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Кириш (фалсафа доктори (РhD) диссертациясининг аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. XXI асрга келиб,
жаҳон ҳамжамиятининг ривожланган давлатларида демократик давлатнинг сиёсий,
ижтимоий, иқтисодий ривожланишининг омили сифатида давлат бошқаруви
тизимига самарали маъмурий механизмларни қўллаш амалиёти кучайди. Бу эса,
давлат бошқаруви жараёнларининг субъекти ва объекти ўртасидаги
муносабатларни демократлаштиришни тақозо этувчи давлат хизмати секторлари
фаолиятини тартибга солиш, меҳнат самарадорлигини баҳолаш, бошқарувга
инновацион усулларни жорий этиш, бошқарувнинг индикатив режалаштириш
кўрсаткичларини назорат қила оладиган профессионал бошқарувчи кадрлар
тайёрлаш борасидаги эҳтиёжларнинг кескин ортишига сабаб бўлмоқда. Давлат
хизматлари
кўрсатиш
тизимини
модернизациялашнинг
демократик
хусусиятларини жорий этишнинг янги босқичини сифат жиҳатдан замон талаблари
даражасига кўтариш долзарблашиб бормоқда.
Ривожланган давлатлар тажрибасида давлат бошқарувини демократлаштириш
учун бошқарув самарадорлигини баҳолаш технологияларини қўллаш, уларда
мақсадли индикаторларга эришишга асосланган давлат ва хусусий сектор ўртасида
аутсорсинг ва контрактинг аут хизматларини йўлга қўйишнинг янги
механизмларини жорий этиш борасидаги тадқиқотларга алоҳида эътибор
қаратилмоқда. Шунингдек, давлат бошқарувида инновацион бошқарув
технологияларини қўллаш борасида айрим назарий ва амалий муаммолар
кузатилмоқда. Шу боис ҳозирда жаҳоннинг етакчи илмий тадқиқот марказлари
изланишларида: давлат бошқаруви жараёнини ташкил этувчи институтлар
ўртасидаги вазифа, функция ва ваколатларнинг такрорланишини олдини олиш,
айрим давлат хизматчиларининг ўз ваколатларини суиистеъмол қилиши ҳамда
фуқаролик жамияти институтларининг давлат бошқаруви самарадорлигини
баҳолашда етарлича иштироки таъминланмаганлиги каби муаммоларга ўз
эътиборларини қаратмоқдалар.
Ўзбекистонда мустақилликнинг илк давриданоқ халқаро ҳамжамиятда тенг
ҳуқуқли, демократик давлат мезонларига мос тамойиллар асосида давлат
бошқарувининг миллий тизимини яратиш муҳим вазифалардан бири этиб
белгиланди. Шу жиҳатдан, давлат бошқаруви органлари таркиби тубдан
ўзгартирилди, унинг мазмун - моҳияти миллий демократик тамойиллар асосида
Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилди. Бугунги кунга
келиб, мамлакатимизда давлат бошқаруви тизими ўз ривожининг янги босқичини
бошлади. Мазкур босқичда «замонавий, оқилона бошқарув тизимини жорий этиш олдимизга қўйган вазифаларни бажаришнинг асосий шартидир»1. Бу борада,
Ўзбекистон Республикасининг “Маъмурий ислоҳотлар концепцияси”да2
белгиланган устувор вазифаларни амалга ошириш бўйича олдимизда турган муҳим
вазифалардан бири - ҳам, давлат хизматининг самарали тизимини шакллантириш,
давлат бошқаруви жараёнларини демократлаштиришда ҳар бир бошқарувчи бўғин
1

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. -Т.:
28.12.2018 й. // Манба: https://president.uz/uz/lists/view/2228 Ўзбекистон Республикаси Президентининг
расмий веб-сайти.
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий
ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сон Фармони. Т.: “Халқ сўзи” газетаси, 2017
йил 9 сентябрь, 180 (6874)-сони.
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вазифаси, ваколатлари ва масъулиятини аниқ белгилашнинг ташкилий-ҳуқуқий
асосларини ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратиш ушбу масаланинг
долзарблигини ифодалайди.
“Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш
ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги (32, 78, 93, 98, 103 ва 117-моддаларига) 2014
йил 16 апрель, “Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолиятининг
очиқлиги тўғрисида”ги 2014 йил 5 май, “Парламент назорати тўғрисида”ги 2016
йил 11 апрелдаги қонунлар, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7
февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони, 2017 йил 8
сентябрдаги “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини
тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сон Фармони, шунингдек, соҳага оид бошқа
норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда
мазкур тадқиқот муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланишининг
устувор йўналишларига мослиги. Ушбу тадқиқот республика илм-фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналиши I. “Демократик
ислоҳотларни янада чуқурлаштириш, фуқаролик жамиятини шакллантириш,
миллий иқтисодиётни модернизациялаш ва либераллаштиришнинг илмий
асосларини ишлаб чиқиш” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ўзбекистон Республикасининг
биринчи Президенти Ислом Каримов асарлари3, мамлакатимиз тараққиётининг
янги босқичини бошлаб берган Ўзбекистон Республикаси Президенти
Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистонни барқарор ва изчил ривожлантиришга оид
концептуал, стратегик ғоялари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг
“Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар концепциясини тасдиқлаш
тўғрисида”ги 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сон Фармони тадқиқотнинг илмийметодологик асоси бўлиб хизмат қилади4.
Давлат ва жамият тузилиши, бошқарув тизимини тадқиқ этишга доир
ҳуқуқий, сиёсий, фалсафий ғоялар қадимги дунё мутафаккирларининг асарларида
ҳам учрайди. Уларда мифологик талқинлар призмаси орқали давлат
бошқарувининг қарор топиши жараёнига бўлган ахлоқий-фалсафий қараш
етакчилик қилган. Бу, энг аввало, Афлотун, Арасту, Цицерон ва бошқа
мутафаккирлар ғоялари билан боғлиқ.
Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, давлат бошқарувига оид илмий
тадқиқотлар борасида Марказий Осиё мутафаккирларининг таълимотларида,
тадқиқотларида антик давр мутафаккирларининг илмий мерослари чуқур
ўрганилибгина қолмай, балки давлат бошқаруви жараёнини тушунишга мутлақо
янгича концептуал амалий ёндашув ишлаб чиқилди. Хусусан, ижтимоий-сиёсий
тафаккур ривожига ҳисса қўшган энциклопедик олимлар: Абу Наср ал-Форобий,
Абу Али ибн Сино, Абу Райҳон ал-Беруний, Юсуф Хос Ҳожиб, Низом ул-Мулк,
3

Каримов И.А. Асарлар тўплами. Т. 1-24. -Тошкент: Ўзбекистон, 1993-2016.
Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. -Тошкент:
Ўзбекистон, 2016; Қонун устуворлиги ва инсон манфаатларини таъминлаш - юрт тараққиёти ва халқ
фаровонлигининг гарови. -Тошкент: Ўзбекистон, 2017; Танқидий таҳлил, қатъий тартиб - интизом ва
шахсий жавобгарлик - ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қоидаси бўлиши керак. -Тошкент:
Ўзбекистон, 2017; Буюк келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. -Тошкент:
Ўзбекистон, 2017.
4
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Амир Темур, Алишер Навоий ва бошқа шу каби алломаларнинг илмий-назарий ва
амалий тадқиқотларини келтириб ўтиш мумкин.
Шунингдек, бевосита мавзуга доир тадқиқотлар олиб борган Европа ва
Америка олимларининг ҳам илмий - амалий изланишлари катта аҳамиятга эга
бўлиб, жумладан: давлат бошқарувининг институционал ва функционал
хусусиятлари бўйича А.Файоль, М.Вебер, Л.Эрхард, М.Оукшотт, Д.Макгрегор,
А.Маслоу, М.Дюверже, Д.Истон, ва М.Крозьелар томонидан муайян илмий
тадқиқотлар амалга оширилган.
Шу билан бирга, МДҲ давлатлари олимларидан Г.В.Атаманчук - давлат
бошқарувининг объекти ва субъекти муносабатлари, А.Я.Понамарева - давлат
бошқарувининг концептуал асослари, И.А.Василенко - ривожланган Ғарб
давлатларининг бошқарув моделлари, В.Козбаненко - давлат бошқарувида
самарадорлик масалалари, В.И.Кнорринг - бошқарув санъати ва раҳбар омиллари
давлат
бошқаруви
жараёнларини
ҳамда
Г.Л.Купряшин5ларнинг
модернизациялашнинг демократик хусусиятлари бўйича илмий-назарий
ёндашувларини улар томонидан яратилган тадқиқотларда кузатиш мумкин. Шу
ўринда рус олими Г.Л.Купряшиннинг: “Давлат бошқарувини модернизация
қилишнинг муваффақиятли натижаси шу билан белгиланадики, бошқарув
ислоҳотлари - давлат аппаратининг қабул қилиши мумкин бўлган рационал
меъёрлари, давлат хизматининг жамоатчилик хусусияти, давлат хизматчиларининг
юқори даражадаги касбий маҳорати: коррупцияга қарши қонунларга риоя
қилиниши ҳамда хилма - хил ижтимоий манфаатларни бошқарув жараёнида
меъёрий чекланишидир”, -деган фикрлари давлат бошқаруви тизимидаги маъмурий
ислоҳотлар орқали ҳокимият ваколатларини оптималлаштириш, давлат ҳокимияти
органлари вазифаларини аниқ чегаралаш, шунингдек, улар фаолиятининг
самарадорлигини оширишга қаратилган механизмларни жорий этиш нақадар
долзарб эканлиги тўғрисидаги қарашларимизни тасдиқлайди.
Ўзбекистонда давлат бошқаруви, давлат ҳокимияти органлари шаклланиши ва
ривожланишининг ҳуқуқий асослари борасидаги илмий тадқиқотларга ҳуқуқшунос
олимлар томонидан олиб борилган илмий изланишларни киритишимиз мумкин.
Жумладан,
У.Таджиханов,
А.А.Азизхўжаев,
Ҳ.Б.Бобоев,
М.Бойдадаев,
З.М.Исломов, М.А.Ахмедшаева, Ш.И.Жалилов, Х.Т.Одилқориев, А.Х.Саидов,
А.Саттаров, А.Турсунов, М.М.Файзиев, Э.Ҳ.Халилов, О.З.Мухамеджанов,
А.Тўлаганов, И.А.Хамедов, Х.Рузметовларнинг тадқиқотларида Ўзбекистонда
давлат ҳокимиятини ташкил этишнинг демократик тамойили - ҳокимиятлар
бўлинишига оид масалалар, давлат ҳокимияти органларининг ваколатлари ва
маҳаллий давлат ҳокимият органлари фаолияти ҳуқуқий жиҳатдан тадқиқ этилган.
Давлат ҳокимиятининг мустақил тармоғи сифатида ижро ҳокимиятининг ўрни ва
роли ҳуқуқий жиҳатдан таҳлил этилган изланишлардан ижро этувчи ҳокимият ва
унинг бошқа ҳокимият тармоқлари билан юридик муносабатига оид қонунчиликни
такомиллаштириш масалалари ёритилган юридик фанлари доктори, профессор
М.А.Ахмедшаеванинг “Давлат ҳокимияти тизимида ижро ҳокимияти” мавзусидаги
докторлик диссертациясини (-Т.: ТДЮИ. 2010. Б.325.) келтириб ўтиш мумкин.
Мустақиллик
йилларида
мамлакатимизда
Т.Жўраев,
И.Эргашев,
Ш.Пахрутдинов, Р.Жумаев, Н.Жўраев, М.Бекмуродов, Б.Мирбобоев, А.Раҳманов,
М.Қирғизбоев,
А.Муминов,
А.Ўтамурадов,
Р.Самаров,
Қ.Қуранбаев,
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Т.Алимардонов, Ф.Равшанов, Ф.Жўрақулов, Ж.Мавлонов, А.Хасанов ҳамда
А.Абдухалилов6 каби олимлар томонидан миллий меросимиз анъаналарида
бошқарув тамойиллари ва услублари, Ўзбекистонда давлат ҳокимияти тизими,
бошқарувда қарорлар қабул қилишнинг сиёсий технологиялари, бошқарувни
ташкил этиш маданияти, ижтимоий адолат, сиёсий аҳлоқ ва салоҳиятли кадрларни
тайёрлаш, давлат хизмати ҳамда раҳбар кадрлар тизимини такомиллаштиришнинг
асосий йўналишларига доир илмий тадқиқот ишлари амалга оширилди.
Юқоридаги номлари келтирилган тадқиқотчи олимлар томонидан давлат
бошқаруви жараёнларини демократлаштиришнинг назарий ва амалий йўналишлари
борасида муайян натижаларга эришилган. Бироқ ушбу натижалар бугунги кунда
янада ривожлантирилиши, хусусан, Ўзбекистон Республикасида давлат бошқаруви
жараёнларини
демократлаштиришда
давлат
хизматлари
кўрсатишнинг
тартибларини оптималлаштириш ва соддалаштириш, давлат органлари
фаолиятининг самарадорлигини оширишни таъминлайдиган инновацион
шаклларини жорий этиш зарурати нуқтаи назаридан алоҳида тадқиқот мавзуси
сифатида етарлича ўрганилмаган.
Диссертация тадқиқотининг дисссертация бажарилган олий таълим
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Ўзбекистон Миллий университетининг илмий-тадқиқот
ишлари
режасига
мувофиқ
“Давлат
ҳокимияти
ва
бошқарувини
демократлаштириш” банди доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади Ўзбекистон давлат бошқаруви тизимини
демократлаштиришда бошқарувнинг инновацион технологияларини жорий этиш
борасида таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
давлат бошқаруви жараёнларини демократлаштиришнинг сиёсий-маъмурий
усулларига хос илмий-назарий концепцияларни таҳлил қилиш;
давлат бошқаруви органлари тизимини демократик тамойиллар асосида
шакллантириш йўналишларига сиёсий баҳо бериш;
Ўзбекистонда давлат бошқаруви тизимидаги демократик ислоҳотларнинг
асосий босқичлари ва ўзига хос хусусиятларини аниқлаш;
Ўзбекистонда давлат бошқаруви тизими ривожланишининг сиёсий, ҳуқуқий
асосларини ёритиш;
давлатнинг бошқарув функцияларини амалга оширишда фуқаролик жамияти
институтларининг иштироки ва ролини баҳолаш;
жамиятни демократлаштириш, ижтимоий ҳаётни эркинлаштириш жараёнида
бошқарувни модернизациялаш жараёнларини ёритиш;
давлат бошқарувини самарали ташкил этишда бошқарувчи кадрлар тизимини
такомиллаштириш омиллари юзасидан амалий таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқиш.
Тадқиқотнинг объектини Ўзбекистонда давлат бошқаруви жараёнларини
демократлаштиришнинг ижтимоий-сиёсий эволюцияси ташкил этади.
Тадқиқотнинг предмети - Ўзбекистонда давлат бошқаруви органларининг
демократик фаолиятини баҳолаш усуллари, мақсадли индикаторларга эришишга
қаратилган давлат хизмати кўрсатишнинг сиёсий механизмлари.
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Тадқиқотнинг усуллари. Диссертацияда тарихий-мантиқий, контент анализ,
функционал-тизимлилик, қиёсий таҳлил, анализ, синтез ва ўзаро алоқадорлик каби
усуллардан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
давлат бошқарувини демократлаштиришда институционал лойиҳалаштириш,
функционал тузилма, сиёсий модернизация каби моделлар қиёсий таҳлил қилиниб,
номарказлаштириш жараёнида ҳокимият функцияси ва ваколатларини
мувофиқлаштириш бошқарув динамикасини (ўзгариш, ривожланиш, барқарорлик)
таъминлаши асосланган;
Ўзбекистонда давлат бошқарувини демократлаштиришнинг институционал
маъмурий услублари сифат менежментининг бошқарувда оптимал қарорлар қабул
қилиш (маъмурий интизомни қўллаш), ресурсларни оқилона тақсимлаш
(харажатларни минималлаштириш), шаффоф сиёсий мобилизация усуллари
асосида такомиллаштирилган;
давлат хизматлари сифат даражасини оширишга қаратилган замонавий
“аутсорсинг” ва “контрактинг аут” услубларидан давлат бошқаруви тизимида
самарали фойдаланишнинг секторлараро шериклик механизмлари (бошқарувда
ташқи ресурслардан фойдаланиш, инфратузилмани сақлаш, бошқарув кадрларини
тайёрлаш, хизматлар кўрсатиш сифатини яхшилаш) очиб берилган;
давлат ҳокимияти органлари функционал фаолиятида илмий-услубий,
ахборот-коммуникацион, ижтимоий, ташкилий кўрсаткичларининг бошқарув
тизими инновацион ривожланиш тенденцияларига позитив таъсири илмий
асосланган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
тадқиқот натижалари Ўзбекистон Республикасида давлат бошқаруви
тизимини янада демократлаштириш дастурларини ишлаб чиқиш ва уларни амалга
оширилишини мониторинг қилишда жамоатчилик билан ўзаро ҳамкорликнинг
замонавий шаклларини жорий этишнинг чора-тадбирлари дастури сифатида хизмат
қилади;
тадқиқот натижалари сифатида шакллантирилган хулосалар, таклифлар ва
тавсиялар давлат бошқарувини босқичма-босқич, давлат хизматлари кўрсатиш
тартибларини оптималлаштириш ва соддалаштиришни таъминлайдиган давлат
бошқарувининг инновацион шаклларини жорий этиш тамойиллари диссертация
ишининг амалий аҳамиятини ташкил этади.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотда фойдаланилган
манбалар, уларни илмий муомалага олиб кириш, бу жараёнларда қўлланилган
ёндашувлар ва усуллар расмий ҳужжатлардан, республика ва халқаро миқёсдаги
илмий конференция материаллари тўпламлари, ОАК рўйхатидаги махсус
журналлар ҳамда хорижий илмий журналларда чоп этилган мақолалар, шунингдек,
улар ҳақидаги рецензиялар, хулоса, таклиф ва тавсияларнинг амалиётда жорий
этилгани, олинган натижаларнинг ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Мазкур ишнинг
илмий аҳамияти Ўзбекистонда давлат бошқаруви тизими самарадорлигини
оширишга қаратилган амалий кўрсаткичлар ва илмий-назарий хулосалар билан
изоҳланади.
Тадқиқотдаги таҳлиллар, умумлашмалар, хорижий тажрибаларга оид
материаллар, Ўзбекистон Республикасида давлат бошқаруви жараёнларини
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демократлаштириш ва модернизациялашга доир ислоҳотларнинг сиёсий жараён
сифатида тадқиқ этилиши, мамлакатда амалга оширилган маъмурий
ислоҳотларнинг умумдемократик ва миллий жиҳатларининг ўзига хос
хусусиятлари тўғрисида ишлаб чиқилган хулосалар бу соҳага қизиққан барча
илмий жамоатчилик вакиллари - олимлар, зиёлилар ва олий ўқув юртлари
талабалари учун илмий манба сифатида хизмат қилиши мумкин. Диссертацияда
илгари сурилган илмий хулосалар ва унда шакллантирилган таҳлиллар ҳамда
таклифлардан давлат ва жамият сиёсий тизимининг барқарор муҳитини
такомиллаштириш, давлат ҳокимияти органлари, ижтимоий-сиёсий институтлар
масъулиятини ошириш, бу борада давлат ва жамият миқёсида кенг қамровли
ислоҳотларни ташкил этишда фойдаланилиши мумкин.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбекистонда давлат бошқаруви
жараёнларини демократлаштириш эволюцияси бўйича ишлаб чиқилган илмийназарий хулоса ва таклифлар асосида қуйидагиларга эришилди:
давлат бошқарувини демократлаштиришнинг инновацион усулларига доир
тавсиялардан Республика маънавият ва маърифат марказининг 2017-2018 йилларга
мўлжалланган иш режасини тайёрлашда фойдаланилган. Шунингдек, марказнинг
“Миллий ғоя ва мафкуравий тадқиқотларни ташкил қилиш” бўлимида давлат
бошқарувига сифат менежменти кўрсаткичларини жорий этиш орқали
демократлаштириш омилларини баҳолаш борасида илгари сурилган усуллар ва
технологиялардан амалда соҳага оид чора-тадбирларнинг ишлаб чиқилишида
фойдаланиган (Республика маънавият ва маърифат марказининг 2017 йил 9
октябрдаги 01/03-875-сон маълумотномаси). Давлат ва маҳаллий бошқарув
органлари хизмат фаолиятини баҳолашнинг сифат менежменти кўрсаткичларини
жорий этиш муҳокамасига экспертлар ва фаол илмий қатлам вакилларининг
марказга жалб қилинишига хизмат қилган;
бошқарув
тизимида
жамоат
бирлашмалари,
фуқаролик
жамияти
институтлари, нодавлат нотижорат ташкилотларининг ўрни ҳамда бошқарувчи
кадрлар тизимини янада такомиллаштиришга доир таклиф ва тавсиялардан
Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашининг 2018 йил 3 январдаги 0103/18-сонли Қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий
Кенгашининг 2018 йил учун мўлжалланган йиллик иш режаси 46,74,78-бандларини
амалга ошириш бўйича механизмларини ишлаб чиқишда кенг фойдаланилди.
(Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгашнинг 2017 йил 29 сентябрдаги 0413/1227-сон маълумотномаси). Мазкур таклифлар демократик давлат ва фуқаролик
жамиятини ривожлантириш борасидаги ислоҳотларда ёшлар фаоллигини ошириш,
юксак маънавиятли, қатъий ҳаётий позиция эга, ташаббускор, билим ва
салоҳиятини сафарбар қиладиган, мамлакат истиқболи учун масъулиятни ўз
зиммасига олишга қодир ёшлар сафини кенгайтириш каби стратегик вазифалар
йўналишини белгилаш ҳамда тизим ташкилотларининг иш самарадорлигини
оширишга хизмат қилган;
давлат бошқарувини демократлаштириш жараёнида институционал
лойиҳалаштириш, эволюция, трансплантация, сиёсий институтларни жорий этиш
ва тартибга солиш каби самарали бошқарув моделларининг қиёсий таҳлилидан,
давлат хизматлари кўрсатиш тартиб-таомилларини оптималлаштиришни
таъминлайдиган инновацион усуллар: замонавий давлат менежменти, стратегик
режалаштириш, “аутсорсинг” ва “контрактинг аут” усулларини жорий этишнинг
сиёсий технологияларидан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
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Давлат бошқаруви академияси қошидаги Ёшлар муаммоларини ўрганиш ва
истиқболли кадрларни тайёрлаш институтининг 2018-2019 ўқув йили тўрт ойлик
қайта тайёрлаш курслари тингловчиларига “Стратегик менежмент” кафедраси
кесимида ўқитиладиган фанларнинг ишчи ўқув дастурлари ва ахборот
материалларини
тайёрлашда
фойдаланилган
(Ўзбекистон
Республикаси
Президенти ҳузуридаги Давлат бошқаруви академияси қошидаги Ёшлар
муаммоларини ўрганиш ва истиқболли кадрларни тайёрлаш институтининг 2019
йил 9 апрелдаги 01/54-01-сон маълумотномаси). Мазкур инновацион усул ва
технологиялар институтда таълим сифатининг ошишига, тингловчиларнинг
бошқарув маҳорати ва санъатини пухта ўзлаштириши ҳамда бошқарувнинг янги
усул ва шаклларини амалиётга жорий қилишига, институт доирасида илмий
семинарлар, конференция дастурларини ишлаб чиқишга хизмат қилган;
диссертациянинг илмий янгилиги ҳисобланган 2017-2021 йилларда
Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича
Ҳаракатлар стратегиясининг мақсадларига эришиш, давлат бошқарувининг
мутлақо янги, самарали ва сифатли фаолият юритувчи тизимини яратиш борасида
қабул қилинган “Маъмурий ислоҳотлар концепцияси”да белгиланган устувор
йўналишларни амалга оширишнинг сиёсий механизмлари бўйича давлат
ҳокимияти органларининг сиёсий, ҳуқуқий функцияларини аниқлашга қаратилган
хулосалардан Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш мустақил
институтида чора-тадбирлар дастурини тайёрлашда назарий-методологик асос
сифатида фойдаланилган. (Фуқаролик жамияти шаклланишини мониторинг қилиш
мустақил институтининг 2018 йил 25 майдаги 11/260-сон маълумотномаси).
Мазкур методика мамлакатимизда фаолият кўрсатаётган демократик институтлар
рейтингини шакллантиришда, уларнинг фаолият “йўл харита”ларининг ишлаб
чиқилиши ва жорий этилишида кўмаклашди ҳамда давлат билан халқ ўртасида
мулоқот майдонини янада такомиллаштиришга хизмат қилган.
“Маъмурий ислоҳотлар концепцияси”да белгиланган устувор йўналишларни
амалга ошириш учун тадқиқотчи томонидан диссертация ишида профессионал
давлат хизматининг самарали тизимини шакллантириш юзасидан таклиф этилган
сиёсий технологияларни татбиқ этиш борасидаги илмий хулосалардан “Тараққиёт
стратегияси маркази”нинг тегишли йўналишлари билан боғлиқ ахборот-таҳлилий
ҳужжатларни тайёрлашда ҳамда амалий жиҳатдан тизимли таҳлил қилиш
жараёнида фойдаланилган. (“Тараққиёт стратегияси маркази”нинг 2018 йил 28
майдаги 0736/18-сон маълумотномаси). Мазкур илмий таҳлиллар: давлат
бошқаруви тизимини номарказлаштиришга қаратилган бошқарувнинг инновацион
усуллари, шакллари ҳамда бошқарув кадрларини тайёрлаш ва давлат хизматига
жалб этишнинг шериклик тизимини йўлга қўйиш каби механизмлардан, марказ
амалиётида, жумладан, бошқарувда секторлараро намунавий институционал
тузилмаларнинг марказий ва ҳудудий структурасининг ишлаб чиқилишида кенг
фойдаланилган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 6 та,
жумладан, 2 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий анжуманларида
муҳокамадан ўтказилган.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 25 та илмий иш чоп этилган. Шулардан, Ўзбекистон Республикаси
Олий аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертацияларининг асосий
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илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 9 та мақола
(улардан 8 таси республика ва 1 таси хорижий журналларда) эълон қилинган.
Диссертация тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, учта боб, хулоса
ҳамда фойдаланилган адабиётлар руйхатидан ташкил топган бўлиб, умумий ҳажми
155 саҳифадан иборат.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида тадқиқот мавзусининг долзарблиги ва зарурати асосланган,
унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг устувор
йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган ва муаммонинг ўрганилганлик даражаси
ёритилган, ишнинг мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти ва предмети
аниқланган, тадқиқот усуллари, диссертациянинг илмий янгилиги ва амалий
натижалари баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва
амалий аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича
маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
“Давлат
бошқарувини
демократлаштириш
жараёнларини тадқиқ этишнинг назарий-методологик асослари” деб
номланган биринчи бобида давлат бошқаруви соҳасида тадқиқ этилган илмий
назариялар, ёндашувлар, амалий концепцияларнинг мазмун-моҳияти, тараққий
этиб бораётган давлатлар бошқарув тизимидаги ислоҳотлар таҳлил қилинган.
Шунингдек, Европа ва Осиё мамлакатларидаги давлат бошқарувига оид ғоялар
қиёсий ўрганилган.
Диссертант давлат бошқарувининг илмий-назарий асосларини тадқиқ этишда
унинг таркибий қисмлари бўлган “давлат”, “жамият” ва “бошқарув”
тушунчаларининг моҳиятини тўғри англаш жуда катта аҳамиятга эга деб
ҳисоблайди. Айниқса, шу даврга қадар “бошқарув” тушунчасига кўплаб шарҳлар
берилган бўлиб, натижада, ушбу тушунча бугунда турли хусусиятлар,
муносабатлар ва жараёнларнинг чексиз хилма-хиллигини асосламоқда. Зеро,
давлат бошқаруви тизими - жамият эхтиёжлари ҳамда миллий манфаатлар
эволюциясини мос равишда ўзида акс эттириши, қолаверса, давлат бошқаруви
жараёларини ташкил қилиш тамойилларининг илмий - методологик
асосланганлигини билишимиз учун ушбу тизимдаги сиёсий тадқиқот усулларини
чуқур ўрганиш заруриятини келтириб чиқаради.
Жумладан, буюк аллома Ҳусайн Воиз Кошифий ўз қарашларида: “Давлат ва
жамиятни сиёсатсиз, бошқарувсиз тасаввур қилиб бўлмайди, чунки буларсиз
дунёнинг муҳим ишларини тартибга солиш вазифасини амалга ошириш мумкин
эмас, тарбия ва жазо ҳақидаги қонунларнинг бўлмаганлиги давлат фаолиятининг
бузилишига олиб келади”,7 - деб фикр билдирган эди.
Тадқиқотчининг фикрига кўра, “бошқарув” тушунчаси фақат маъмурий кучга
таяниб, ҳокимиятдан фойдаланиш эмас, балки мазкур тушунча рағбатлантириш
орқали онгга, инсонларнинг хатти-ҳаракати, хулқ-атвори, фаолиятига таъсир
кўрсатиш омили ҳамдир. “Бошқарув”нинг табиати шу маънода яратувчанлик,
ижодкорлик, амалий ҳамкорликни касб этади ва жамиятни ривожлантиришга
ҳамда мамлакат олдида турган вазифаларни амалга оширишга йўналтирилади. Шу
7
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боис, давлат ва жамият бошқарувини тўғри тушуниш учун бир-бири билан
алоқадор бўлган томонларнинг ўзаро таъсир хусусиятларини ҳисобга олиш
зарурдир. Ўзбекистон Республикасининг Конституциясида: “Ўзбекистон
Республикаси ўзининг миллий давлат ва маъмурий-ҳудудий тузилишини, давлат
ҳокимияти ва бошқарув органларининг тизимини белгилайди, ички ва ташқи
сиёсатни амалга оширади...”,8 деб белгилаб қўйилган. Давлат ҳокимияти ва
бошқарувини шу маънода “бошқарув субъекти” (“бошқарув тизими”) деб қараш
мумкин, яъни “бошқарув субъекти”нинг ўзаро алоқадорлиги ижтимоий тизимда
(бошқариладиган ҳаёт соҳалари) намоён бўлади. Бу эса, таъсир кўрсатишдан аввал,
бошқариладиган объектнинг амал қилиш, ташкил этишнинг объекти ва шартшароитлари, қонуниятларини билишни тақозо этади. Ана шундай тизимда
бошқарув субъекти, яъни давлат бошқарув аппарати орқали давлатнинг таъсир
кўрсатиш белгиларини аниқлайди ва унинг ҳуқуқий шаклларини ишлаб чиқади.
Жамият эса, ўзаро таъсир этишнинг мазмунини шакллантиради ҳамда қонуниятлар,
манфаатлар ва эҳтиёжлар (бошқариладиган объект) билан бошқарув субъекти
имкониятлари (ресурслари) ўртасидаги боғлиқликни бирга қўшиб олиб боради.
Шу боис муаллиф, давлат жамиятнинг бош сиёсий институти эканлигига
алоҳида тўхталиб, бугун демократик йўналишда ривожланаётган ҳар қандай
жамият ўзининг серқирра объектив эҳтиёжлари билан давлатнинг диққат марказда
бўлишига муҳтождир, деб баҳолайди. Зеро, давлатнинг ижтимоий функциялари бу
- унинг жамият билан ўрнатган ҳуқуқий муносабати шаклидир.
Давлат бошқарувининг демократик қиёфаси гарчи жаҳон амалиёти томонидан
ишлаб чиқилган мамлакатларнинг ижтимоий-сиёсий қарашларининг умумий
тамойиллари ва нормалари орқали акс этса-да, аслида, давлат бошқарувининг
самарали моделлари, баҳолаш усуллари миллий хусусиятлар негизида қайта
тикланади ва ривожланади. Шу боис, тадқиқотда Ўзбекистонда давлат бошқаруви
жараёнларини демократлаштиришнинг бугунги кундаги асосий тамойилларини
қуйидагилар билан изоҳлашни тавсия этамиз:
ижтимоий тенгликни таъминлаш;
давлат бошқарувини босқичма-босқич номарказлаштириш;
давлат бошқарувини бюрократиядан холи қилиш ҳамда коррупция
кўринишларининг олдини олишга қаратилган самарали шаклларини жорий этиш;
бошқарув қарорлари қабул қилиш тизимининг фаолият самарадорлигини ва
шаффофлигини ошириш;
фуқаролар
ҳуқуқ
ва
эркинликларини
таъминлашнинг
таъсирчан
механизмларини яратиш;
“Халқ давлат идораларига эмас, давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши
керак” деган ҳаётий ғояни амалиётга татбиқ этиш.
Шарқ ва Ғарбнинг давлат бошқаруви концептуал асосларининг қиёсий
таҳлили,
диссертант
фикрича
шуни
кўрсатадики,
агар
Шарқ
маърифатпарварларининг илмий ёндашувларида жамиятни аҳлоқий қоидалар
асосида такомиллаштириш ва ҳукумдорнинг юксак ахлоқий фазилатларига эътибор
қаратилган бўлса, Ғарб мутафаккир ва олимлари концепцияларида давлат
бошқарувининг институционал асоси ҳамда маъмурий ислоҳотларнинг самарали
усулларини жорий этишга алоҳида эътибор қаратилади. Шарқ ва Ғарб
мутафаккирларининг таълимотларида идеал тасаввурларнинг таъсири остида
8
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демократия ва давлат ҳокимияти ўртасида чегараланган ижтимоий-маданий
жиҳатларни кузатиш мумкин.
Шу боис, бугунги кунда ижтимоий фанларда давлат бошқаруви ҳодисасига
нисбатан турлича талқинлар мавжуд, лекин уларнинг аксариятида давлат
бошқаруви ҳодисасига оид ўзига хос жиҳатлар ифодасини топмаган. Шунинг учун
муаллиф “давлат бошқаруви” ҳодисаси хусусида ўз таърифини шакллантиришга
ҳаракат қилади. Муаллифнинг фикрича, “давлат бошқаруви - давлат
ҳокимиятининг қонуний ташкил этиш усуллари мажмуи бўлиб, инсонларнинг
ижтимоий ҳаёт фаолиятига давлатнинг амалий, ташкилий ва тартибга солувчи
таъсиридир”.
Диссертант фикрича, жамиятнинг сиёсатга бўлган муносабати ва давлат
ҳокимиятининг легитимлиги унинг маданиятига, анъаналарига ҳамда миллий
демократик тамойилларига узвий боғлиқ. Чунки сиёсий, маданий изчиллик давлат
бошқарувининг демократик йўналишларда мустаҳкамланишига имконият беради.
Давлат бошқарувининг демократик қиёфаси гарчи жаҳон амалиёти томонидан
ишлаб чиқилган мамлакатларнинг ижтимоий-сиёсий қарашларининг умумий
тамойиллари ва нормалари орқали акс этса-да, аслида, давлат ва жамият
бошқарувининг самарали моделлари, баҳолаш усуллари миллий хусусиятлар
негизида қайта тикланади ва ривожланади.
Ҳозирги давр амалиётида давлат ва жамият бошқаруви жараёнларини
модернизациялаш стратегияси, энг аввало, давлат бошқаруви органлари тизимида
“институционал ўзгариш” воситаларидан самарали фойдаланиш сифатида эътироф
этилади. Бунда асосий эътибор давлат бошқаруви органлари фаолиятини
белгилашда:
ваколат
ва
вазифаларнинг
ташкилий-ҳуқуқий
асосларини
қайта
такомиллаштириш;
хизматчи кадрлар ва моддий ресурсларни ҳисобга олган ҳолда
оптималлаштириш;
стратегик режалаштиришнинг инновацион шаклларини жорий этиш;
бюрократиядан холи қилиш, фаолиятнинг шаффофлигини ошириш;
давлат ҳокимияти органлари иш самарадорлигини ўлчаш индикаторларини
қўллаш каби талаблар бошқарувни модернизациялашнинг асосий белгилари
сифатида баҳоланади. Шу боис, “давлат бошқаруви” тушунчасининг эволюцион
ривожи ўзагини, давлат бошқаруви органларининг қарор топиши, ҳаракатдаги
қонунларни бажариш фаолияти ҳамда бошқарув объектининг мунтазам ўрганиб
борилишини ўз ичига олади.
Диссертациянинг “Ўзбекистонда давлат бошқарувининг ташкилий
тузилмаси, ривожланиш босқичлари” деб номланган иккинчи бобида,
Ўзбекистонда давлат бошқарувини ислоҳ этиш жараёнлари, миллий мустақиллик
шароитида давлат ва жамият бошқаруви тизимидаги демократик ислоҳотлар, унинг
ҳуқуқий асослари ҳамда фуқаролик жамияти институтларининг давлат бошқаруви
тизимидаги ўрни ва роли тўғрисида фикр юритилади.
Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда давлат ҳокимияти ва бошқарувини
демократлаштириш соҳасида ҳокимиятлар бўлинишининг конституциявий
принципини ҳаётга изчил татбиқ қилиш, бошқарув тизимини марказлаштиришни
чеклаш, марказда ва жойларда қонун чиқарувчи ва вакиллик ҳокимиятининг
ваколатлари, давлат органлари фаолияти устидан жамоатчилик назоратини
кучайтириш, фуқаролик жамияти институтларини қўллаб-қувватлаш бўйича
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самарали ислоҳотлар амалга оширилди. Амалий ислоҳотларимизнинг туб моҳияти
эса, энг аввало, инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини
таъминлаш, халқимизнинг турмуш фаровонлигини оширишга қаратилди. Бу
борадаги ислоҳотларни, давлат ва жамият ривожини янги босқичга кўтариш, барча
соҳаларни либераллаштириш, мамлакатимизни модернизациялаш жараёнларини
чуқурлаштириш жамият тараққиётини юксалтиришнинг муҳим омили бўлиб
хизмат қилмоқда.
Жумладан, диссертант Ўзбекистонда давлат бошқарувининг қарор топиши,
демократлаштиришнинг эволюцион жараёнларини, шартли равишда, уч босқичга
ажратиб кўрсатади:
1. Биринчи давр: 1991-2000 йилларни ўзи ичига олган, Ўзбекистонда давлат
бошқаруви асослари ва ҳокимият органларининг миллий демократик тамойиллар
асосида қарор топиши.
2. Иккинчи давр: 2001-2010 йилларни ўзи ичига олган, мамлакатни фаол
демократик янгилаш, ислоҳ этиш ва модернизациялаш даври.
3. Учинчи давр: 2011-2016 йилларни ўз ичига олган бўлиб, ушбу давр
фуқаролик жамияти институтларини қўллаб-қувватлаш ҳамда фуқароларнинг
давлат ва жамият бошқаруви жараёнларида фаол иштирокини таъминлаш даври.
4. Тўртинчи давр: 2017 йилдан ҳозирги кунгача бўлган вақтни ўз ичига олган
бўлиб, бу давр давлат бошқарувнинг янги сифат босқичи: халқ билан мулоқот ва
демократлашув жараёнларининг жадаллашуви билан белгиланмоқда.
Ушбу даврлаштириш шартли тарзда эканлигини қайд этган ҳолда, диссертант
юқоридагиларни давлат бошқаруви жараёнларини оптималлаштириш жараёни
билан боғлиқ деб кўрсатади. Лекин, шунга қарамай, давлат бошқарувини ислоҳ
қилиш жараёнини даврийлаштириш мазкур масала бўйича тадқиқот иши олиб
боришни қулайлаштириш учун зарур, деб ҳисоблайди.
Бугун дунёнинг ривожланган мамлакатларида давлат бошқаруви соҳасида
вужудга келган самарали маъмурий ислоҳотлар концепциясини шартли равишда
қуйидаги моделларга ажратиш мумкин:
“Янгича давлат бошқаруви” (“New Public Management”) модели. Бу
моделнинг ўзига хос хусусияти шундаки, давлат органлари ва муассасалари
фаолиятига бизнесда қўлланиладиган ёндашув, услуб ва принципларни татбиқ
этиш ва кенг фойдаланишни назарда тутади. Ушбу модел асосан, АҚШ, Буюк
Британия, Австралия, Канада, Янги Зеландияда қўлланган9;
“Муносиб бошқарув” ёки “Яхши бошқарув” (“Good Governance”) модели.
Ушбу модел БМТ Тараққиёт Дастури томонидан 1997 йилда ишлаб чиқилган
бўлиб, унинг асосий мақсади - давлат бошқарувида ижтимоий ҳимояга муҳтож
аҳоли гуруҳларини ҳамда қолоқ ҳудудлар (минтақалар)ни қўллаб-қувватлашда
жамият иштирокини имкон даражасида кенгайтиришдир. Бу моделнинг асосий
принциплари:
шаффофлик,
самарадорлик,
масъулиятлилик,
қонуннинг
устуворлиги ва тенг ҳуқуқлилик, давлат қарорларини қабул қилишда аҳолининг
фаол иштирок этиши кабилар;
“Мувофиқлаштирилган бошқарув модели” (“Network model of Government”)10давлат бошқаруви органлари олдида турган вазифаларни ҳал этишда горизонтал ва
9

Охотский Е.В. Государственное управление: на пути к современной модели государственного менеджмента
/Е.В.Охотский //Вестник МГИМО - УНИВРЕСИТЕТА. - 2014. - № 3. -С. 115-127.
10
Сморгунов Л.В. Сетевой подход в политике и управлении//Полис, 2001. № 3. -С. 103-112
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вертикал ҳаракатларни бирлаштириш ҳамда мувофиқлаштириш мақсадида ишлаб
чиқилган. Бу моделда асосий эътибор мувофиқлаштириш, стратегик
режалаштириш, куч ва ресурсларни интеграциялаш, шунингдек, жалб этилган
тузилмалар ва шахсларни рағбатлантиришга қаратилади.
Фикримизча, бундай маъмурий ислоҳотлар концепцияси ва дастурий
лойиҳаларни шакллантириш учун, даставвал, давлат бошқаруви тизимида мавжуд
бўлган барча муаммолар, ҳал қилиниши шарт бўлган масалалар аниқлаб олиниши
керак бўлади.
Ўтган давр мобайнида Ўзбекистонда давлат ҳокимияти ва бошқарувини
демократлаштириш соҳасида амалга оширилган ислоҳотлар муҳим бир мақсадга,
Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти И.А.Каримов томонидан
илгари сурилган “Кучли давлатдан, кучли фуқаролик жамиятига ўтиш” тамойилига
асосланди. Бу борада ҳокимиятлар бўлинишининг конституциявий принципини
ҳаётга татбиқ этиш, ҳокимиятлар ўртасида ўзаро тийиб туриш ва манфаатлар
мувозанатининг самарали тизимини шакллантириш, марказда ва жойларда қонун
чиқарувчи ва вакиллик ҳокимияти органлари ваколатларини ҳамда назорат
вазифаларини кучайтириш, суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш ва
мустақиллигини таьминлашга қаратилган долзарб чора-тадбирлар амалга
оширилди.
Диссертантнинг фикрича, бугун Ўзбекистонда давлат ва жамият бошқарувини
ислоҳ қилиш жараёни ўзининг янги босқичи остонасида турибди, уни халқ билан
мулоқот йўли орқали давлат бошқарувининг самарадорлигини ошириш босқичи
сифатида тавсифлаш мумкин. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистон
Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар
стратегиясида белгиланган вазифаларни сўзсиз амалга ошириш, жойларда ишларни
ташкил этиш, биринчи навбатда, жамоатчилик олдида ҳисобот бериш шакллари ва
услубларини тубдан такомиллаштириш, аҳолининг ҳаёт сифати ва даражасини
юксалтириш, давлат органлари раҳбарларининг масъулиятсизлигига қатъий
равишда барҳам бериш ҳамда маҳаллий давлат ҳокимияти органларининг
ташаббусини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш мақсадида Ўзбекистон
Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 8 августдаги “Ҳудудларнинг
жадал ижтимоий-иқтисодий ривожланишини таъминлашга доир устувор чоратадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3182-сон Қарори, “Маъмурий ислоҳотлар
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2017 йил 8 сентябрдаги ПФ-5185-сон
Фармони қабул қилинди.
Мазкур юридик ҳужжатлар Ўзбекистонда давлат хизматларининг сифати,
тезкорлиги, шаффофлиги ва фойдаланиш имкониятини тубдан ошириш бўйича
комплекс ташкилий-ҳуқуқий чора-тадбирларни, “Халқ давлат идораларига эмас,
давлат идоралари халқимизга хизмат қилиши керак” деган улуғвор ғояни сўзсиз
амалга оширувчи ислоҳотлар мезонини белгилаб берди. Ушбу вазифалар
ижросининг амалда татбиқ этилиши давлат хизматлари кўрсатиш соҳасида
“Фуқаролар эмас, ҳужжатлар ҳаракатланади”, деган муҳим тамойилни жорий этиш
имконини беради.
Муаллиф фикрига кўра, давлат ва жамият бошқаруви тузилмаларини янада
чуқур ислоҳ қилишга интилиш - бу давлат аппаратини модернизациялашнинг
эволюцион жараёнидир. Унинг моҳияти давлат бошқаруви органларини ислоҳ
этиш босқичидан уларнинг иш фаолиятини такомиллаштиришнинг самарали
босқичига ўтиш билан белгиланади.
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Давлат ҳокимияти органлари фаолиятини белгилашда қуйидаги мезонлар
ҳисобга олиниши мақсадга мувофиқ деб ўйлаймиз:
ваколат
ва
вазифаларнинг
ташкилий-ҳуқуқий
асосларини
қайта
такомиллаштириш;
хизматчи кадрлар ва моддий ресурсларни ҳисобга олган ҳолда бошқарувни
оптималлаштириш;
бошқарувни стратегик режалаштиришнинг инновацион шаклларини жорий
этиш;
бошқарувни бюрократиядан холи қилиш, фаолиятнинг шаффофлигини
ошириш;
давлат ҳокимияти органлари иш самарадорлигини ўлчаш индикаторларини
қўллаш.
Диссертациянинг учинчи боби “Ўзбекистонда демократик тараққиётнинг
истиқболли йўналишлари” деб номланади. Бунда жамиятни демократлаштириш,
ижтимоий ҳаётни эркинлаштириш жараёнида бошқарувни модернизациялаш
усуллари, давлат хизматлари кўрсатишнинг замонавий шакллари ва усуллари,
давлат бошқарувини самарали ташкил этишда бошқарувчи кадрлар тизимини
такомиллаштириш борасидаги давлат сиёсати ва унинг истиқболларига доир
масалалар кўриб чиқилган.
Мамлакатни янада ривожлантириш учун давлат бошқарувининг мутлақо янги,
самарали ва сифатли фаолият юритувчи тизимини яратиш, марказий давлат
бошқаруви органлари ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг уйғун
фаолиятини ташкил этиш талаб қилинади.
Бунга биргина мисол: бугунги кунда давлатимиз раҳбари ташаббуси асосида
халқ билан мулоқот самарадорлигини янада ошириш мақсадида Президентнинг,
давлат бошқаруви органлари раҳбарларининг Виртуал қабулхоналари, жойларда
Халқ қабулхоналари фаолияти йўлга қўйилганлиги халқ билан мулоқот қилишнинг
самарали механизмини яратмоқда.
Сиёсий модернизация жараёнларининг дастлабки босқичида мамлакатимизда
давлат бошқаруви тизимини замонавий демократия талаблари асосида ислоҳ
қилиш ва унинг самарали ишлашини янада кучайтириш борасидаги муҳим сиёсий
ҳуқуқий чора-тадбирлар амалга оширилди. Ушбу жараёнлар доирасида давлат
бошқарувини
демократлаштириш
учун
институционал
асосларни
такомиллаштириш, ташкил топган сиёсий тузилмалар фаолиятини шунга мос
мазмун - моҳият билан тўлдириш масалаларига етакчи аҳамият қаратилди.
Бу борада шу нарса аниқки, давлат бошқарувини ислоҳ қилиш жараёнида
бошқарув самарадорлиги: давлат хизматларининг максимал даражадаги кафолати;
давлат тузилмалари ва фуқароларнинг ўзаро масъулияти; давлат томонидан
кўрсатиладиган хизматларнинг сифати билан ўлчанади. Бундан ташқари,
ислоҳотларнинг самарадорлиги давлат функцияларини амалга ошириш учун янги
сиёсий технологияларни жорий этиш ва улардан фойдаланишга боғлиқ. Жумладан,
“электрон демократия”, “электрон ҳукумат”, “аутсорсинг” ва “контрактинг аут”
усулларини жорий этиш, самарали бошқарув ташаббусларини қўллаб-қувватловчи
ресурс сифатида давлатнинг муҳим вазифаларини бажаришга қодир бўлган
фуқаролик жамиятининг турли тузилмаларини бошқаришга амалий ёрдам беради.
Фикримизча, давлат хизматларининг замонавий босқичи - замонавий давлат
менежменти билан белгиланади. Замонавий давлат менежменти бошқарувнинг
инновацион технологияларидан ва давлат секторида қарор топаётган бозор
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муносабатларининг механизмларидан ишлаб чиқаришга эмас, балки натижаларга
қаратилган сиёсий технологиялардан фойдаланиш зарурлигига урғу беради.
“Замонавий давлат менежменти”ни қуйидаги кўрсаткичлар асосида амалга
ошириш мақсадга мувофиқ:
1. Ташкилий кўрсаткичлар. Бунда давлат бошқарувининг марказий ва ҳудудий
бўлинмаларини ташкил этиш ва тугатишнинг аниқ мезонлари жавобгарлик
соҳаларини аниқлаштириш, мувофиқлаштириш ва ўзаро ҳамкорлик жараёнларини
такомиллаштириш механизмларини қўллаш билан белгиланади.
2. Ахборот - коммуникацион кўрсаткичлар. Давлат органлари, давлат ва
хусусий сектор, давлат ва аҳоли ўртасида очиқ ва шаффоф мулоқот ҳамда
муаммоларни тезда ечишни таъминлаш мақсадида давлат бошқаруви тизимини
тўлиқ ахборотлаштириш, “Электрон ҳукумат” тизимини янада кенг жорий этиш.
3. Ижтимоий кўрсаткичлар. Мазкур кўрсаткич қуйидаги индикаторларни ўз
ичига олади: таклиф этилган хизматнинг сифати, тартиби ва муддатидан аҳолининг
қониқиши, давлат ҳокимияти органлари фаолиятининг ошкоралиги, стратегик
ворислик, давлат билан фуқаролик жамияти институтлари ўртасида ижтимоий
шериклик муносабатларининг ўрнатилганлиги.
4. Илмий-услубий кўрсаткичлар. Давлат бошқарувига замонавий илмийтадқиқот ва инновацион ютуқларни муваффақиятли жорий этиш, давлат
хизматчисининг ижодий-интеллектуал салоҳиятини ривожлантириб боришга зарур
бўлган инфратузилмани яратиш.
Бугунги кунда замонавий давлат менежментини ташкил этишга турлича
ёндашувлар, асосларнинг оммалашуви кўзга ташланмоқда. Диссертантнинг
фикрича, бу, бир томондан, жараёнлар глобаллашувининг чуқурлашуви, иккинчи
томондан, жаҳон иқтисодиётида бир-бирига боғлиқликнинг шаклланиши туфайли
юз бермоқда. Ўз навбатида, бу ҳолат Ўзбекистонда давлат бошқарувини янада
модернизациялашнинг ўзига хос кўрсаткичларини ишлаб чиқишни тақозо этади,
чунки мамлакатимизда кутилаётган ислоҳотларнинг тўлиқ амалга оширилишини
таъминлашга, ижтимоий-сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий ривожланишнинг
муаммоларини ўз вақтида аниқлаш ва самарали ҳал этишга қодир бўлган,
инновацион ривожланишнинг қулай муҳитини шакллантириш муҳим вазифалардан
бири ҳисобланади.
Бундан
ташқари,
кўплаб
бошқарув
жараёнлари
элементларини
оптималлаштириш ва такомиллаштириш учун мустаҳкам асос сифатида махсус
қоидалар ишлаб чиқилади. Давлат бошқаруви жараёнини такомиллаштириш ёки
оптималлаштириш бошқарув жараёнининг шаффофлигини ошириш, маъмурий
интизомни қўллаш ва натижаларга таъсир қилмасдан харажатларни
минималлаштиришни ўз ичига олади.
Бу борада “аутсорсинг” - шартнома муносабатлари тизимининг шакли бўлиб,
инглиз тилидаги “ташқи манбалардан фойдаланиш”11 деган қисқартиришнинг бир
тури сифатида, бошқарувда ташқи ресурслардан фойдаланишни англатади.
Аутсорсинг ташқи ресурсларни жалб қилишга қаратилган стратегик
альтернативалардан бири бўлиб, у қуйидаги афзалликларга эга: устувор
йўналишларга эътибор қаратиш; янги технологияларга кириш; хавфни тақсимлаш;
ресурсларни самарали бошқариш; молиявий базани кенгайтириш; ишчи
11

Шестоперов А.М. Аутсорсинг как способ оптимизации административно-управленческих процессов в
органах государственной власти. // Национальным институтом системных исследований проблем
предпринимательства НИСИПП, -М.: 2007. -С. 22.
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капиталнинг ўсиши; бошқарув тизимида етишмаётган ресурслар ўрнини тўлдира
олиш12.
Фикримизча, бошқарувда аутсорсинг усулини қўллаш ва амалга ошириш бир
қатор бошқарув қарорларини қабул қилишни ўз ичига олган мураккаб жараёндир.
Ташқи манбалар бўйича мазкур усулни амалга оширишнинг асосий
йўналишларидан бири қуйидагилардан иборат: бошқарув функцияларини амалга
оширишда ташқи ташкилотларни жалб қилиш, назорат қилиш тизимини ишлаб
чиқиш, танловни ташкил этиш ва бош субъектни танлаш, жалб қилинган ташкилот
билан бевосита ҳамкорлик қилишни талаб қилувчи учинчи томонни жалб этиш,
зарур бўлган вазифаларни аниқлаш, аутсорсинг натижаларининг самарадорлигини
баҳолаш. Давлат бошқарувини доимий такомиллаштириб, уни жадал ўзгариб
бораётган ҳаёт талабларига мувофиқлаштириб бориш - ҳар бир мамлакат олдида
турган муҳим вазифалардан биридир. Ислоҳотларнинг узоқ муддатли концептуал
стратегияга асосланганлиги, ушбу жараён муваффақиятининг ҳал қилувчи
омилидир.
ХУЛОСА
Демократик фуқаролик жамияти ва мустаҳкам ҳуқуқий давлат қуриш
Ўзбекистон Республикасида давлат бошқаруви тизимидаги ислоҳотларнинг асосий
стратегик
пировард
мақсадидир.
Давлат
ва
жамият
бошқарувини
демократлаштириш ва мамлакатни модернизациялаш соҳасидаги янгиланишлар
йўлидаги устувор мақсадлар Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021
йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор
йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида алоҳида белгилаб берилди.
Мамлакатни
модернизация
қилишга
доир
ислоҳотларни
янада
чуқурлаштириш мақсадида узоқни кўзлайдиган “Кучли давлатдан - кучли
фуқаролик жамияти сари” тамойили ўзгаришларнинг ҳозирги босқичида ҳокимият
ваколатларининг маълум бир қисмини марказдан маҳаллий ҳокимият органларига
ўтказишга қаратилган мавжуд қонун ва ҳуқуқий ҳужжатларни бир тизимга
келтириш ва уларга қўшимча тарзда янгиларини ишлаб чиқишни назарда тутади.
Давлат
бошқарувини
замонавийлаштиришнинг
муваффақияти
ёки
муваффақиятсизлиги бошқарув жараёнларини самарали демократлаштириш
қобилияти билан бир қаторда, ривожланишнинг маданий омиллари томонидан
ўрнатилган институционал шароитлар билан ҳам белгиланади.
Ўзбекистонда жамиятнинг барқарор ва изчил ривожланиши учун давлат
бошқарув тизимини модернизация қилиш муҳим аҳамиятга эга. Бу давлат
бошқарувининг илмий асосланган янги моделини амалиётга татбиқ этишнинг
ижтимоий аҳамиятини белгилайди, бу эса бошқарув фаолияти сифати ва
самарадорлигини замонавий даражага кўтаришга имкон беради.
Мазкур хулосалардан келиб чиқиб, қуйидаги амалий тавсияларни бериш
мақсадга мувофиқ:
1. Жаҳон мамлакатлари давлат бошқарувини модернизациялаш жараёнининг
концептуал ҳамда амалий асосларини тадқиқ этиш шуни кўрсатадики, ҳозирги
пайтда модернизациялаш жараёнларининг универсал моделини яратиш,
назаримизда, мумкин эмас. Ҳар бир давлат ва жамият ўзининг ижтимоий-сиёсий ва
12

Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 2005. -С.281.
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иқтисодий шарт-шароитларига кўра, ривожланишнинг ўзига хос моделини
шакллантиришга эътибор қаратади.
2. Давлат бошқарувига оид илмий мактаблар томонидан олиб борилаётган
тадқиқотларнинг натижаси шундан далолат берадики, давлат бошқарувини
тизимлаштириш жараёнида нафақат “чизиқли” моделдан, балки “функционал”
моделдан фойдаланиш ўз самарасини беради. Чунки давлат бошқаруви жараёнлари
мазкур моделларнинг ўзаро боғлиқ ҳолда ташкил этилишини тақозо этади.
3. Давлат бошқарувида марказий, ҳудудий ва маҳаллий бошқарув органлари
фаолияти самарадорлигини ошириш мақсадида уларнинг ваколатларини вертикал
ҳамда горизонтал йўналишларда оптималлаштириш ҳамда фаолиятини баҳолаш
бўйича муайян усулларнинг мавжудлиги мамлакат ижтимоий-иқтисодий
ривжланишига катта таъсир кўрсатмоқда. Шу боис, Ўзбекистонда давлат
бошқаруви органларининг фаолият юритиш самарадорлигини баҳолашнинг аниқ
кўрсаткичларини ишлаб чиқиш талаб этилади.
4. АҚШ, Франция ва Германия мамлакатларида бошқарув соҳасида хизматчи
кадрлар бўйича ислоҳотлар ўтказиш мамлакатни модернизациялашнинг таркибий
қисми сифатида қаралади. Давлат ва жамиятнинг ривожланиб боришига мутаносиб
равишда бошқарув кадрлари тизимининг такомиллашиб бориши мамлакат
ривожланиш стратегиясининг асосий тамойилларидан биридир. Бунда бошқарувчи
кадрларни танлаш, саралаш ва лавозимларга тайинлаш бўйича ҳуқуқий асосда
синов имтиҳонлари ва турлича танловларнинг жорий этилганлигини эътиборга
олиб, мамлакатимизда ҳам давлат хизматчиларини турли лавозимларга танлаш,
тайинлаш масалаларининг ягона тизимини шакллантириш лозим.
5. Маҳаллий давлат ҳокимиятнинг ижро органларини номлашда қонун
ҳужжатлари ва илмий адабиётларда умумийлик кузатилмайди. Жумладан,
“Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонун ва Конституцияда ижро этувчи
ҳокимиятнинг
маҳаллий
бўғинини
номлашда
ҳар
хиллик
мавжуд:
Конституциямизнинг 102-моддаси биринчи бандида маҳаллий “ижроия ҳокимият”
ва “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги (1993) Қонунда “маҳаллий ижроия
ҳокимият”, Вазирлар Маҳкамаси тўғрисидаги Қонуннинг 11-моддасида эса
“маҳаллий ижро этувчи ҳокимият” деб кўрсатилган. Ҳолбуки, юридик техника
талаблари бу ҳолатни бартараф этишни тақозо этади. Шу боис, Конституция ва
маҳаллий ҳокимият тўғрисидаги махсус қонунда ишлатилган “маҳаллий ижроия
ҳокимият” атамасига қонун ҳужжатларини мувофиқлаштириш зарур.
6. Маҳаллий бошқарув органлари ҳисобдорлигини ошириш мақсадида
жойларда жамоатчилик назорати тизимларини жорий этиш лозим. Бунда маҳаллий
ҳокимларнинг сайланиши тизимини жорий этиш, ҳокимнинг бир пайтда ҳоким ва
маҳаллий депутатлар кенгаши раиси лавозимларини эгаллаб туриши амалиётини
тугатишнинг ҳуқуқий асосларини ишлаб чиқиш даркор.
7. Давлат сиёсати ва давлат маъмурчилигини фарқлаш мақсадида тегишли
чора-тадбирларни амалга ошириш ҳамда давлат хизматлари сонини
режалаштириш, улар захирасини шакллантириш, ишга жойлаштириш, иш ҳақи
тўлаш, меҳнатни рағбатлантириш, малакасини ошириш, лавозим бўйича
ўсишининг ягона тартибини жорий этиш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг
“Давлат хизмати тўғрисида”, “Давлат ҳокимияти органлари хизматчисининг
мақоми тўғрисида” қонунлар қабул қилиш ва унинг самарали ижро
механизмларини ишлаб чиқиш талаб этилади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD))
Актуальность и востребованность темы диссертации. В XXI веке в
развитых государствах мирового сообщества усиливается практика применения
эффективных административных механизмов в системе государственного
управления в качестве политического, социального, экономического развития
демократического государства. Это, в свою очередь, становится основной
причиной резкого возрастания потребностей в области подготовки
профессиональных кадров управления, которые могут контролировать показатели
индикативного планирования управления регулировать деятельность секторов
государственных служб, требующих демократизацию отношений между субъектом
и объектом процессов государственного управления, оценить эффективность
труда, применять инновационные методы управления. Становится актуальным
вопрос повышения нового уровня внедрения демократических особенностей
модернизации системы оказания государственных услуг на мировой уровень с
точки зрения качества.
Сегодня в развитых государствах особое внимание уделяется применению
технологий оценки эффективности управления в целях демократизации
государственного управления, исследованиям в области применения новых
механизмов аутсорсинга и контрактинговых услуг среди государственного и
частного сектора, основанных на достижении целевых индикаторов. Вместе с этим,
наблюдаются некоторые теоретические и практические проблемы в области
применения инновационных технологий управления в государственном
управлении. Именно поэтому ведущие научные центры мира находятся на уровне
творческих поисков: они уделяют особое внимание на предотвращение повторений
задач, функций и полномочий среди институтов, которые организовывают процесс
государственного управления, проблемы злоупотребления своими полномочиями
некоторыми государственными служащими и необеспеченностью участия
институтов гражданского общества в оценке эффективности государственного
управления.
С первых дней независимости Узбекистана одним из приоритетных задач
является создание национальной системы государственного управления на основе
соответствующих тенденций и критериев равноправного, демократического
государства в международном сообществе. На основе этого, были осуществлены
коренные изменения структуры органов государственного управления, его
содержание определяется в Конституции Республики Узбекистан на основе
национальной демократической тенденции. Сегодня наша страна перешла на
новый уровень развития системы государственного управления. «Внедрение
современной, рациональной системы управления – это основное условие
выполнения задач, поставленных перед нами»1. С данной точки зрения, одна из
важнейших задач, которая стоит пред нами - это осуществление приоритетных
задач, определенных в «Концепции административных реформ»2 Республики
Узбекистана, также уделение особого внимания на формирование эффективной
1

Обращение к Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева. -Т.: 28.12.2018 г. //
Источник: https://president.uz/ru/lists/view/2228 Официальный сайт Президента Республики Узбекистан.
2
Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислоҳотлар
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сон Фармони. Т.: 2017 йил 8 сентябрь. Ушбу Фармон
“Халқ сўзи” газетасининг 2017 йил 9 сентябрдаги 180 (6874)-сонида эълон қилинган.
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системы государственной службы, разработке организационно-правовых основ
определения задач, полномочий и ответственности каждого сектора управления в
процессе демократизации процессов государственного управления определяет
актуальность данного вопроса.
Данное исследование в определенной степени служит выполнению задач,
определенных в Законах “О внесении изменений в некоторые статьи Конституции
Республики Узбекистан» (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117) от 16 апреля 2014 года,
«О прозрачности деятельности органов государственной власти и управления» от 5
мая 2014 года, «О парламентском контроле» от 11 апреля 2016 года и Указах
Президента Республики Узбекистан за № УП-4947 «О Стратегии действий по
дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 февраля 2017 года, за № УП5185 «Об утверждении Концепции административных реформ» от 8 сентября 2017
года, а также в других нормативно-правовых документах данной отрасли.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Диссертация выполнена в соответствии с
приоритетным направлением программы научных исследований развития науки и
технологий республики I. «Разработка научных основ дальнейшего углубления
демократических реформ, формирования гражданского общество, модернизации и
либерализации национальной экономики».
Степень изученности проблемы. Произведения Первого Президента
Республики Узбекистан Ислама Каримова3, концептуально-стратегические идеи
устойчивого и последовательного развития Узбекистана, выдвинутые Президентом
Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёевым, которые стали началом нового этапа
развития нашей страны4, а также Указ Президента Республики Узбекистан №УП5185 «Об утверждении Концепции административных реформ в Республике
Узбекистан» от 8 сентября 2017 года служат научной и методологической основой
данного исследования.
Правовые, политические и философские идеи в области исследования
государственного и общественного строя, государственного управления
встречаются и в работах мыслителей древнего мира. В них доминируют моральнофилософские взгляды относительно процессов установления государственного
управления через призму мифологических трактовок. Это, в первую очередь,
связано с идеями таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Цицерон и др.
Необходимо особо подчеркнуть, что в учениях и научных исследованиях
мыслителей Центральной Азии, посвященных государственному управлению
наряду с глубоким изучением научного наследия мыслителей античной эпохи, был
разработан совершенно новый, концептуальный практический подход осознания
процесса государственного управления. Можно перечислить научно-теоретические
и практические исследования ученых-энциклопедистов Абу Наср аль-Фараби, Абу
Али ибн Сина, Абу Райхон аль-Беруни, Юсуфа Хос Ходжиба, Низома уль-Мулюка,
Амира Темура, Алишера Навои и других великих мыслителей, также необходимо
особо подчеркнуть их вклад в развитие социально-политического сознания.
3

Каримов И.А. Собрание сочинений. Т. 1-24. -Ташкент: Ўзбекистан, - 2014.
Мирзиёев Ш.М. Мы все вместе построим свободное, демократическое и процветающее государство
Узбекистан. -Ташкент: Узбекистан, 2016; Мирзиёев Ш.М. Обеспечение верховенства закона и интересов
человека-гарантия развития страны и благополучия народа. -Ташкент: Узбекистан, 2017; Мирзиёев Ш.М.
Критический анализ, жесткая дисциплина и персональная ответственность должны стать повседневной
нормой в деятельности каждого руководителя. -Ташкент: Узбекистан, 2017; Мирзиёев Ш.М. Буюк
келажагимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қурамиз. -Тошкент; Ўзбекистон, 2017.
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Научно-практические исследования, непосредственно связанные с темой
данной диссертации, европейских и американских ученых имеют огромное
значение, в частности: А.Файоль, М.Вебер, Л.Эрхард, М.Оукшотт, Д.Макгрегор,
А.Маслоу, М.Дюверже, Д.Истон и М.Крозье осуществляли научные исследования
в области институциональных и функциональных особенностей государственного
управления.
Вместе с этим, среди ученых государств СНГ Г.В.Атаманчук изучал
отношения объекта и субъекта государственного управления, А.Я.Пономареваосновы концептуального управления, И.А.Василенко-модели управления развитых
западных государств, В.Козбаненко-вопросы эффективности в государственном
управлении, В.И.Кнорринг - искусство управления и фактор руководителя, также
научно-теоретические подходы в области изучения демократических особенностей
модернизации процессов государственного управления Г.Л.Купряшина5 можно
наблюдать в научных исследованиях перечисленных ученых.
В связи с этим, идеи русского ученого Г.Л.Купряшина: «Успешные
результаты
модернизации
государственного
управления
определяются
нижеследующими пунктами: реформы системы управления, рациональные
критерии принятия государственного аппарата, общественная особенность
государственной службы, профессионализм высокого уровня государственных
служащих: соблюдение законов против коррупции и предельное ограничение
различных социальных интересов в процессе управления»6 - подтверждает нашу
точку зрения по поводу оптимизации полномочий власти средством
административных реформ в системе государственного управления, конкретное
ограничение задач органов государственной власти, а также актуальности
внедрения механизмов, направленных на повышение эффективности их
деятельности.
В числе научных исследований, посвященных государственному управлению
Узбекистана, правовым основам формирования и развития органов
государственной власти необходимо особо подчеркнуть научные исследования,
осуществленные учеными-правоведами. В частности, в исследованиях
У.Таджиханова, А.Азизходжаева, Х.Б.Бабаева, М.Байдадаева, З.М.Исламова,
М.А.Амедшаевой, Ш.И.Джалилова, Х.Адылкариева, А.Х.Саидова, А.Саттарова,
А.Турсунова, М.Файзиева, Э.Х.Халилова, О.З.Мухамеджанова, А.Туляганова,
И.А.Хамедова и X.Рузметова исследованы с правовой точки зрения
демократические принципы организации государственной власти в Узбекистане –
вопросы административного деления, полномочия органов государственной
власти и деятельность местных органов госудасртвенной власти.
Среди исследований, посвященных правовому анализу места и роли
исполнительной власти в качестве независимой отрасли государственной власти,
можно особо подчеркнуть докторскую диссертацию доктора юридических наук,
профессора М.А.Ахмедшаева на тему: “Исполнительная власть в системе
государственной власти” (-Т.: ТГЮИ. 2010. С.325.), также его исследование в
области совершенствования законодательства, которая относится к юридическим
отношениям других отраслей власти.
В годы независимости такие учёные, как Т.Жураев, И.Эргашев,
5

В тексте диссертации широко использованы результаты исследований указанных авторов-К.М.
Купряшин Г.Л. Политико-административные институты модернизации государственного управления. -М.:
МГУ, 2013. -С.434.
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Ш.Пахрутдинов, Р.Джумаев, Н.Джураев, М.Бекмурадов, Б.Мирбабаев, А.Раҳманов,
У.Идиров, М.Киргизбаев, А.Муминов, А.Утамурадов, Р.Самаров, К.Куранбаев,
Т.Алимарданов, Ф.Равшанов, А.Хасанов и А.Абдухалилов7 осуществляли научноисследовательские работы, посвященные принципам и методам управления в
традициях национального наследия, система государственного управления в
Узбекистане, политические технологии в принятии решений в управленческой
деятельности, культура организации управления, социальная справедливость,
политическое поведение и подготовка высококвалифицированных кадров,
основные направления совершенствования системы государственных услуг и
руководящих кадров.
Вышеназванные ученые-исследователи добились определенных результатов в
области теоретических и практических направлений демократизации процессов
государственного управления. Однако необходимо соврешенствование данных
результатов, в частности, вопросы оптимизации и упрощения порядка оказания
государственных услуг в области демократизации процессов государственного
управления в Республике Узбекистан, необходимость внедрения инновационных
форм обеспечения повышения эффективности деятельности государственных
органов недостаточно изучены.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами
высшего образовательного учреждения, где выполнена диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в соответствии с пунктом
“Демократизация государственной власти и государственного управления” плана
научно-исследовательских работ Национального университета Узбекистана.
Целью исследования является разработка предложений и рекомендаций по
внедрению инновационных технологий управления в процессе демократизации
системы государственного управления в Узбекистане.
Задачи исследования:
анализ научно-теоретических концепций, соответствующих политическиадминистративным методам демократизации процессов государственного
управления;
политическая оценка направлений формирования на основе демократических
тенденций системы органов государственного управления;
определение основных этапов и особенностей демократических реформ в
системе государственного управления Узбекистана;
освещение
политических,
правовых
основ
развития
системы
государственного управления Узбекистана;
оценка роли и участия институтов гражданского общества в осуществлении
функций управления государства;
освещение процессов модернизации управления в процессе демократизации
общества, обеспечении свободы социальной жизни;
разработка практических предложений и рекомендаций по факторам
совершенствования системы управляющих кадров в эффективной организации
государственного управления.
Объектом исследования является социально-политическая эволюция
демократизации процессов государственного управления Узбекистана.
7
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Предметом исследования являются методы оценки демократической
деятельности органов государственного управления Узбекистана, политические
механизмы оказания государственных услуг, направленных на достижение
целевых индикаторов.
Методы исследования. В диссертации использованы такие методы, как
исторически-логический, контент - анализ, фунциональная системность,
сравнительный анализ, синтез и взаимосвязанность.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
сравнительный
анализ
таких
моделей,
как
институциональное
проектирование, функциональная структура и политическая модернизация в
процессе демократизации государственного управления, основан на обеспечении
динамики управления (изменения, развитие, устойчивость) соответствия функции
власти и полномочий в процессе децентрализации;
институциональные
административные
методы
демократизации
государственного управления в Узбекистане были усовершенствованы за счет
управления качеством, основанного на оптимальном принятии решений в области
управления (административная дисциплина), рационального распределения
ресурсов (минимизация затрат) и прозрачной политической мобилизации;
внедрены механизмы межсекторального партнерства (управление внешними
ресурсами в управлении, защита инфраструктуры, подготовка управленческого
персонала, повышение качества услуг) в области эффективного использования
современных методов «аутсорсинга» и «контрактинг аута» для повышения
качества государственных услуг;
научно
обосновано
положительное
влияние
научно-методических,
информационно-коммуникационных, социальных и организационных показателей
управления эффективностью на тенденции инновационного развития в
функционировании органов государственной власти.
Практические результаты исследования:
результаты исследования послужат программой мероприятий по внедрению
современных форм взаимодействия с общественностью при разработке и
реализации программ дальнейшей демократизации системы государственного
управления в Узбекистане и мониторинга их осуществления;
заключения, предложения и рекомендации, сформулированные в качестве
результатов исследования, тенденции последовательной децентрализации
государственного управления, введение инновационных форм государственного
управления, обеспечивающих оптимизацию и упрощение процедур предоставления
государственных услуг, составляют практическое значение диссертации.
Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов
исследования определяется источниками, использованными в исследовании, их
введение в научный оборот, официальными документами, использованными в этих
процессах, сборниками республиканских и международных научных конференций,
статьями, опубликованными в зарубежных научных журналах и специальных
журналах ВАК РУз, а также в практических внедрениях рецензий, заключений,
предложений и рекомендаций и сертифицированием полученных результатов
уполномоченными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость данной работы объясняется практическими показателями
и научно-теоретическими выводами, направленными на повышение эффективности
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государственного управления в Узбекистане.
Научный анализ, обобщение результатов исследования, материалы по
зарубежному опыту, изучение реформ в сфере демократизации и модернизации
государственного управления в Республике Узбекистан как политического процесса,
заключение об особенностях общедемократических и национальных сторон
административных реформ, осуществляемых в стране, могут служить научным
ресурсом для всех представителей научной общественности – ученых, интеллектуалов
и студентов высших учебных заведений. Научные заключения, научные анализы и
предложения, выдвинутые в диссертации, могут быть использованы для формирования
устойчивой среды политической системы государства и общества, повышения
ответственности органов государственной власти и социально-политических
институтов, организации широкомасштабных реформ в государственном и
общественном масштабе.
Внедрение результатов исследования.
Основываясь на практических рекомендациях и выводах, основанных на
эволюции процессов демократизации в Узбекистане:
рекомендации по инновационным методам демократизации государственного
управления были использованы при составлении плана работы Республиканского
центра духовности и просвещения на 2017-2018 годы. Кроме того, в разделе
«Организация национальных идей и идеологических исследований» были
разработаны отраслевые меры по методам и технологиям, предложенным при
оценке факторов демократизации путем введения показателей управления
качеством (Республиканский центр духовности и просвещения от 9 октября 2017 г.
01/03-875). Государственные и местные органы власти сыграли важную роль в
привлечении экспертов и активных преподавателей в Центр для обсуждения
оценки эффективности управления качеством;
предложения и рекомендации по дальнейшему совершенствованию системы
управления, роли общественных объединений, институтов гражданского общества,
негосударственных и некоммерческих организаций, широко использовались при
разработке механизмов реализации годового плана работы Центрального совета
Союза молодежи Узбекистана на 2018 год, утвержденного Постановлением
Центрального совета Союза молодежи Узбекистана от 3 января 2018 года № 0103/18, 46.74.78. (Центральный совет Союза молодежи Узбекистана, 04-13/1227, 29
сентября 2017 г.). Эти предложения включают в себя определение направления
стратегических целей, таких как повышение активности молодежи в
демократическом государстве и реформа гражданского общества, повышение роли
молодых
людей,
обладающих
высокой
духовностью,
твердостью,
инициативностью, знаниями и возможностями, расширение способности брать на
себя ответственность за будущее страны, служат повышению эффективности
деятельности организаций системы;
в процессе демократизации страны институционализация, эволюция,
внедрение и регулирование институтов политики, исследование и разработка
моделей высокого уровня, инновационные методы, обеспечивающие оптимизацию
порядка оказания государственных услуг: политическая технология внедрения
современных
методов
государственного
управления,
стратегического
планирования, аутсорсинга и заключения контрактов для студентов Института
изучения проблем и перспективной подготовки кадров при Академии
государственного управления при Президенте Республики Узбекистан на
28

четырехмесячных курсах повышения квалификации в 2018-2019 учебном году,
были использованы при составлении рабочих учебных планов и информационных
материалов по предметам, преподаваемым на кафедре (справка № 01/54-01 от 9
апреля 2019 года Института изучения проблем молодежи и подготовки
перспективных кадров при Академии государственного управления при
Президенте РУз). Эти инновационные методы и технологии помогли улучшить
качество образования в институте, полностью овладеть управленческим
мастерством и искусством слушателями, а также внедрить новые методы и формы
управления, разработать научные семинары и программы конференций в рамках
института;
заключения, направленные на определения политических, правовых функций
органов государственной власти по политическим механизмам осуществления
приоритетных направлений, определенных в «Концепции административных
реформ», принятой для создания системы новой, эффективной и качественной
деятельности государственного управления, достижения целей Стратегии действий
по дальнейшему развитию Республики Узбекистан, являясь научной новизной
диссертации, были использованы в качестве теоретических и методологических
основ для подготовки программы мероприятий в Независимом институте
мониторинга формирования гражданского общества (справка № 16/260 от 25 мая
2018 года Независимого института по мониторингу формирования гражданского
общества). Эта методология помогла сформировать рейтинг существующих
демократических институтов в стране, помогла им разработать и внедрить
«дорожные карты» и служит в дальнейшем улучшению диалога между
государством и народом;
из научных выводов исследования о внедрении предлагаемой политической
технологии в профессиональную систему государственной службы и практический
анализ были использовании при подготовке информационно-аналитических
документов, связанных с соответствующими направлениями Центра стратегии
развития (справка № 0736/18 от 28 мая 2017 года Центра стратегии развития). Этот
научный анализ широко используется в форме инновационных методов, форм
управления, децентрализации государственного управления и установления
партнерских отношений для подготовки управленческого персонала и вовлечения
государственных служб в центральную практику, включая развитие центральных и
региональных межотраслевых институциональных структур.
Апробация результатов исследования. Результаты данного исследования
были изложены в выступлениях и прошли апробацию на 2 международных и 4
республиканских научно-практических конференциях.
Публикация результатов исследования. По теме исследования
опубликовано 25 научных работ, из них 6 статей в научных изданиях,
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан для
публикации основных научных результатов диссертаций, 8- в республиканских, 1 в зарубежных журналах.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения и списка использованной литературы. Объем диссертации
состоит из 155 страниц.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснована актуальность и востребованность темы
исследования, ее связь с приоритетными направлениями развития науки и
технологий Республики Узбекистан, освещена степень изученности проблемы и
приведены комментарии научных исследований по теме, сформулированы цель и
задачи исследования, установлены объект и предмет исследования, изложены
научная новизна и практические результаты исследования, обоснованы научное и
практическое значение исследования, приведена информация о внедрении в
практику результатов исследования, сведения по опубликованным работам,
структуре и объему диссертации.
В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы
исследования процессов демократизации государственного управления»
рассматриваются
научные
теории,
подходы,
сущность
действующих
государственных концепций в области государственного управления, реформы в
системе управления развивающимися странами.
Также сравниваются идеи государственного управления в европейских и
азиатских странах.
По мнению диссертанта, важное значение имеет правильное понимание
сущности понятий «государство», «общество» и «управление», как части
исследования научных и теоретических основ государственного управления. До
сих пор понятию «управления» были дали много комментариев, которые, в конце
концов, основаны на бесконечном разнообразии особенностей, установок и
процессов. Если система государственного управления должным образом не
отражает эволюцию общества и потребности нации, она требует углубленного
изучения методов политического исследования в этой системе, чтобы мы могли
понять научно-методологическую основу принципов организации процессов
государственного управления.
Великий мыслитель Хусеин Ваиз Кашифи в своих высказываниях выразил
следующее: “государство и общество нельзя представить без политики,
управления, потому что без них невозможно осуществить важные функции мира,
неустановление воспитательных и наказывающих законов приводит к разрушению
государственной деятельности”8.
По мнению исследователя, понятие “управление” не означает использование
власти, опираясь на административную мощь, а наоборот, данное понятие является
фактором оказания воздействия на поведение, поступки людей. С этой точки
зрения понятие “управление” приобретает значение созидательства, творчества,
практического сотрудничества и направляется на развитие общества, также на
осуществление обязанностей, которые стоят перед страной. В связи с этим, для
правильного понимания государства и права необходимо принимать во внимание
особенности взаимодействия связанных сторон. В Конституции Республики
Узбекистан установлено: “Республика Узбекистан определяет национальногосударственное и административно-территориальное устройство, систему органов
государственной власти и управления, проводит свою внутреннюю и внешнюю
политику”9. С данной точки зрения, государственная власть и управление можно
8

Муҳиддинова Ф. “Адолатнома” // “Ҳуқуқ ва бурч” ижтимоий ҳуқуқий журнали № 12. -Т.: 2008 Б.3.
Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. -Т.: Ўзбекистон, 2017. 3-модда.
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рассматривать как “субъект управления”, взаимосвязанность “субъекта
управления” проявляется в социальной системе (отрасли жизни, которыми можно
управлять). Это, в свою очередь, требует знания в области функций управляемого
объекта, объекте, условиях и законах управления. Субъект управления именно в
такой системе, то есть посредством аппарата государственного управления
устанавливает признак воздействия государства и его законодательных форм.
Общество формирует содержание взаимодействия и обеспечивает взаимосвязь
ресурсов субъекта управления с закономерностями, выгодами и потребностями
(управляемый объект).
Поэтому автор подчеркивает, что государство является основным
политическим институтом общества, и сегодня любое общество в демократическом
аспекте с его многочисленными объективными потребностями заинтересовано
быть в центре внимания государства. Действительно, социальные функции
государства являются формой правовых отношений между государством и
обществом.
Хотя демократический имидж государственного управления отражается в
общих принципах и нормах общественно-политических взглядов стран,
выработанных мировой практикой, в действительности эффективные модели
методов управления и оценки возрождаются и развиваются на основе
национальных особенностей. Поэтому в исследовании мы предлагаем
прокомментировать основные принципы демократизации в Узбекистане:
- обеспечение социального равенства;
- поэтапная децентрализация государственного управления;
- внедрение эффективных форм государственного управления, направленных
против бюрократии и предотвращение коррупции;
- повышение эффективности и прозрачности системы принятия
управленческих решений;
- создание эффективных механизмов обеспечения прав и свобод граждан;
- претворение в жизнь концепции «не народ должен служить государственным
органам, а государственные органы должны служить народу».
На наш взгляд, сравнительный анализ концептуальных основ
государственного и общественного управления Востока и Запада показывает, что в
научных подходах восточных мыслителей особое внимание уделяется
совершенствованию общества на основе этических законов и достоинства
правителя, а мыслители и ученые Запада в своих концепциях уделяют особое
внимание институциональной основе государственного управления и применению
эффективных методов административных реформ. В учениях восточных и
западных мыслителей наблюдается разграничение социально-культурных
признаков между демократией и государственной властью под влиянием
идеальных представлений.
В связи с этим, сегодня в социальных науках существуют различные
определения явлению государственного управления, но ни в одном из них не
приведена полная характеристика, особенности данного понятия. Именно поэтому
автор старается с формировать свое определение явления “государственное
управление”. По мнению автора, “государственное управление-это совокупность
методов законодательной организации государственной власти, практическое,
организационное и регулирущее воздействие государства на социально-жизненную
деятельность людей”.
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По мнению диссертанта также, легитимность государственной власти и
отношение общества к политике органически связаны с национальными
демократическими
тенденциями,
так
как
политическая,
культурная
последовательность предоставляет возможность укрепления демократического
государственного управления. Несмотря на то, что демократический облик
государственного управления отражается общими тенденциями и нормами
социально-политических подходов различных стран, в действительности
эффективные модели, методы оценки государственного и общественного
управления возобновляются и развиваются на основе национальных особенностей.
Стратегия модернизации процессов государственного и общественного
управления в современной практике, в первую очередь, обозначается как
эффективное использование средств “институциональных изменений” в системе
органов государственного управления. В данном случае особое внимание
уделяется нижеследующим пунктам определения деятельности органов
государственного управления:
- реформирование организационно-правовой основы полномочий и задач;
- отимизация с учетом служащих кадров и материальных ресурсов;
- внедрение инновационных форм стратегического планирования;
- предупреждение бюрократии, повышение прозрачности деятельности;
- применение индикаторов измерения эффективности деятельности органов
государственной власти.
Данные требования оцениваются как основные характеристики модернизации
управления. Именно поэтому, основу эволюционного развития понятия
государственного и общественного управления составляют развитие, деятельность
по выполнению действующих законов органов государственного управления, а
также регулярное изучение объекта управления.
Во второй главе диссертации «Организационная структура, этапы
развития государственного управления в Узбекистане» выдвигаются идеи о
процессах реформ государственного управления в Узбекистане, демократических
реформах в системе государственного и общественного управления в условиях
национальной независимости, его правовые основы и роли институтов
гражданского общества в системе управления.
В годы независимости в Узбекистане осуществлены эффективные реформы в
области демократизации государственной власти и управления, последовательного
претворения в жизнь конституционного принципа разделения властей, ограничения
централизации системы управления, укрепления контроля общества над
полномочием законодательных и полномочных органов в центрах и на местах над
деятельностью государственных органов. Сущность наших практических реформ, в
первую очередь, направляется на обеспечение прав, свобод и правовых интересов
человека, повышения жизненного благоустройства нашего народа.
Выход на новый уровень развития государства и общества, реформы в данной
области, либерализация всех отраслей экономики, углубление процессов
модернизации страны служат важным фактором развития общества.
В частности, диссертант заявляет, что в Узбекистане эволюционные процессы
демократизации и осуществление государственного управления делятся на три
этапа:
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1. Первый период: осуществление на основе национально-демократических
принципов основ государственного управления и органов власти в Узбекистане,
охватывающее 1991-2000 г.г.
2. Второй период: период активного демократического обновления,
реформирования и модернизации страны, охватывающий 2001-2010 годы.
3. Третий этап: в этом периоде, 2016-2016 годы были предназначены для
поддержки институтов гражданского общества и обеспечения активного участия
граждан в процессах управления государством и обществом.
4. Четвертый этап. Этот период, охватывающий период с 2017 года по
настоящее время, определяется новым качеством государственного управления:
ускорением процессов диалога с людьми и процессов демократизации.
Мы подчеркивая, что данная периодизация является условной. Диссертант
считает, что процессы государственного управления связаны с процессами
оптимизации и необходимо усилить исследовательские работы процесса
периодизации реформ государственного управления.
Концепцию
эффективных
административных
реформ
в
области
государственного управления развитых стран условно разделяют на
нижеследующие модели:
модель «современное государственное управление» («New Public
Management»). Главная особенность данной модели заключается в том, что она
предусматривает внедрение и широкое использование подходов, методов и
принципов бизнеса в деятельности государственных органов и учреждений. Она
использовалась в США, Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии10.
модель «качественное управление» или «хорошее управление» (“Good
Governance”). Основная цель модели, разработанной ООН в 1997 году, –
повышение роли и участия общества в государственном управлении по поддержке
групп социально уязвимых слоев населения и слаборазвитых регионов (зон).
Прозрачность, эффективность, ответственность, верховенство закона и
равноправие, активное участие населения в принятии государственных законов
являются основными принципами модели.
модель «координированное управление» («Network model of Government»)11
разработана с целью объединения и координации горизонтальных и вертикальных
усилий государственных органов управления по решению задач, поставленных
перед ними. Здесь особое внимание уделяется координации, стратегическому
планированию, интегрированию сил и ресурсов, а также стимулированию
привлеченных структур и личностей.
По нашему мнению, для формирования проектов концепций и программ
административных реформ необходимо определение существующих проблем в
системе государственного управления.
Осуществленные в Узбекистане реформы в области демократизации
государственной власти и управления в течение минувшего периода преследовали
конкретную цель, то есть основывались на тенденцию “От сильного государства к
сильному гражданскому обществу”, которая выдвигалась Первым Президентом
Республики Узбекистан И.Каримовым. В этом отношении осуществлен ряд
10

Охотский Е.В. Государственное управление: на пути к современной модели государственного
менеджмента /Е.В.Охотский //Вестник МГИМО - УНИВРЕСИТЕТА. 2014. № 3. -С. 115-127.
11
Сморгунов Л.В. Сетевой подход в политике и управлении//Полис.2001. № 3. -С. 103-112
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мероприятий, как: претворение в жизнь конституционного принципа разделения
властей, формирование эффективной системы взаимоконтроля и сохранения
равновесия между властями, укрепление полномочий законодательных органов и
уполномоченных органов власти, а также повышение контроля в центре и местах.
В настоящее время процесс реформы государственного и общественного
управления в Узбекистане находится на пороге новой эпохи, который
характеризуется как этап повышения эффективности государственного управления
путем диалога с народом. В частности, в 2017-2021 гг. в целях беспрекословного
исполнения задач по пяти приоритетным направлениям Стратегии действий
развития Республики Узбекистан, организации деятельности на местах, в первую
очередь, коренного совершенствования форм и методов предоставления отчетов
вниманию общественности, повышения качества и уровня жизни населения,
окончательного устранения безответственности руководителей государственных
органов и всесторонней поддержки инициатив местных органов государственной
власти было принято Постановление Президента Республики Узбекистан
Ш.Мирзиёева ПП-3182 “О первоочередных мерах по обеспесчению ускоренного
социально-экономического развития регионов» от 8 августа 2017 года, Указ
Президента УП-5185 “Об утверждении концепции административной реформы в
Республике Узбекистан”.
Вышеуказанные юридические документы определяют комплексные
организационно-правовые меры обеспечения качества, стремительности,
прозрачности государственных услуг и усовершенствования возможности их
использования со стороны населения, также устанавливает критерии реформ,
которые требуют беспрекословное осуществление грандиозной идеи как «Не народ
должен служить государственным органам, а государственные органы должны
служить народу».
Мы считаем, что стремление к более глубокому реформированию структур
государственного и общественного управления - это эволюционный процесс
модернизации государственного аппарата. Его сущность определяется переходом
от реформ органов государственного управления к эффективному этапу
совершенствования их деятельности.
По нашему мнению, при определении критериев деятельности органов
государственной власти целесообразно принимать во внимание нижеследующие
признаки:
- совершенствование организационно-правовой основы полномочий и задач;
- оптимизация управления с учетом служащих кадров и материальных
ресурсов;
- внедрение инновационных форм стратегического планирования управления;
- освобождение управления от бюрократии, повышение уровня прозрачности
деятельности;
- применение индикаторов измерения эффективности деятельности органов
государственной власти.
Третья глава диссертации называется «Перспективные направления
демократического развития в Узбекистане». Обсуждены вопросы модернизации
управления в процессе демократизации общества, либерализации общества,
современные формы и методы оказания государственных услуг, государственная
политика и ее перспективы по совершенствованию системы управления
персоналом при эффективном управлении государственным управлением.
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Развитие страны требует создание новой, эффективной и качественной
системы государственного управления, гармоничную деятельность центральных
органов государственного управления совместно с местными исполнительными
государственными органами. Например, в целях повышения эффективности
диалога с народом; созданы и функционируют Виртуальные приемные Президента,
руководителей органов государственного управления, на местах - народные
приемные.
На начальных этапах процесса политической модернизации были приняты
важные политико-правовые меры для реформирования системы государственного
управления в соответствии с требованиями современной демократии и
дальнейшего повышения ее эффективного функционирования. В рамках этих
процессов первоочередное внимание было уделено вопросам совершенствования
институциональной основы демократизации государственного управления, а также
содержанию политических структур, созданных на основе содержания.
Понятно, что эффективность управления в процессе реформы
государственного управления - максимальный уровень гарантий государственной
службы; взаимная ответственность государственных структур и граждан; качество
государственных услуг. Кроме того, эффективность реформ зависит от внедрения и
использования новых политических технологий для реализации общественных
функций. В частности, он способствует внедрению различных форм гражданского
общества, способных выполнять ключевые функции правительства, такие как
внедрение
«электронной
демократии»,
«электронного
правительства»,
«аутсорсинга» и «заключения договоров», в качестве вспомогательного ресурса
для эффективных управленческих инициатив. На наш взгляд, современный этап
государственных услуг определяется современным государственным управлением.
Современное государственное управление не основано на инновационных
технологиях управления и механизмах рыночных отношений, в государственном
секторе необходимо использование ориентированных на результат политических
технологий.
Мы
считаем,
что
целесообразно
осуществление
“современного
государственного менеджмента” на основе нижеследующих показателей:
1. Организационные показатели. В данном разделе точные критерии
организации и ликвидации центральных и региональных подразделений
государственного управления определяются средством применения механизмов
координации и совершенствования процессов сотрудничества.
2. Информационно-коммуникационные
показатели.
В
целях
совершенствования системы быстрого решения проблем общения между
государственными органами, государством и частным сектором, открытого и
прозрачного диалога между государством и населением осуществляется
информатизация системы государственного управления и внедряется система
«Электронное правительство».
3. Социальные показатели. Данный показатель охватывает нижеследующие
индикаторы: удовлетворенность населения качеством, порядком и сроками
предлагаемой услуги, гласность деятельности органов государственной власти,
стратегическая преемственность, установление связей социального партнерства
государства с институтами гражданского общества.
4. Научно-методические
показатели.
Успешное
применение
в
государственном управлении научно-исследовательских и инновационных
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достижений, создание инфраструктуры, необходимой для развития творческиинтеллектуального потенциала государственного служащего.
В настоящее время наблюдается распространение различных подходов и
основ организации современного государственного менеджмента. На наш взгляд,
это происходит, с одной стороны, угулублением глобализации процессов, с другой
стороны, формированием взаимосвязанности мировой экономики. В свою очередь,
данное обстоятельство требует разработки своеобразных показателей
модернизации системы государственного и общественного управления страны, так
как одной их основных задач является формирование благоприятной среды для
полной реализации ожидаемых в стране реформ, также своевременное определение
проблем социально-политического и социально-экономического развития.
Кроме того, будут разработаны специальные правила как прочная основа для
оптимизации и улучшения многих элементов процессов управления. Улучшение
или оптимизация процесса управления включает повышение прозрачности
процесса управления, минимизацию затрат без применения административной
дисциплины и результатов.
Аутсорсинг - это форма системы договорных отношений, которая
подразумевает использование внешних ресурсов в управлении, как форма
сокращения «использование внешних источников»12 на английском языке.
Аутсорсинг является одним из стратегических вариантов привлечения внешних
ресурсов, который имеет следующие преимущества: фокусирование на
приоритетных направлениях, доступ к новым технологиям, распределение рисков,
эффективное управление ресурсами, расширение финансовой базы, рост
оборотного капитала, восполнить недостающие ресурсы в системе управления13.
По нашему мнению, осуществление и внедрение аутсорсинга в управление
является сложным процессом, включающим ряд управленческих решений. Одним
из основных направлений реализации данного метода внешних ресурсов является
следующее: привлечение сторонних организаций к реализации функций
управления, разработка системы контроля, организация отбора и выбора основного
субъекта, привлечение третьих сторон, требующих немедленного сотрудничества с
участвующей организацией, определение необходимых задач и оценка
эффективности результатов аутсорсинга. Одна из основных задач, стоящих перед
каждой страной, - постоянно улучшать управление государством и
приспосабливать его к меняющимся жизненным потребностям. Решающим
фактором успеха этого процесса является то, что реформа является долгосрочной
концептуальной стратегией.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основной стратегической целью реформирования системы государственного
управления в Республике Узбекистан является построение демократического
гражданского общества и солидного правового государства в стране. Современные
приоритеты модернизации государственного управления и модернизации страны
12

Шестоперов А.М. Аутсорсинг как способ оптимизации административно-управленческих процессов в
органах государственной власти. // Национальным институтом системных исследований проблем
предпринимательства НИСИПП, -М.: 2007 г. -С. 22.
13
Маринко Г.И. Управленческий консалтинг: Учеб. пособие. -М.: ИНФРА-М, 2005. -С.281.
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определены в Стратегии действий Президента Республики Узбекистан по пяти
приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы.
В целях дальнейшего углубления реформ, направленных на модернизацию
страны, принцип «от сильного государства к сильному гражданскому обществу» на
нынешнем этапе изменений предполагает введение существующих законов и
правовых актов, направленных на передачу определенной части власти от
центрального правительства местным органам власти.
Успешная или неудачная модернизация государственного управления, наряду
со способностью эффективно демократизировать правительственные процессы,
также определяются институциональным контекстом, определяемым культурными
факторами развития.
Модернизация системы государственного управления имеет решающее
значение для устойчивого и последовательного развития общества в Узбекистане.
Это определяет социальную значимость внедрения новой научно обоснованной
модели управления, которая поможет вывести качество и эффективность
управления на современный уровень.
В результате исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Исследование концептуальных и практических основ процесса
модернизации государственного управления в зарубежных странах показывает, что
возможности разработки универсальной модели процессов модернизации не
существуют. Каждое общество должно разрабатывать своеобразную модель
равития, исходя из социально-политической и экономической ситуации в стране.
2. Результаты исследований многих научных школ, которые занимаются
проблемой государственного управления, показывают, что в систематизации
государственного управления наиболее эффективно использование не только
“линейной” модели, но и “функциональной” модели, так как процессы
государственного управления требуют взаимосвязанную организацию данных
моделей.
3. Оптимизация по вертикальным и горизонтальным направлениям
полномочий центральных, региональных и местных органов управления в системе
государственного управления с целью повышения эффективности их деятельности,
а также наличие определенных методов оценки их деятельности оказывает
значительное влияние на социально-экономическое развитие страны. В связи с
этим, необходимо разработать точные критерии оценки эффективности
деятельности органов государственного управления в Узбекистане.
4. В США, Франции и Германии осуществление реформ служебных кадров в
области государственного управления является составной частью модернизации
страны. Совершенствование системы управленческих кадров в соответсвии с
развитием государства и общества является одной из основных направлений
стратегии развития страны. В данном случае, принимая во внимание, что во многих
странах введены различные экзамены и отборы на правовой основе по отбору и
назначению управленческих кадров, в стране необходимо разработать единую
систему отбора, назначения на различные руководящие должности
государственных служащих.
5. При наименовании исполнительных органов местных государственных
властей не наблюдается общность в правовых документах и научной литературе. В
частности, в законе “О местной государственной власти” и Конституции
существует расхождение при именовании местного сектора исполнительного
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органа власти: в пункте 1, статьи 102 Конституции Республики Узбекистан указано
как местная “исполнительная власть”, в законе “О местной государственной
власти” (1993) указано как “местная исполнительная власть”, в статье 11 Закона о
Кабинете Министров указано как “местная исполняющая власть”. Несомненно,
требования юридической техники требуют устранение этих расхождений. Именно
поэтому, всю документацию необходимо привести в соответствие с термином
“местная государственная власть”, которая использовалась в Конституции и
специальном законе о местной власти.
6. В целях повышения подотчетности местных органов власти необходимо
внедрить системы общественного контроля на местах. Необходимо ввести систему
избирания хокимов путем выборов, разработать правовую основу прекращения
практики хокимов одновременно занимать пост хокима и председателя совета
местных депутатов.
7. В целях реализации необходимых мер по установлению границ между
государственной
политикой
и
государственным
администрированием,
планирования количества государственных услуг, формирования их запаса,
трудоустройства, выплаты заработной платы, поощрения труда, повышения
квалификации, введения единой системы карьерного роста необходимо
разработать (принять) Законы Республики Узбекистан “О государственной
службе”, “О статусе служащего органов государственной власти”.
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis)
The aim of research work is development proposals and recommendations
on the introduction of innovative management technologies in democratization of
the public administration system in Uzbekistan.
The object of the research is the socio-political evolution of democratization
processes in Uzbekistan.
Scientific novelty of the research work is the following:
comparative analysis of models such as institutional designing, functional
structure, and political modernization in democratization of public administration
is based on providing management dynamics (change, development, sustainability)
in the process of decentralization;
Institutional administrative methods of public administration democratization
in Uzbekistan have been enhanced by quality management based on optimal
decision-making in management (administrative discipline), rational distribution of
resources (minimizing costs) and transparent political mobilization;
introduced intersectoral partnership mechanisms (management of external
resources in management, infrastructure protection, management training,
improvement of service quality) in the effective use of modern “outsourcing” and
“contracting out” to improve the quality of public services;
the positive impact of the scientific-methodological, informationcommunication, social and organizational performance management system on
innovation development trends in the functioning of public administration bodies is
scientifically substantiated.
Implementation of the research results.
On the basis of scientific theoretical conclusions and recommendations on the
evolution of democratization processes in Uzbekistan, the following has been
achieved:
the recommendations on innovative methods of democratization of public
administration were used in the preparation of the work plan of the Republican
center of spirituality and enlightenment for 2017-2018.Also, in the section
"Organization of National Idea and Ideological Surveys", the center used the
methods and technologies for evaluating the democratization factors by
introducing quality management in public administration (the Republican Center
of Spirituality and Enlightenment dated October 9, 2017 / 03-875). State and local
authorities have been instrumental in attracting experts and active academic staff to
the Center for discussing the quality management performance evaluation;
the Central Council of the Union of Youth of Uzbekistan, approved by the
Decree of the Central Council of the Youth Union of Uzbekistan № 01-03 / 18 of
January 3, 2018, for 2018, the recommendations of the Council of the Union of
Youth of Uzbekistan for the further improvement of the system of public
associations, civil society institutions, non-governmental organizations, the annual
plan of action has been widely used in the development of mechanisms for
implementing paragraphs 46, 74, 78. (The Central Council of the Union of Youth
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of Uzbekistan, 04-13/1227, September 29, 2017). These proposals include
identifying the direction of strategic objectives such as raising youth activism in
democratic state and civil society reform, enhancing the role of young people who
have a high spirituality, firmly positioned, initiative, knowledge and capacities,
expanding the ability to take responsibility for the country's future, effectiveness;
Comparative analysis of effective management models such as institutional
modeling, evolution, transplantation, introduction and regulation of political
institutions in the process of democratization of public administration, innovative
methods of optimization of public service delivery procedures:
Political technology of introducing modern state management, strategic
planning, outsourcing and contracting out methods to the students of the Institute
for Study of Problems and Prospective Personnel Training under the Academy of
Public Administration under the President of the Republic of Uzbekistan for the
four months postgraduate courses in the 2018-2019 academic year. "Was used in
the preparation of working curricula and information materials of the disciplines
taught at the department (Information Sheet of the Institute for Study of Problems
of Young People and Prospective Personnel Training under the Academy of Public
Administration under the President of the Republic of Uzbekistan, dated April 9,
2019, No. 01 / 54-01).These innovative methods and technologies have helped
improve the quality of education at the institute, improve the skills and attitudes of
learners, introduce new methods and forms of governance, and develop scientific
seminars and conferences in the institute.
the state of the political mechanisms of implementing the priorities set out in
the "Concept of administrative reforms" adopted in the course of achievement of
the goals of the Strategy of Action on the five priorities of the Republic of
Uzbekistan in the development of science in 2017-2021 and the creation of a
completely new, effective and high-quality public administration system
Seismicity of the authorities, identification of legal functions Measures at the
Independent Institute for Monitoring Civil Society is used as a theoretical and
methodological basis for the preparation of the program. (No.16 / 260 of 25 May
2018 of the Independent Institute for Monitoring the Formation of Civil Society).
This methodology helped shape the rating of the existing democratic institutes in
the country, helped them to develop and introduce the "road maps" and helped
further improve the dialogue between the state and the people.
the concept of “Administrative Reforms” is used by the researcher in the
preparation of information and analytical documents related to the relevant areas of
the Development Strategy Center, from the scientific findings of the proposed
study on the implementation of the proposed political technology in the thesis
work of the professional civil service system and the practical analysis used
(reference number 0736/18 from May 28, 2017 Center for Development Strategy).
This scientific analysis is widely used in the form of innovative methods, forms of
management, decentralization of public administration and the establishment of
partnerships for the training of management personnel and the involvement of
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public services in central practice, including the development of central and
regional inter-sectoral institutional institutions.
Structure and volume of the dissertation. The dissertation consists of
introduction, 3 chapters, conclusion, recommendations, the lists of used literature
and appendixes. The dissertation volume is 155 pages.
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