории;  

усовершенствована классификация угроз экономической безопасности 

личности и предложен новый, расширенный механизм ее обеспечения;  

разработаны система изучения обеспеченности экономической 

безопасности личности, а также индекс, границы мониторинга и оценки 

угроз экономической безопасности личности;  

определены приоритетные направления по широкому применению 

цифровых технологий в обеспечении экономической безопасности личности 

в Узбекистане и выработаны практические рекомендации.   

Достоверность результатов исследования. Достоверность 

результатов исследования определяется наличием сравнительного и 

критического анализа научных исследований зарубежных и отечественных 

ученых по данной проблематике, научной обоснованностью применяемых в 

процессе исследования методических подходов и методов, получением 

данных из официальных источников, а также внедрением в практику 

предложений и рекомендаций и подтверждением уполномоченными 

организациями полученных результатов. 

Научная и практическая значимость исследования. Научная 

значимость результатов исследования объясняется тем, что выработанные в 

диссертационной работе предложения могут быть использованы в качестве 

источника в научно-исследовательских работах по совершенствованию 

концептуальных основ ликвидации таких угроз экономической 

безопасности личности как бедность и безработица, а также механизма 

социальной защиты малообеспеченных слоев населения.     

Практическая значимость результатов исследования объясняется тем, 

что выработана система оценки угроз экономической безопасности 

личности и возможностью использовать ее при разработке мер по 

повышению безопасности. Также, результаты исследования могут быть 

использованы в подготовке учебных материалов и обучении по таким 

предметам как «Экономическая безопасность», «Экономическая теория», 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Теневая экономика», «Экономика 

труда» и др.      

Внедрение результатов исследования. На основе выработанных 

научных предложений и практических рекомендаций по обеспечению 

экономической безопасности личности:  

авторское определение, которое воплотило в себе понятие 

«экономическая безопасность личности», создающие ей «внутренние» и 

«внешние» угрозы, а также экономические интересы всех слоев общества 

было использованы в подготовке учебника «Институциональная 
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экономика» (Удостоверение №522-193 выданное на основе приказа 

Министерства высшего и среднего специального образования Республики 

Узбекистан за номером 522 от 06 октября 2020 года). Внедрение данной 

научной новизны имеет большое значение в изучении студентами понятия 

«экономическая безопасность личности», ее сущности, угрозы и факторы, 

оказывающие на нее воздействие;   

предложение по совершенствованию механизма обеспечения 

эффективной занятости рабочей силы на основе активного применения 

нефинансовых инструментов государства в обучении слоев населения, не 

имеющих профессиональных навыков по востребованным на рынке труда 

специальностям и путем повышения роли негосударственных 

некоммерческих организаций было использовано Министерством по 

поддержке Махалли и семьи Республики Узбекистан при разработке 

Дорожной карты по внедрению в стране эффективной системы, основанной 

на принципе «Благополучная и безопасная махалла» (Справка 

Министерства по поддержке Махалли и семьи Республики Узбекистан  

№02-09/41 от 8 января 2021 года). Внедрение данного научного 

предложения в практику создаст возможность обеспечить занятость 

населения путем усиления роли негосударственных и некоммерческих 

организаций в обучении социально уязвимых слоев населения к 

востребованным на рынке труда специальностям;  

предложение по совершенствованию системы оценки угроз 

благополучию людей путем разработки критериев определения «нижней» и 

«верхней» границ внешних угроз, не зависящих от самой личности было 

использовано Министерством по поддержке Махалли и семьи Республики 

Узбекистан при разработке Дорожной карты по внедрению в стране 

эффективной системы, основанной на принципе «Благополучная и 

безопасная махалла» (Справка Министерства по поддержке Махалли и 

семьи Республики Узбекистан №02-09/41 от 8 января 2021 года). Внедрение 

данного научного предложения в практику создаст возможность выработки 

предложений по недопущению превышения пороговых значений факторов, 

оказывающих негативное воздействие на уровень жизни населения;  

предложение по расширению охвата социальной защитой 

малообеспеченных слоев путем применения Национальной системы 

идентификации в процессе оказания государственными и 

негосударственными организациями интерактивных услуг населению было 

использовано Министерством по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан при разработке проекта по 

совершенствованию Единого портала интерактивных государственных 

услуг (Справка Министерства по развитию информационных технологий и 

коммуникаций Республики Узбекистан 33-8/5048 от 3 сентября 2020 года). 

Внедрение данного научного предложения в практику создаст возможность 

усовершенствовать механизм охвата системой социальной защиты 

малообеспеченных слоев населения с помощью цифровых технологий.   
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Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования прошли обсуждение и положительно оценены в 9, в т.ч.  

3 международных и 6 республиканских научно-практических 

конференциях.    

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 21 научных работ, в том числе 1 учебник и 8 научных 

статей в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией Республики Узбекистан для издания основных научных 

результатов исследований, из которых 6 республиканские и 2 зарубежные 

издания.    

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из ведения, 

трех глав, заключения и списка использованной литературы. Общий объем 

диссертационной работы составляет 127 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

В первой главе диссертации «Теоретико-методические основы 

обеспечения экономической безопасности личности» исследовано 

понятие безопасности человека, ее сущность и структура, раскрыты 

значение и развитие теоретических концепций об общей и экономической 

безопасности человека. Изучены направления обеспечения экономической 

безопасности личности, а также теоретические основы его механизма. 

Также, выработаны методические подходы по выявлению и оценке угроз 

экономической безопасности личности в условиях рыночной экономики.          

Экономическая безопасность является важной составляющей 

безопасности человека и в экономической литературе приводится как 

экономическая безопасность личности. Результаты исследования показали, 

что проведено множество исследований, направленных на раскрытие 

понятия экономической безопасности личности и ее сущности, однако 

зарубежные и отечественные ученые не пришли к единому мнению по 

освещению данной категории. Большинство из них проводили 

исследования, применяя в основном односторонний подход к проблеме. 

Поэтому диссертантом уделено особое внимание уделено определению 

сущности  категории «экономическая безопасность личности». Дано 

следующее авторское определение: «Экономическая безопасность личности 

– это наличие возможности свободно трудится, осуществлять 

предпринимательскую деятельность, владеть собственностью, иметь доступ 

к товарам (услугам) первой необходимости, качественному образованию и 

здравоохранению, а также сильная социальная защита со стороны 

государства».   

В данной исследовательской работе автор классифицирует угрозы 

экономической безопасности личности на внутренние, которые зависят от 

него и внешние, которые могут возникать под влиянием внешних 

социально-экономических систем и природных факторов.  
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По мнению автора, внешние угрозы экономической безопасности 

личности возникают в следствии низкого уровня показателей социально-

экономического развития страны от темпов увеличения потребности 

общества, рыночных колебаний, экономических кризисов, роста уровня 

безработицы и инфляции до неуправляемости, нарастания дифференциации 

в уровнях развития регионов, недостаточного развития производительных 

сил, низкого уровня развития социальных сфер, ухудшения природной 

среды и стихийных бедствий.  

 Вместе с тем, внешние угрозы также могут возникать в результате 

нарастания конфликтов, трений, усиления противоборства между 

различными государствами и сотрудничающими с ними политическими и 

общественными силами, чрезмерного увеличения внешнего долга страны.   

Таблица 1. 

Внутренние и внешние угрозы экономической безопасности человека8 
 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Несоответствие показателей социально-
экономического развития страны к темпам 
увеличения потребности общества, 
ухудшение социально-политической 
ситуации в стране 

Неправильная постановка лицом целей перед 
собой  

Низкий уровень знаний и профессиональных 
квалификаций или их отсутствие 

Колебания в рыночной конъюнктуре, 
циклические изменения, экономические 
кризисы, кризисные явления в мировой 
экономике 

Низкий уровень трудового потенциала, 
конкурентоспособности рабочей силы или ее 
отсутствие  

Низкий уровень занятости населения, рост 
уровня безработицы и инфляции до 
неуправляемости  

Занятость население в низкооплачиваемых 
местах  

Потеря работы  

Низкий уровень развития социальных сфер, в 
том числе сферы образования и 
здравоохранения 

Не выдержка конкуренции, банкротство 

Потеря кормильца 

Ухудшение природной среды, природные 
катаклизмы, чрезвычайные ситуации 

Многодетность и наличие иждивенцев при 
низком уровне дохода 

Нехватка природных или человеческих, 
капитальных ресурсов 

Временная или полная потеря 
трудоспособности в результате старения, 
болезней или полученных травм   Усиление криминализации, организованной 

преступности и коррупции в стране 

Чрезмерное увеличение внешнего долга 
страны  

Нерешительность человека, нетерпимость, 
ленивость, пассивность и другие свойства 
человека 

Усиление конфликтов, трений и 
противоборств между различными странами 

Склонность человека к плохому поведению и 
привычкам (аморальность, алкоголизм, 
азартные игры и нездоровый образ жизни) 

 

Угрозы, зависящие от самой личности считаются внутренними 
угрозами. К таким угрозам относятся неправильная постановка целей, 
низкий уровень знаний и профессиональных квалификаций или их 
отсутствие, работа в низкооплачиваемых местах, не выдержка конкуренции , 

                                                           
8 Составлено автором. Абулқосимов М.Ҳ. Шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар ва уларнинг олдини 

олиш йўллари. // Экономика и финансы, 2017. №12. С. 21-22. 
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временная или полная потеря трудоспособности, потеря кормильца, 
нерешительность человека, его нетерпимость, ленивость, пассивность и 
другие свойства, а также склонность к плохому поведению и привычкам 
(аморальность, алкоголизм, азартные игры и нездоровый образ жизни) 
(таблица 1). 

Механизм обеспечения экономической безопасности личности 
представляет собой взаимодействие органов государственной власти, 
неправительственных организаций и институтов семьи, махалли, 
территориальных органов государственного управления, организаций, а 
также целей их деятельности, задач, принципов и методов9.  

Государство реализует меры по защите экономических, социальных и 
других прав и законных интересов граждан путем проведения эффективной 
экономической, социальной, финансово-бюджетной, денежно-кредитной 
политики, разработки и реализации программ развития науки, культуры, 
образования, здравоохранения и других сфер.    

Органам государственной власти и управления для предотвращения и 
смягчения последствий угроз экономической безопасности личности 
целесообразно реализовать следующие меры:   

– продолжение работ по развитию и либерализации экономики, 
дальнейшее усиление защиты предпринимательской деятельности людей, а 
также прав и интересов потребителей;  

– создание эффективного механизма обеспечения социально-
экономических прав и свобод граждан;  

– реализация мер по предотвращению роста безработицы, что может 
вызвать социальные конфликты, созданию новых рабочих мест, 
обеспечению занятости и повышению доходов трудоспособного населения;  

– совершенствование механизма по оценке и предотвращению угроз 
возникновения бедности и нищеты, обеспечение продовольственной 
безопасности на основе увеличения производства необходимых 
продовольственных товаров, сильная социальная защита малообеспеченных 
слоев населения;   

– усиление борьбы с организованной преступностью, коррупцией, 
наркоманией и другими негативными социальными явлениями;  

– разработка системы мер по формированию у человека таких 
способностей и качеств как активность, толерантность, решительность, 
терпимость, выносливость и благодарность.   

По мнению автора, одним из приоритетных направлений в обеспечении 
экономической безопасности личности является повышение роли 
негосударственных некоммерческих организаций в финансировании 
социальной сферы. В частности, считается целесообразным оказание 
практической помощи безработным людям путем организации бесплатных 
образовательных курсов по востребованным на рынке труда 
специальностям и профессиям (рис. 1). 

                                                           
9 Абулкасимов М.Ҳ. Шахс иқтисодий хавфсизлигига таҳдидлар ва уларнинг олдини олиш йўллари. –Т. 

Экономика и финансы. 2017, №12. С. 19-25. 
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Рисунок 1. Направление повышения роли негосударственных 

некоммерческих организаций в обеспечении экономической безопасности 

личности10 
 

 

По мнению автора негосударственные некоммерческие организации  

(в дальнейшем ННО) имеет ряд преимуществ по сравнению с 

государственными бюджетными организациями. В том числе:  

- высокая мобильность; 

- достижение высокой эффективности при расходовании средств; 

- быстрая адаптивность; 

- активность в создании новых инновационных социальных услуг; 

- неограниченность во времени и других регламентах при 

непосредственном общении с нуждающимся в помощи населением и др.  

В условиях рыночной экономики существуют различные угрозы 

экономической безопасности личности, которых человек стремится 

предотвратить, устранить или смягчить их негативные последствия. Угроза 

представляет собой факторы, условия и события, препятствующие 

нормальному функционированию общества, государства и их субъектов, 

реализации их интересов, наносит им вред и порождает опасность11.  

В диссертационной работе, для изучения и оценки угроз, независящих от 

самой личности разработаны показатели критериев, состоящих из  

34 показателей и их пороговых значений, которые отражают социально-

экономическое состояние страны.   

Угрозы экономической безопасности личности были более полно 

охвачены в результате использования показателей, характеризующих 

                                                           
10 Авторская разработка. 
11 Абулқосимов Ҳ.П., Абулқосимов М.Ҳ. Иқтисодий хавфсизлик: назария ва амалиёт. Ўқув қўлланма.  –Т.: 

Ноширлик ёғдуси, 2019. –55-бет. 
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ухудшение окружающей среды, противоречия между различными странами и 

усиление в стране коррупции. При определении минимально допустимых 

границ показателей были использованы методологии определения пороговых 

значений, разработанные авторитетными международными организациями, 

зарубежными учеными, государственными учреждениями. В частности, были 

определены следующие тревожные границы экономической безопасности 

личности в Узбекистане: уровень безработицы в отношении экономически 

активного населения – 9,3 %, для людей до 30 лет – 20 % и уровень инфляции 

– 21,6 %.   

Во второй главе диссертации «Анализ уровня обеспечения 

экономической безопасности личности и ее текущего состояния в 

Узбекистане» проанализированы уровни самозанятости населения и 

безработицы, современные направления борьбы с бедностью в стране, 

эконометрический анализ доходов населения, а также место махалли в 

социальной политике государства.  

Следует отметить, что в республике в качестве приоритетного 

направления обеспечения экономической безопасности личности выступает 

обеспечение самозанятости населения. Для этого необходима государственная 

поддержка и стимулирование данного процесса. По мнению диссертанта, 

реализуемые в стране меры, направленные на стимулирование самозанятости 

среди населения и привлечение их к определенной деятельности должны 

решить следующие задачи:   

- борьба с безработицей и обеспечение занятости населения; 

- повышение и диверсификация доходов населения;  

- охват самозанятых лиц системой социального обеспечения, 

предусмотренной в трудовом законодательстве;   

- увеличения доходов бюджета путем легализации деятельности 

самозанятых лиц;  

- регистрация в налоговых органах лиц, намеревающихся самостоятельно 

обеспечить занятость, введение трудовых книжек и упрощение системы 

налогообложения;   

- расширение видов деятельности, которыми могут заниматься 

самозанятые лица. 

В целях реализации вышеназванных мер в республике проделана 

большая работа12. В результате этого, за короткое время количество 

самозанятых лиц увеличилось с 44 тыс. до 550 тыс. человек. Наибольшее 

количество самозанятых лиц занято в сферах оказания бытовых услуг (160 тыс. 

чел), ухода за скотом в сельском хозяйстве, оказания помощи землевладельцам 

(120 тыс. чел), а также оказания социальных услуг населению (102 тыс. чел) 

(рис. 2).    

                                                           
12 Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4742 от 08 июня 2020 года «О мерах по упрощению 

государственного регулирования предпринимательской деятельности и самозанятости», Постановление 

Кабинета Министров Республики Узбекистан №806 от 23 декабря 2020 года «Об утверждении Положения о 

порядке осуществления деятельности самозанятым лицом». https://lex.uz/docs/4849607, https://lex.uz/docs/5182451 

https://lex.uz/docs/4849607
https://lex.uz/docs/5182451
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Рисунок 2. Распределение самозанятых по отраслям на конец  

2020 года, в процентах от общего количества13 
 

Доход, получаемый от самозанятости, в значительной степени зависит от 

самих людей, что в свою очередь, создало потребность у самозанятых лиц в 

постоянном улучшении своих навыков для достижения более высоких 

доходов. По мнению диссертанта, целесообразно охватит самозанятых людей 

курсами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. При 

этом необходимо повышение активности института махалли и 

негосударственных некоммерческих организаций.    

В последние годы, в нашей стране остаются актуальными вопросы 

ликвидации различных угроз экономической безопасности личности путем 

сокращения безработицы. В частности, в 2020 году в результате 

отрицательного воздействия пандемии COVID-19 на мировую и 

отечественную экономику снизился уровень занятости, темпы реального роста 

доходов на душу населения во втором и третьем квартале 2020 года составили 

99,6 и 97,7 процентов. В результате чего наблюдалось увеличение количества 

преступлений, совершенных в стране (рис. 3).     
 

Рисунок 3. Отрицательное воздействие пандемии коронавируса в 

Узбекистане14 
                                                           
13 Авторская разработка на основе данных https://sputniknews-uz.com/20210105/zini-zi-band-ilganlarni-2021-

yilda-nimalar-kutmoda-15710110.html. 
14 Составлено автором на основе официальных данных Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике. https://stat.uz/uz/default/choraklik-natijalar/9388-2021. 
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В диссертационной работе, также отдельно исследована проблема 
бедности, которая занимает особое место среди угроз экономической 
безопасности личности. В результате бедности человек не может обеспечить 
себя и свою семью необходимыми товарами и услугами. Поэтому, вопросы 
постоянного изучения проблемы бедности и разработки системы мер по ее 
ликвидации, а также их реализации считаются одним из важных направлений 
в обеспечении экономической безопасности личности. По мнению 
диссертанта, повышение доходов населения путем обеспечения занятости 
бедных слоев, непосредственно связано с повышением эффективности 
системы образования. В условиях сегодняшнего глобального рынка труда, 
высококвалифицированные специалисты не встречаются с какими-либо 
трудностями в поисках высокооплачиваемой работы. В результате у человека 
появляются достаточные средства и возможности, чтобы обеспечить 
собственные потребности и потребности членов семьи в различных благах, а 
также обеспечивается защищенность от таких угроз экономической 
безопасности личности, как безработица и отсутствие (недостаточность) 
доходов. Однако, в реальном времени также существуют факторы, которые в 
той или иной степени влияют на доходы населения, и их научные исследования 
представляют объективную необходимость. 

По этой причине, в рамках исследовательской работы осуществлен 
эконометрический анализ факторов, оказывающих влияние на доходы 
населения в Узбекистане. В макроэкономическом плане доходы населения 
являются важным показателем, определяющим уровень жизни людей. В этом 
анализе авторегрессионная модель распределенного LAG (далее ARDL) 
использовалась в эмпирическом исследовании факторов, влияющих на доход 
населения (таблица 2). 

 

Таблица 2. 

Описательная статистика переменных, внесенных в эконометрическую 

модель (по 2000-2020 гг.) в %15 
 

Переменные Средний 
Стандартное 

отклонение  
Минимум Максимум 

Сокращение в 

эконометриче

ской модели 

Темпы роста реальных 

доходов на душу населения 
114,07 7,21 100,7 124,7 Y 

Темпы роста инвестиций в 

основной капитал 
111,98 12,06 91,8 138,1 X1 

Уровень безработицы 4,17 3,19 0,2 10,5 X2 

Индекс потребительских цен 110,55 7,08 103,65 128,2 X3 
 

В таблице 2 даны описательная статистика и сокращения переменных, 
внесенных в эконометрическую модель. Приведенный в таблице реальный 
доход на душу населения является зависимой переменной. На него влияют 
следующие независимые переменные: 

Х1 – темпы роста инвестиций в основной капитал, Х2 – уровень 
безработицы в республике и Х3 – индекс потребительских цен. В ходе данного 
исследования, были испытаны факторы, оказывающие влияние на доходы 

                                                           
15 Составлено автором на основе официальных данных Государственного комитета Республики Узбекистан 

по статистике.  https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/living-standards-2. 
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населения, однако из-за мультиколлинеарности и зависимости переменных 
между независимыми переменными, а также эндогенности между 
независимыми переменными были выбраны именно эти независимые 
переменные.   

 Таблица 3. 

Результаты уравнения регрессии модели ARDL16 
 

Источник 

дисперсии 

Сумма 

квадратов 

F – степень 

статистической 

свободы 

Среднее 

квадратов 

Количество 

наблюдений 

20 

Модель 794.409 4 198.602 F – статистика  

(4,15) 

23.41 

Остаток  127.279 15 8.485 F – статистика 

p – значение  

0.000 

Общий  921.688 19 48.509 Коэффициент 

детерминации  

82.5 

 Коэффициенты 

регрессии  

Стандартная 

ошибка 

t – 

статистика 

t – статистика             

p – значение 

95 % интервал 

доверия  

 

0.812 0.114 7.12 0.000 0.568 1.055 

 

0.124 0.060 2.06 0.057 -0.004 0.253 

 

-0.521 0.256 -2.03 0.060 -1.06 0.025 

 

-0.308 0.113 -2.72 0.016 -0.549 -0.067 

Константа 42.45 17.211 2.47 0.026 5.765 79.137 
 

Результаты уравнения регрессии в «Таблице 3» можно интерпретировать 
следующим образом. Значение p для F-статистики меньше 0,01, что означает, 
что по крайней мере одна из независимых переменных, включенных в 
уравнение регрессии, влияет на связанную переменную. R2, т.е. коэффициент 
детерминации равен 86 %. Следовательно, независимые переменные 
объясняют на 86 % изменений связанной переменной. 

Влияние независимых переменных X1 и X2 на связанную переменную 
является статистически значимым на уровне значимости 10 %, согласно 
результатам p-значений t-статистики Стьюдента. Влияние независимой 
переменной X3 на связанную переменную статистически значимо на уровне 
значимости 5 %. Модель ARDL можно резюмировать следующим образом: 

 

𝑦𝑡 = 42.451 + 0.812𝑦𝑡−1 + 0.124𝑋1𝑡 − 0.521𝑋2𝑡 − 0.308𝑋3𝑡 
 

Мы интерпретируем уравнение регрессии следующим образом: 
увеличение инвестиций в основной капитал на 1 % в текущем периоде без 
изменения других факторов увеличивает доход на душу населения на 0,12 %. 
Повышение уровня безработицы на 1 % в текущем периоде приведет к 
снижению реальных доходов на душу населения на 0,52 %. В то время как 
другие переменные остались неизменными, повышение уровня инфляции на  
1 % привело бы к снижению дохода на душу населения в среднем на 0,31 %. 
Согласно результатам анализа, для увеличения доходов населения необходимо 
снижать показатели безработицы и инфляции в стране. 

При анализе социальной политики государства и ее текущего состояния, в 
обеспечении экономической безопасности личности в качестве приоритета 
были выбраны системы образования и здравоохранения в стране. Поскольку, 
здоровый человек, обладающий необходимыми знаниями и навыками, будет 

                                                           
16 Разработана авторам. 
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иметь достаточный доход, чтобы покупать необходимые блага для себя и своей 
семьи. Согласно исследованиям, за последние 10 лет в среднем 56 % расходов 
государственного бюджета было направлено на финансирование социальной 
сферы. 

Финансовые ресурсы, выделяемые на социальную сферу в стране, играют 
важную роль в обеспечении экономической безопасности личности. Несмотря 
на то, что сумма средств, выделяемых на социальную сферу в стране в 
абсолютном выражении растет, но ее доля в общих расходах снижается. Этот 
показатель снизился почти на 7 % за последнее десятилетие. Средства, 
выделяемые в сферы образования и здравоохранения составляют значительную 
часть социальных расходов (таблица 4). 

Таблица 4. 

  Динамика изменений расходов социальной сферы 17 
 

Расходы 
2010 

год 

2013 

год 

2015 

год 

2018 

год 

2020 

год 

Изменение по 

отношению к 

2010 году  

1 2 3 4 5 6 7 

Расходы государственного бюджета – 

всего, в % 
100 100 100 100 100 – 

Доля в структуре расходов государственного бюджета, в % 

Расходы социальной сферы  58,5 58,6 58,8 55,6 51,6 -6,9 

В том числе:  

Образование 57,0 58.1 59,4 52,7 47,5 -9,5 

Здравоохранение  21,8 24,6 25,5 27,1 30,7 8,9 

Культура и спорт  1,8 1,9 2,0 3,2 3,7 1,9 

Наука  2,0 1,7 1,1 1,2 1,3 -0,7 

Социальные пособия, материальная 

помощь и компенсационные выплаты 
17,4 13,8 12,0 15,8 16,8 -0,6 

 

В настоящее время в стране внедрена система институтов махалли для 
обеспечения адресности социальной защиты и изучения проблем населения. 
Место и роль махалли растет из года в год. В частности, в махаллях внедрена 
новая система работы по поддержке нуждающихся слоев населения – 
«Железная тетрадь» («Темир дафтар»). Перед системой махалли поставлена 
задача трудоустроить хотя бы одного члена семьи из «Железной тетради» и 
тем самым вывести их из бедности. До сегодняшнего дня, в целях поддержки 
бедных семей на основе системы «Железная тетрадь» реализованы следующие 
меры:   

- оказана материальная помощь 600 нуждающимся семьям. Организовано 
оказание материальной помощи 479 400 семьям за счет фонда «Саховат ва 
кўмак»;  

- за счет средств фонда «Обод ва хавфсиз махалла» выделено 2 млрд  
30 млн сумов материальной помощи малообеспеченным семьям;  

-  оказана материальная помощь детям до 16 лет из нуждающихся семей 
на сумму 256 млрд. 313 сумов;   

                                                           
17 Составлено автором на основе открытых данных Министерства финансов. 

https://www.mf.uz/ru/ministry/otkrytye-dannye/portal-otkrytykh-dannykh.html  
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- 174 258 малообеспеченных семей были исключены из «Железной 
тетради». Их регулярное трудоустройство на новые рабочие места, 
приобретение ими необходимых навыков по своей профессии находится под 
постоянным контролем со стороны руководителей секторов и местных 
органов власти и т.д.18. 

Оказание государственных услуг на высоком уровне в сфере социальной 
защиты населения является одной из актуальных задач сегодняшнего дня.  По 
этой причине, в исследовании разработано предложение по развитию и 
использованию Национальной системы идентификации для качественного 
оказания государственных услуг с помощью цифровых технологий в сфере 
социальной защиты (рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Механизм работы национальной идентификационной 

системы19 
За счет создания национальной системы идентификации будут 

достигнуты следующие результаты: 
- увеличение качества электронных услуг, оказываемых 

государственными и негосударственными организациями;  
- будет улучшен процесс использования физическими и юридическими 

лицами различных услуг в электронном виде; 
- предотвращение случаев коррупции и посреднических услуг и др. 
Внедрение системы национальной идентификации создаст возможность 

безопасно и дистанционно пользоваться услугами государственных 
организаций, предотвратить оказание физическим лицам услуг на основе 
фальшивых и не имеющих юридическую силу документов, а также 
пользоваться необходимыми данными путем экономии времени.   

В третьей главе диссертации «Направление совершенствования 
механизма обеспечения экономической безопасности личности в 
республике в условиях формирования инновационной экономики» 
выработаны научные предложения по изучению зарубежного опыта и его 

                                                           
18 Открытые данные из официальной интернет страницы Министерства по поддержке махилли и семьи. 

https://moqqv.uz/uz/openinfo/informatsija-o-vypolnenii-zadach-postavlennyh-v-programme-meroprijatij-po-

dalnejshemu-sovershenstvovaniju-predostavlenija-elektronnyh-gosudarstvennyh-uslugs#! 
19 Разработана авторам. 
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применению в Узбекистане, совершенствованию механизма обеспечения 
государством экономической безопасности личности и формированию модели 
обеспечения экономической безопасности личности. Основываясь на 
результатах исследования выработан индекс экономической безопасности 
личности.  

В диссертационной работе был изучен опыт Китайской Народной 
Республики, Республики Кореи и Российской Федерации по обеспечению 
экономической безопасности личности. Выявлено, что каждый из них имеет 
свои особенности. Проведенный нами анализ показал целесообразность 
применение в Узбекистане китайского опыта по обеспечению и ликвидации 
различных угроз экономической безопасности личности. 

Поскольку, установлено, что в китайской практике встречаются методы 
управления, издавна применяемые в нашей республике. В частности, 
реализация адресной социальной защиты через систему махалли также 
присутствует в китайской практике (таблица 5).  

Таблица 5.  
Сравнительная таблица действующих механизмов по борьбе с бедностью 

в Китае и в Узбекистане20  
 

Китайский опыт  Механизм, имеющийся в Узбекистане 

В стране созданы рабочие группы по 
оказанию социальной помощи населению, 
социальная помощь населению оказывается 
непосредственно в сельской местности 

В стране создана система махалли в сфере 
социальной защиты населения. Система 
махалли занимает центральное место в 
обеспечении адресности социальных услуг.  

В финансировании социальной сферы 
помимо средств государственного бюджета, 
доля негосударственного сектора и 
международных грантов играет важную роль 

Финансирование социальной сферы 
осуществляется из государственного бюджета 

Широко внедрен механизм повторной 
профориентации безработных и населения, 
работающего в низкооплачиваемых местах 

Только внедряется механизм переподготовки 
безработных и людей, работающих в 
низкооплачиваемых местах 

Определена общенациональная абсолютная 
граница бедности  

Отсутствие общенациональной абсолютной 
границы бедности  

 

Уровень экономического развития страны имеет особое значение в 
обеспечении экономической безопасности личности. Поскольку, для 
повышения благосостояния населения страны должны быть созданы в 
обществе благоприятные условия для эффективного обеспечения людей 
необходимыми экономическими ресурсами. Значит, в обеспечении 
экономической безопасности личности важное значение имеют 
экономическое развитие страны, рост объема производства, расширение 
количества и номенклатуры экспортируемых товаров, сбалансированное 
развитие всех отраслей экономики. Приоритетными направлениями, здесь, 
являются привлечение инвестиций, увеличение производительности труда, а 
также поддержка субъектов предпринимательства. В результате 
экономического роста увеличатся доходы государственного бюджета и сумма 
средств, направляемых в социальную сферу. По мнению автора, сферы 
образования и здравоохранения должны стать приоритетными направлениями 
социальной сферы (рис. 5).      
 

                                                           
20 Разработана авторам.  



44 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Механизм обеспечения государством экономической  
безопасности личности21 

В рамках исследовательской работы на основе Индекса человеческого 

развития был разработан индекс экономической безопасности личности. 

Индекс экономической безопасности личности (Human economic security index 

(сокращенно – HESI)) целесообразно рассчитывать с помощью показателей по 

следующим семи направлениям:   

1. Ожидаемая продолжительность жизни (Life Expectancy index (LEI)); 

2. Уровень образования в стране (Education index (EI)); 

3. Совокупный национальный доход на душу населения (Income ind. (II)); 

4. Средний размер номинальной заработной платы (Average wage ind. 

(AWI)); 

5. Обеспеченность жильем (Housing provision index (HPI)); 

6. Сбережение (Savings index (SI)); 

7. Уровень преступности (Crime index (CI)). 

Показатель для каждого направления отображается в виде индекса между 

числами 0 и 1. Первые три индикатора рассчитываются на основе методологии 

и данных, используемых при расчете ИЧР.  

Индекс HESI рассчитывается, на основе вышеуказанных семи 

индикаторов, путем определения средней геометрии этих показателей: 
 

HЕSI = √LEI ∗ EI ∗ II ∗ AWI ∗ HPI ∗ SI ∗  CI 
7

=  √0,79 ∗ 0,72 ∗ 0,63 ∗ 0,38 ∗ 0,61 ∗ 0,62 ∗ 0,98
7

= 0,66 

В Республике Узбекистан индекс, определяющий экономическую 

безопасность личности равен значению 0,66. Анализ индекса проводится на 

                                                           
21 Разработана авторам. 
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основе классификации Индекса человеческого развития ООН. Согласно 

классификации индекс между значениями 0.555 и 0.699 считается средним 

показателем (таблица 6).    

Таблица 6. 

Классификация индекса человеческого развития в рамках 

программы развития ООН22 
 

№ Классификация индекса Границы показателей 

1. Очень высокий показатель   0,8-1 

2. Высокий показатель  0,7-0,79 

3. Средний показатель  0,555-0,699 

4. Низкий показатель  0,35-0,559 
 

Следует особо отметить, что индекс экономической безопасности 

личности является условным показателем и для каждого государства имеет 

свои особенности. В частности, индекс, рассчитанный для развитых стран 

бывает выше показателей других государств, что является естественным. По 

этому, при изучении индекса необходимо учитывать своеобразные 

особенности страны. Рассчитывая постоянно индекс HESI, можно изучить 

состояние экономической безопасности личности в странах мира. Путем 

анализа индекса страны определяют направления, в которых необходимо 

усилить реформы для повышения экономической защищенности людей.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Экономическая безопасность личности – это наличие возможности 

свободно трудится, осуществлять предпринимательскую деятельность, владеть 

собственностью, иметь доступ к товарам (услугам) первой необходимости, 

качественному образованию и здравоохранению, а также сильная социальная 

защита со стороны государства. 

2. Стимулирование сферы обеспечения самозанятости имеет особое 

значение в борьбе с безработицей, оказывающей негативное воздействие на 

экономическую безопасность личности. В то же время, в результате 

профориентации нетрудоустроенной части населения, посредством организации 

курсов повышения квалификации появляется возможность уменьшить 

количество безработных и увеличить доходы населения. Повышение роли 

махалли в обучении безработных профессиям и специальностям, 

востребованным на рынке труда, а также обеспечение непосредственного 

участия в этом процессе негосударственных и некоммерческих организаций 

позволит достичь высокой эффективности.  

3. Согласно эконометрическому анализу факторов, оказывающих влияние 

на доходы населения в Узбекистане, установлено, что в текущем периоде 

увеличение уровня безработицы на 1 %, при неизменности остальных факторов, 

                                                           
22 Программа развития Организации Объединенных Наций. Доклад о человеческом развитии 2020. Следующий рубеж 

Человеческое развитие и антропоцен. By the United Nations Development Programme 1 UN Plaza, New York, NY 10017 USA. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2020_overview_russian.pdf. 
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приводит к уменьшению реальных доходов на душу населения в среднем на  

0,52 %, а увеличения уровня инфляции на 1 % приводит к уменьшению реальных 

доходов на душу населения в среднем на 0,31 %. Считается целесообразным 

превращение эффективной денежно-кредитной политики и обеспечение 

занятости населения в приоритетные направления по увеличению доходов 

населения.  

4. Целесообразно совершенствовать классификацию угроз экономической 

безопасности личности, разделив их на 9 видов внешних факторов, которые не 

зависят от самого человека и 11 видов внутренних факторов, которые зависят от 

него. В новом подходе группировки угроз, учитываются такие факторы, как 

неправильная постановка целей, нетерпимость, пассивность, нерешительность, 

которые зависят от самой личности.   

5. Разработана система критериев оценки, которая состоит из  

34 показателей для анализа внешних угроз, независящих от самой личности. При 

определении пороговых значений показателей, используемых в этих критериях 

учтены своеобразные особенности нашей страны, что создало возможность 

выработать новый подход к оценке факторов, оказывающих влияние на уровень 

жизни населения.    

6. В ходе исследовательской работы разработан индекс экономической 

безопасности личности, являющийся единым показателем, отражающим 

состояние обеспеченности экономической безопасности личности в стране. 

Данный показатель разработан на основе Индекса человеческого развития и 

состоит из показателей, рассчитанных в виде индексов по семи направлениям 

(средняя продолжительность жизни, система образования, ВНД на душу 

населения, средняя заработная плата, обеспеченность населения жильем, 

сбережения людей и уровень преступности в стране). Индекс экономической 

безопасности личности (HESI) рассчитывается, через вышеуказанные семь 

индикаторов, путем определения их средней геометрии. Выявлено, что индекс 

экономической безопасности личности в Узбекистане равен 0,66 пунктам. Также 

установлено, что средняя заработная плата в стране намного ниже (0,38), в то 

время как показатели средней продолжительности жизни (0,79) и системы 

образования (0,72) относительно высоки.    

7. В исследовательской работе разработано предложение по внедрению в 

стране Национальной идентификационной системы, что позволит 

усовершенствовать систему оказания государственными организациями 

дистанционных услуг, а также реформировать механизм охвата 

малообеспеченных слоев населения системой социальной защиты. Внедрение 

данного научного предложения позволит безопасно обменяться информацией в 

процессе пользования дистанционными услугами государственных организаций, 

сэкономить время и предотвратить оказание услуг на основе фальшивых 

документов.   
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INTRODUCTION (abstract of the thesis of the (PhD)) 

The aim of the research work is to develop proposals and recommendations 

to improve the mechanism of ensuring the individual economic security. 

The research objectives are as following: 

disclosure of human security concept essence, economic security and the 

individual economic security, improving the classification of threats to the individual 

economic security;  

study of the theoretical foundations for ensuring the individual economic 

security and the development of an improved new mechanism; 

identification of existing problems in the republic based on the analysis of 

directions and trends in ensuring the individual economic security;  

analysis of the practice of ensuring the individual economic security in foreign 

countries and the development of proposals and recommendations for their effective 

use in Uzbekistan; 

determination of directions for the use of special indices on the basis of foreign 

experience in studying the problem of the individual economic security;  

defining priority areas for applying digital technologies in ensuring the 

individual economic security;  

development of proposals on the latest approaches to reforming the sphere of 

social protection of the population. 

The object of the research is the labor resources of the Republic of 

Uzbekistan.  

The scientific novelty of the research is as follows:  

the author's definition of economic security of a person concept, internal and 

external threats to the individual economic security, as well as the economic interests 

of all strata of society have been given; 

effective labor force employment mechanism has been improved through the 

active application of non-financial instruments of the state in the training of segments 

of the population lacking professional skills in demanded occupations in the labor 

market and by increasing the role of non-state non-profit organizations;  

the assessment system of threats to people’s well-being has been improved by 

developing criteria for determining the «lower» and «upper» boundaries of external 

threats, which do not dependent on the person;   

the proposal to increase social protection coverage of low-income groups by 

applying the national identification system in the process of providing interactive 

services to the population by state and non-state organizations has been 

substantiated.  

Implementation of the results. Based on the developed scientific proposals 

and practical recommendations to ensure the individual economic security:  

the author’s definition, which embodied the concept of «the individual economic 

security», creating its «internal» and «external» threats, as well as the economic 

interests of all sectors of society were used in the preparation of the textbook 

«Institutional Economics» (Certificate No. 522-193 issued on the basis of the order of 

the Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the Republic of 
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Uzbekistan No. 522 dated October 06, 2020). The introduction of this scientific novelty 

is of great importance in the students’ study of the «individual economic security» 

concept, its essence, threats and factors that have an impact on it;    

the proposal to improve the effective labor force employment assurance 

mechanism on the basis of active use of non-financial instruments of the state in 

training segments of the population without professional skills in demanded 

professions in the labor market and by increasing the role of non-profit non-

governmental organizations was used by the Ministry for Support of Mahalla and 

Family of the Republic of Uzbekistan in developing a roadmap for the 

implementation of an effective system based on the principle «Safe and prosperous 

mahalla» in the country (Reference No. 02-09 / 41 of January 8st, 2021 of the 

Ministry for Support Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan). The 

implementation of this scientific proposal in practice will create an opportunity to 

provide employment of the population by strengthening the role of non-

governmental and non-profit organizations in training socially vulnerable segments 

of the population in demanded occupations in the labor market;    

the proposal to improve the assessment system of threats to the well-being of 

people by developing criteria for determining the «lower» and «upper» boundaries 

of external threats that do not depend on a person was used by the Ministry for 

Support of Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan in developing a 

roadmap for implementing an effective system based on the principle of «Safe and 

prosperous mahalla» in the country (Reference No. 02-09 / 41 of January 8st,  

2021 of the Ministry for Support Mahalla and Family of the Republic of Uzbekistan). 

The introduction of this scientific proposal into practice will create an opportunity to 

develop proposals to prevent exceeding the threshold values of the factors that have 

a negative impact on the population living standards.   

the proposal to expand the social protection coverage for low-income strata by 

applying the National Identification System in the process of providing state and 

non-government organizations interactive services to the population was used by the 

Ministry for Development of Information Technologies and Communications of the 

Republic of Uzbekistan in developing the project to improve the single portal of 

interactive state services (Reference No. 33-8 / 5048 of September 3st, 2020 of the 

Ministry for Development of Information technologies and Communications of the 

Republic of Uzbekistan). The implementation of this research proposal in practice 

will create an opportunity to improve the mechanism of social protection coverage 

of low-income strata using digital technologies. 

The dissertation scope and structure. The dissertation consists of 

introduction, three chapters, conclusion, a list of references and applications. The 

volume of the dissertation is 127 pages. 
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