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Переходный период не является переходным периодом. Общеизвестно, что благодаря хорошо продуманной 

и последовательно осуществляемой экономической политике Узбекистану удалось за короткое время 

превратить плановую экономику в экономическую систему, основанную на рыночной экономике. Переходный 

период - очень сложный процесс, будь то в природе или в части общественной жизни, но он трудный и 

болезненный. Даже молодое дерево сажают в одном месте и сеют в другом. Саженцы адаптированы к новой 

среде, и их судьба находится под угрозой, пока корни не оседают и не замедляют естественное развитие. Время 

адаптации к новым условиям требует, чтобы фермер имел большой опыт, знания, ответственность и внимание к 

строгому соблюдению правил ухода. Приспосабливаясь к новым условиям, саженцы естественным образом 

растут быстрее, растут, растут и становятся сильнее, чем когда-либо прежде. 

Когда он оценивает сложность основного переходного когнитивного периода, он говорит: «Он должен 

спасти меня до переходного периода». Узбекистан пережил два перехода в одном. Во-первых, бывшее 

советское государство отделилось от Красного рейха и обрело политическую и экономическую независимость. 

Однако последний избежал запланированных экономических кризисов и заменил их корнями вместо создания 

механизмов для свободного рынка. Трудно объективно и адекватно оценить масштабы политических, 

социальных и экономических реформ в стране и важность исторического пути страны для развития и 

процветания страны без полного понимания сложностей двух переходных процессов. 

Переходный период - это не просто переходный период. Это очень короткий с исторической точки зрения, 

но его сущность имеет решающее значение для его значения. Например, в экономической сфере переход - это 

переход от новой экономической системы к новой экономической системе, которая принципиально отличается 

от своих целей и задач, способов их достижения, экономического порядка, законов и механизмов. вместо 

создания новой системы отношений. Если мы описываем это живым, переход должен создать и создать новую 

экономическую основу. Чем глубже основание, чем оно прочнее и сильнее, тем прочнее и надежнее оно 

становится, чем крепче будущее, тем лучше будущее экономики и долголетие людей для благополучия людей. 

Очевидно, что переход от единой экономической системы, то есть от одной плановой экономики к другой, то 

есть к отношениям на свободном рынке посредством крупных экономических реформ, затронет интересы всех 

групп населения, их экономический статус и уровень жизни. Если это так, то новый экономический порядок 

создает условия для экономического роста в области производства, собственности, обмена и новых отношений, 

в области распределения среди подавляющего большинства населения, среди населения в целом и для каждого 

члена общества для каждого. Формируются домохозяйства. Естественный вопрос о том, что будущий человек 

сделает для своих детей, повторяется и повторяется во всей их красе. Эта проблема не потеряет своей 

актуальности и актуальности до тех пор, пока не произойдут позитивные изменения в жизни всех групп 

населения и групп общества и точные причины и последствия перехода к новой экономической системе. 

Независимо от переходного периода, поэтому творческий подход к переходному периоду заключается в 

определении эффективности пути, проведении научно обоснованных, объективных оценок, тщательном и 

научном анализе сопутствующих ошибок и упущений и извлечении соответствующих уроков и выводов. 

теоретический и практический смысл. 

Переход к свободной рыночной экономике и формирование рыночных отношений в Узбекистане не 

ограничиваются широкими возможностями и возможностями для сильных, энергичных и обеспеченных людей, 

а также созданием богатого, процветающего и процветающего образа жизни. Все слои населения, в том числе 

другие уязвимые дети и подростки, пожилые люди, больные и нуждающиеся во внешней помощи, но другие 

люди имеют как люди право участвовать в созданных в обществе материальных и духовных богатствах, не 

могут быть проигнорированы обществом, Система, которая отвечает этим требованиям, представляет собой 

систему социально ориентированной рыночной экономики, которая представляет собой современную 



модификацию рыночной экономики, основанную на рыночном спросе. Это помогает решить ряд проблем, 

которые адаптированы к рыночной системе и обеспечивает существование и жизнь в обычных условиях 

отсутствия безопасности и выживания. 

На современном этапе развития Узбекистана общий приоритет услуг, в том числе социальных услуг, 

востребован самой жизнью и соответствует долгосрочным интересам людей. Первый Президент Республики 

Узбекистан И.А. Каримов подчеркнул необходимость социально ориентированной рыночной экономики: 

«Путь, по которому идет Узбекистан, направлен на создание социально ориентированной рыночной экономики, 

которая наилучшим образом отвечает интересам, условиям и характеристикам страны». Фактически это было 

началом большого и сложного процесса создания социально ориентированной рыночной экономики в 

республике. 

Сегодня социально ориентированная рыночная экономика - это уже не просто девиз или цель, а система 

активных отношений между всеми государственными органами и их структурами, а также растущее число 

практических результатов для практикующего населения и подавляющего большинства населения. Его 

основной отличительной чертой является существенное укрепление принципов социальной справедливости в 

распределении национального дохода, достигаемое путем сосредоточения внимания на дальнейшем развитии 

производительных сил и устранения некоторых несовершенств и недостатков рынка. Переход к рыночной 

экономике ставит ряд принципиально новых задач на повестку дня. Важнейшим из них является создание 

целостного подхода к решению новых социально-экономических проблем и определение приоритетов для 

достижения конечной цели. Реализация идеи социально ориентированного рынка прежде всего требует 

установления методологических и теоретических основ этой проблемы, а также определения четких и прямых, 

научно обоснованных подходов. 

Создание рыночной ориентированной социальной ориентации Основные структурные изменения в 

экономике, быстрое развитие отдельных секторов и секторов и, следовательно, их возрастающая роль в 

социально-экономической жизни страны и в других секторах. напротив, упадок в положении общества. С 

методологической точки зрения, новая система в Узбекистане имеет два важных аспекта. Во-первых, новая 

система может лучше и точнее реагировать на основные проблемы экономики, например, Например, что, 

сколько и кому нужно производить товары и услуги, что обеспечивает интенсификацию расширенного 

воспроизводства. Эта совершенно новая система, в отличие от всех ранее известных экономик, заключается в 

ускорении роста валового внутреннего продукта и других макроэкономических показателей в стране, как 

правило, экономического роста, реже и в то же время более качественных продуктов и услуг. Во-вторых, в 

отличие от других систем, он должен создавать условия для всесторонней и эффективной социальной защиты 

населения, процветания и процветания. В этом отношении новая система социально ориентирована и имеет 

тенденцию решать многие социальные проблемы в повседневной жизни людей в обществе. Наиболее 

примечательным является то, что сильные, энергичные, упрямые, экономные, предприимчивые и 

предприимчивые люди обладают широким спектром производственных возможностей, ростом экономики и 

ценностью, которую они создали для своего активного участия в экономике. социальное благосостояние людей, 

социальная защита обездоленных и обездоленных групп населения. Следовательно, рыночные возможности в 

социально ориентированной рыночной экономике - это не только часть населения, которая способна или 

активна в экономике, но и остальные заинтересованные стороны. Следовательно, совершенство новой системы 

превосходит все другие социально-экономические формы. 
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