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Аннотация: В данной статье представлены реформы в сфере 
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предложения и рекомендации по их решению. Выдвинуты практические 

рекомендации по стратегическим подходам к подготовке молодежи к 

современным специальностям и профессиям в этой сфере. 
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В условиях глобализации и жесткой конкуренции в мире субъекты 

малого бизнеса и частного предпринимательства (МСП) становятся 
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драйверами экономики стран мира. В 2018 году из стран Европы 3,6 млн в 

Италии, 2,8 млн во Франции, 2,4 млн в Испании. и 2,3 миллиона организаций 

KBXT работали в Германии. Особенно в строительном секторе возрастает 

роль строительной индустрии, а в странах ЕС, особенно в Великобритании, 

строительный сектор экономики стоит 1,31 млрд долларов США после 

торговли (6,5 млрд долларов США) и производства (2,3 млрд долларов 

США). долларов США) Доллар США занимает 3-е место по обороту [1]. 

Сегодня в результате широкой поддержки малого бизнеса и субъектов 

частного предпринимательства их роль в экономике нашей страны возрастает 

и находит отражение в стабильных темпах роста. Например, «...удельный вес 

малого бизнеса и частного предпринимательства в ВВП составляет около 

56,5 %, в производстве промышленной продукции 45,3 %, в сельском 

хозяйстве 98,2 %, в объеме строительных работ 67,8 %, в торговле 89,6 %. 

Также количество действующих субъектов КБХТ составляет 218 170, а 

занято 78,2% от общего числа занятых в экономике» [2, 196.] 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 5 февраля 2021 года № 55 разработано временное положение о 

порядке организации и проведения строительных конкурсов, согласно 

которому в целях совершенствования деятельности строительных и 

подрядных организаций и повышения качества строительных работ: 

- будет введен рейтинг строительных и подрядных организаций; 

- будет внедрена единая электронная база данных о специализации 

организаций, видах строительно-монтажных работ, численности постоянных 

работников, основных средствах производства; 

- краткосрочные курсы повышения квалификации по переподготовке 

и профессиональному обучению работников строительно-подрядных 

организаций с выдачей удостоверений о наличии профессии [3]. 

         На сегодняшний день в сфере строительства существуют определенные 

требования к участию генподрядных организаций в тендере, и вероятность 

победы в тендере остается высокой для уже действующих организаций. На 
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наш взгляд, для поддержки аспирантов, заинтересованных в 

предпринимательстве в сфере строительства в высших учебных заведениях в 

рамках Указа Президента Республики Узбекистан PQ-3151 от 27 июля 2017 

года «Меры по дальнейшему расширению участия отраслей и отраслей 

экономики в повышении качества подготовки высокообразованных 

специалистов», требуется создать для них возможность занятия 

предпринимательской деятельностью в области строительства наряду с 

учебой. 

Мы жалуемся, что во многих случаях не хватает специалистов. 

Хорошего специалиста со стороны никто не приведет. Мы должны 

подготовить их сами. Считаю, что обучение практическим аспектам 

профориентации необходимо начинать с внедрения образовательных услуг 

для студентов 3-4 ступени на курсах повышения квалификации, 

организуемых при вузах, с привлечением ведущих работников производства. 

Большинство выпускников не знают, как вести учет после выхода на работу. 

Кроме того, структурные изменения в строительной отрасли, недостаточный 

объем инвестиций, направленных на создание новых рабочих мест, 

опережающий рост численности трудовых ресурсов по сравнению с 

количеством создаваемых рабочих мест, несбалансированность спроса и 

предложения рабочей силы, низкий уровень компетентности и 

конкурентоспособность местных кадров влияют на социально-

экономический механизм регулирования на отраслевом уровне, 

направленный на улучшение и в конечном итоге обеспечение разумной 

занятости [4]. 

Сегодня, особенно в сельской местности, местные органы власти 

пытаются обеспечить занятость молодежи, выделяя землю из неурожайных 

районов и направляя молодых людей на пересадку. Можно считать, что 50-

60% этих работ на бумаге. Подумайте сами, выпускники каких вузов 

занимаются сезонными работами в поле? 
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По нашему мнению, органы местного самоуправления и органы 

местного самоуправления должны передавать текущий и капитальный 

ремонт школ, дошкольных образовательных учреждений, сельских 

врачебных пунктов и другие мелкосерийные ремонтные работы не крупным 

предприятиям-заказчикам, а учащимся 3-х классов. 4-го уровня, 

обучающихся в области строительства, а заодно и студентам, оканчивающим 

высшие учебные заведения, рекомендуем организовать работу на основе 

прикрепления к строительным предприятиям ПОДРЯДЧИКА. Тендерные 

конкурсы для строительных предприятий ПОДРЯДЧИКА, приобретающих 

навыки в сфере молодежи. Мы просим добавлять дополнительные баллы к 

рейтинговым баллам в течение периода участия. 

В этот период молодые предприниматели, работающие в сфере 

строительства, будут развивать свою профессиональную деятельность, 

набираться опыта и навыков, в течение трех лет формировать определенный 

оценочный рейтинг, а на следующем этапе участвовать в тендерах в качестве 

конкурсной самостоятельной подрядной организации. 
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