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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
 

КОБЫЗОВАЯ МУЗЫКА КАЗАХОВ ЭПИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

Ергалиева А.Т. 

 кандидат искусствоведения, 

 доцент ЗКГУ им. М.Утемисова, 

 Қиякбаев С.Г. 

Магистрант 

 Западно-Казахстанского университета им. М.Утемисова 

 

Эпическое наследие казахского народа, являясь одной из составляющих художественной картины 

прошлого, отражает стержневые константы социально-политических и мироотношенческих аспектов в 

многовековой истории номадов. В образцах, сохранившихся на сегодняшний день, нашли выразительное 

претворение морально-этические, героико-патриотические и социально-бытовые мотивы, определившие 

впоследствии свою нравственно-воспитательную функцию в установлении ценностных ориентиров в 

мировоззрении каждого индивидуума общества тюркской цивилизации. Благодаря всеохватности в 

концентрированном выражении основных духовных категорий бытия, эпическое наследие казахов 

занимает достойное место в литературном контексте мировой сокровищницы. Исследования по эпосу 

российских и казахстанских ученых обусловило необходимость предварительного обзора их трудов в 

хронологической и типологической дифференциации (В.Я.Пропп, Е.М.Мелетинский, В.М.Жирмунский, 

Ш.Ибраев, А.Коныратбаев, Р.Бердыбай и др.).  

Кобызовые кюи занимают особое место в инструментальном наследии казахского народа, так как на 

протяжении всей истории кобыз был образным носителем национальной духовности. Проявление 

духовной сущности наиболее оптимально выражено в эпических кобызовых кюях. К данному жанру 

относятся кюи, содержание которых напрямую связано с эпическими сюжетами.  

Вспомним, что представителями эпической традиции были жырау и жырши, а их социальный статус 

соответствовал характеристике создателя, знатока и хранителя героическог эпоса. Общественные функции 

жырау выражались в интенциях мудрого деятеля, патриарха, наставника, вождя рода, мыслителя и 

провидца, принимавшего непосредственное участие в решении дипломатических, военных и 

политических вопросов. В своем творчестве жырау поднимали важнейшие проблемы, а перед военными 

выступлениями и походами в их устах звучали благословения (бата) и толгау-жиры в сопровождении 

кобыза. Среди выдающихся жырау в истории сохранились такие имена как Казтуган, Шалкииз, Доспамбет, 

Жиембет, Умбетей, Бухар, Актамберды и др. 

Одним из первых, документально зафиксировавших сопровождение кылкобыза в исполнении 

эпических сказаний, явился великий ученый-историк, этнограф, географ, путешественник и фольклорист 

Шокан Уалиханов (1835-1865). Он писал: «Все степные джиры обыкновенно поются речитативом под 

аккопонемент кобыза»[1,35]. Упоминания о кобызе присутствуют в тексте героических эпосов «Кобланды 

батыр», «Ер Таргын» и романического «Кыз Жибек».  

Несмотря на то, что в литературе об эпосе сохранились считанные сведения об исполнении 

музыкально-поэтических сказаний жырау с обязательным сопровождением кобыза, чисто 

инструментальных интерпретаций эпических сказаний сохранилось мало. Возможно это было связано с 

особенностями устного характера бытования эпической традиции, который предполагал разнообразные 

способы сохранения и передачи информации. Подтверждение этому мы находим в исследованиях 

выдающего ученого, фольклориста и литературоведа, крупнейшего мифолога современности 

Е.М.Мелетинского: «Героический эпос как жанр сформировался еще в устной традиции, и многие 

памятники книжного эпоса сохранили следы устной импровизаторской техники»[2,62]. Согласно данному 

утверждению представляется возможным сохранение импровизаторского начала в эпических образцах 

кобызовых кюев, которое являясь непременным условием и средством передачи информации в рамках 

устного бытования традиций, предполагает наличие канонических элементов в конструкции построения 

произведения, что мы и наблюдаем в кобызовых кюях.  

Одним из вариантов зарождения и формирования эпических кобызовых кюев могло быть отделение 

инструментального сопровождения от изначально синкретически единого музыкально-поэтического 

творческого акта. По этому поводу доктор искусствоведения, профессор С.А.Кузембаева пишет: 

«Важнейшим компонентом эпических сказаний является их музыкальная часть. Образуя остов духовной 

культуры каждого народа, эпос органично бытует с музыкой, в музыкальном. Данный феномен выполняет 

объединяющую функцию, усиливающий интернациональную сущность эпической культуры. При 

интонировании эпоса музыка присутствует как неотъемлемый фактор, например, в таких его 

разновидностях как песенный, песенно-прозаический, музыкально-фрагментарный и инструментальный. 

По типу исполнения музыкальное воплощение эпоса может быть вокальным и инструментальным [3,118]. 

Учитывая обстоятельства постепенного и безвозвратного ухода жирау с исторической арены, 

сакральная сфера кобызовой музыки, представленная в деятельности единичных представителей 
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шаманской традиции, чуть было не исчезла бесследно. Это послужило еще одной преградой активного 

функционирования кобыза в последующей истории. С целью исламизации степи связаны гонения баксы 

как пережитка тенгрианского прошлого. Среди дошедших до наших образцов кобызовых кюев эпическая 

тематика определяется содержанием легенд, им сопутствующих. Так, к данной разновидности по 

названиям относятся четыре кюя: «Мунлық-Зарлык», «Ханшайым», «Камбар батыр» и «Казан кюй». Все 

они являются инструментальными интерпретациями известных сюжетов. Причем первые два считаются 

народными, а остальные два связаны с именем кюйши Ыхласа (1843-1916).  

Кюйши-Ыхлас (1843-1916) поднял на доселе небывалую высоту мастерство кобызового искусства, 

сформировал свою исполнительскую школу, сумел собрать существовавшие до него кюи и технически их 

усовершенствовал.. Основываясь на имеющихся исследованиях жанровых разновидностей эпических 

сюжетов кобызовые кюи по своим основным содержательным показателям классифициируются 

следующим образом. Так, «Муңлык-Зарлык» определен исследователями казахского эпоса как архаичный 

или сказочный. Сюжетная фабула кюя «Ханшайым» производна из содержания предыдущего эпоса и 

определяется аналогично (архаично). По своим жанровым признакам сюжет «Камбар батыр» относится к 

героическому эпосу с наличием целого ряда показателей, свойственных данному жанру. «Казан кюй» 

представляет собой инструментальную интерпретацию исторического эпоса. Если в древних, архаических, 

сказочных («Муңлык-Зарлык», «Қаншайым») сюжетах преобладают социальные мотивы, то в 

героическом («Камбар) и историческом («Казан кюй) основной является национальная идея. Итак, 

содержание кобызовых кюев охватывает различные виды эпоса, а порядок представленных кобызовых 

кюев согласно принципу хронологической последовательности представляет возможность проследить 

историческую эволюцию эпоса: от древнего к историческому.  

В сюжете «Мунлык-Зарлык» выпукло представлены черты сказки с присущими ей 

сверхестесственными персонажами (мыстан, пери, вскормившая детей лань), которые отражают влияние 

мифологической, доисламской эпохи, связанной с магическим мировоззрением, выдвигая на первый план 

значительную роль сверхестесственных сил и отрицательных персонажей.  

Одноименный кобызовый эпический кюй на основе содержания эпоса предполагает проявление 

основной идеи эпоса в композиционной, интонационной и других аспектах. Для воплощения содержания 

кюя применяется организованная система музыкально-выразительных средств, которые в комплексе 

представляют собой отточенную и веками отшлифованную в творчестве народных музыкантов форму, 

состоящую из блоков. Несмотря на трагический сюжет эпоса образный строй кобызового кюя «Мунлык-

Зарлык» соответствует характеристике жизнерадостного настроения. Причин этому несколько. Во-

первых, в соответствии с философией номадов, которую можно выразить в словах «добро побеждает зло» 

-- в кюе «Мунлык-Зарлык» кобыз воспевает всепобеждающую силу добра. Как утверждает доктор 

искусствоведения, профессор С.А.Кузембаева: «В миропонимании кочевников зло не противостоит добру, 

оно включено в единый круг бытия»[4,47]. Здесь также заметно проявление закона диалектики, 

выражающегося в «единстве и борьбе противоположностей». Смысл эпоса воплощен не буквально, а 

обобщенно, как выражение идеи торжества справедливости и воспевания жизни, в которой драматические 

коллизии главных героев, составляя контраст по отношению к содержанию кюя, являются следствием 

философского миропонимания, а в болеее обобщенном плане – являются предпосылкой счастливого конца 

как награды за терпение и покорность судьбе. 

Линию архаического эпоса в целом, трагической фигуры матери в частности продолжает кюй 

«Ханшайым». Произведение названо по имени матери детей Мунлык и Зарлык, которая в поисках своих 

детей скиталась по земле с двумя собаками, которыми подменили ее детей.  

Образный строй кюя в целом представляет собой посвящение-арнау трагической судьбе матери двух 

близнецов – Ханшайым. В этом произведении запечатлено глубокое сочувствие народа к ее жизненной 

трагедии и таким образом народ запечатлел бесправную и тяжелую роль женщины в обществе.  

В интонационной сфере кюев «Мунлык-Зарлык» и «Ханшайым» наблюдается сохранение 

кругообразных движений, а также каденционных оборотов, приводящих к основному устою, которые 

являются признаками черт древней мелодики. Таким образом, древность кобызового кюя доказывается не 

только жанровыми признаками сопровождающего его сюжетного повествования и опорой на 

текстологические и филологические исследования, но и музыкальным анализом самой музыки, ее 

характерных, определяющих черт, характерезующих принадлежность к раннему пласту народного 

творчества.  

Архаически (сказочные сюжеты) резко контрастируют эпосу героическому («Камбар батыр») и 

историческому («Казан»). Процесс трансформации от ранних мифологических характеристик к 

героическим выявлен учеными -- исследователями эпоса. Так, по словам Е.М.Мелетинского, героический 

эпос «развивается как непосредственное продолжение традиций архаического повествовательного 

фольклора доклассового общества.... исторические предания о межплеменных войнах, переселениях, 

выдающихся военных вождях и т.п. становятся важнейшим источником эпических сказаний»[5,62].  

Создание «Казан кюй» Ыхласа связан с историческим событием распада Казанского ханства в XVI 

веке, оставшегося в памяти народа под названием «Бедствие Казани». По словам историка М.Магауина, 

это было «одно из кровопролитных, трагических в истории всех братских тюркских народов сражение, 

которое в то же время является и славным сражением, служившим примером для последующих 
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поколений...». Далее ученый продолжает: «Падение Казани оставило глубокий след, неизлечимую рану в 

сознании братских тюркских народов»[6,145].  

Профессор С.А.Кузембаева отмечает, что древние кюи-легенды казахов хотя и были завершенными 

инструментальными произведениями, носили синкретический характер, органично сочетая различные 

виды искусства (поэтическое, прозаическое, театральное и музыкальное)[7]. Данное мнение развивает 

исследователь калмыцкого эпоса, доктор филологических наук, профессор В.Д.Пюрвеев. Он пишет: 

«Эпические творения со временем перерастают в классическую форму синкретического творения, в 

котором участвуют элементы всех начал – словесного, музыкального...». Далее ученый пишет: 

«Художественный синкретизм, слияние различных видов искусства – характернейшая особенность 

«Джангара»[8,98]. 

В кобызовом кюе-легенде казахов «Казан» из уст главного героя Шора батыра звучат поэтические 

строки:  

Пока я дойду до Казани,  

Пусть идет снег, но не льется кровь.  

Но как я достигну Казани,  

Пусть льется кровь, но не идет дождь[9,146] 

Не углубляясь в подробный исторический анализ, обобщим, что трагические реалии событий 

расходятся с оптимистической развязкой сюжетного повествования. Кюй воспевает подвиг народных 

героев, сложивших головы защищая Отечество, это дань их памяти, духов ушедших безвременно. В 

образном строе кюя интонации скорби и печали проводятся сквозной нитью.  

Музыкально-теоретический анализ эпических кобызовых кюев казахов показал, что темы не 

подвергаются динамическому развитию, а даются в статике, когда форма строится на принципе 

сопоставительного контраста, основанного на нанизыавании друг на друга мотивов-звеньев. Это в 

определенной степени созвучно типу развития сюжета в эпосе. В эпических кюях торжествует статически-

пластический принцип.  

Таким образом, эпические кобызовые кюи представлены в разнообразных жанровых проявлениях. Их 

жанровая дифференциация определяется соответственно сюжетному повествованию эпических сказаний, 

которые охватывают довольно продолжительный исторический период, уходя своими корнями в 

архаическую древность вплоть до исторических событий XVI века. Жанровое проявление также 

прослеживается и на уровне формообразующем, композиционном, интонационном и метро-ритмическом. 

Особенно это проявляется в эволюции музыкального языка кюев: если в древних кюях под авторством 

Коркыта преобладало использование преимущественно нижнего регистра инструмента, связанное с его 

применением в ритуальной сфере, то в эпических кюях для кобыза в основном превалирует верхний 

звуковой диапазон, символизирующий собой философское осмысление наиболее жизнерадостных чувств 

и эмоций. Основная идея в эпических кобызовых кюях казахов «Каншайым», «Камбар батыр», «Казан 

кюй» представлена в символическом плане, выполняя воспитательную, морализующую функцию, 

адресованного молодому поколению.  
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Аннотация. В статье анализируется партитура выдающегося отечественного композитора второй 

половины ХХ века Бориса Ивановича Тищенко. Будучи учеником, сподвижником и другом Дмитрия 

Дмитриевича Шостаковича, он в 1989 году первым оркестровал его «подпольную» кантату 

«Антиформалистический раек». 

Annotation. The article analyzes the score of Boris Ivanovich Tishchenko, an outstanding Russian composer 

of the second half of the 20th century. As a pupil, associate and friend of Dmitry Dmitrievich Shostakovich, in 

1989 he was the first to orchestrate the underground cantata Antiformalist Raree-show by Shostakovich. 

Ключевые слова. Борис Тищенко, Дмитрий Шостакович, Антиформалистический раек, 

симфонический оркестр. 

Keywords. Boris Tishchenko, Dmitry Shostakovich, Antiformalistic Raree-show, symphony orchestra. 

 

Помимо своего собственного внушительного каталога сочинений для оркестра самых различных 

составов, Борисом Тищенко сделан обширный ряд инструментовок произведений других композиторов: 

оркестровка и редакция оперы Монтеверди «Коронация Поппеи» (1967); расшифровка двух пьес для 

оркестра гагаку (1972); оркестровка трех хоров из музыки С. Прокофьева к трагедии А. Пушкина «Борис 

Годунов» (1972); оркестровка вокального цикла Д. Шостаковича «Сатиры» на стихи Саши Черного (1972); 

оркестровка вокального цикла Д. Шостаковича «Четыре стихотворения капитана Лебядкина» на тексты 

Ф. Достоевского (1986); оркестровка оперы Д. Шостаковича «Антиформалистический раек» (1989); 

оркестровка 4 романсов Э. Грига (1991); оркестровка 7 песен Г. Малера (1993); оркестровка «Пяти 

романсов на слова из журнала “Крокодил”» Д. Шостаковича (2005); оркестровка «Музыкальной 

эскапады» И. Шлайна (2005); Lamento, оркестровка III части фортепианной сонаты №29 Л. ван Бетховена 

для арфы и струнного оркестра (2005); оркестровка «Вокализа-этюда» (в виде хабанеры) М. Равеля (2005). 

Хорошо известно, что «Антиформалистический раёк»1 Дмитрия Шостаковича стал своего рода 

художественным откликом на развязанную зимне-весеннюю 1948 года кампанию по борьбе с 

формализмом в музыке и, одновременно, — творческим свидетельством непосредственного участника тех 

событий, глубоко внутренним литературно-музыкальным ответом, бескомпромиссной сатирой на все 

случившееся. И это совершенно особый вид вокального искусства, небольшая кантата или камерная опера, 

текст которой, написанный на «злобу дня», хоть и потерял свою актуальность, вызывает неподдельный 

интерес живостью и, ставшими уже историческими, деталями и подробностями. Нет никаких сомнений в 

том, что «Раёк» по своим стилевым характеристикам находится в одном ряду с театральными 

капустниками, причем в самом строгом значении этого понятия: самодеятельное (домашнее), как правило, 

— для узкого круга «своих», шуточное представление, в основе которого юмор, пародия и сатира. 

Молодой Шостакович должен был познакомиться с подобными спектаклями во времена своей кипучей 

деятельности в драматических театрах.  

Необходимо отметить, что именно текст Шостаковича является главной составляющей произведения, 

музыка лишь предельно лаконично его иллюстрирует. «Раёк» — сочинение скорее литературное, чем 

музыкальное. «В либретто своего “Райка” Шостакович вложил — помимо “первоисточников” — много 

собственных жизненных и лингвистических наблюдений, юношеского увлечения раёшным стихом, 

остроумной игры со словом, литературных реминисценций» [13, с. 97]. Шостакович уловил раёшное в 

самой форме тех заседаний и совещаний, унылый и балаганный одновременно «протокольный ритуал этих 

идеологических действ — с “ведущим”, который поочередно представляет ораторов, и внимающей 

публикой — всерьез воспроизводил сценарий народного ярмарочного райка с зазывающим Дедом-

раёшником, который веселым и крепким словцом описывает своих “героев”» [13, с. 98]. Связь с «Райком» 

Мусоргского несомненна. Основная жанровая идея — от автора «Бориса Годунова». Но если Модест 

Петрович, сочинив свой музыкальный сатирический памфлет-ответ злопыхателям «Могучей кучки», через 

год опубликовал его, с нетерпением ожидая отзывы, то партитура Шостаковича, по меткому выражению 

 
1 «Антиформалистический раёк» для четырех басов, смешанного хора и фортепиано (1948–1968). Слова 

Д. Д. Шостаковича.  
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М. Якубова, «стала явлением потаенной советской музыки — жанра в истории русского композиторского 

творчества прежде не существовавшего» [13, с. 98]. 

В литературной основе текста лежат подлинные высказывания партийных лидеров (несомненно 

сходство Единицына со Сталиным, Двойкина с Ждановым — главным действующим лицом событий 1948 

года, а Тройкина — с Шепиловым), их характерные речевые интонации, даже неправильные ударения в 

словах. Но впечатляют, скорее, не подлинные цитаты (хотя и они — поразительная примета времени, 

документ, свидетельство очевидца), а метко схваченная, блестяще литературно переданная общая речевая 

стилистика действующих лиц и различных комментариев, стилистика всего советского официоза, 

вошедшего в плоть и кровь страны. Острая проницательность, о которой мы говорим в связи с 

музыкальными произведениями Шостаковича, распространяется и на его литературную деятельность. И 

наоборот, литература вошла в его музыку настолько глубоко и полно, что порою грань едва заметна или 

стерта вовсе. 

В музыке «Райка» большую роль играют различные цитаты. Так, во время выступления Единицына и 

Двойкина постоянно звучит традиционный для подобного рода собраний туш; слово Единицына во 

многом основано на мелодии народной грузинской песни «Сулико», горячо любимой грузином Сталиным; 

в заключительном эпизоде речи Двойкина использован популярный кавказский танец «Лезгинка»; 

выступление Тройкина начинается с мелодии русской народной песни «Камаринская», а затем 

последовательно звучат интонации песни Тихона Хренникова из кинофильма «Верные друзья», русская 

народная песня «Калинка» и, наконец, в заключительной сцене с хором — знаменитые куплеты из 

комической оперы Планкетта «Корневильские колокола». Во второй редакции появляется тема-

монограмма композитора DSCH — напрямую отсылая слушателей к автору.  

Если вокальная партия дает басу-певцу возможность «покуролесить», «поиздеваться» над словом, 

смыслом, интонацией, пофантазировать на политико-исторические темы (можно делать это все в 

костюмах, танцевать, жестикулировать, словом — лицедействовать), то задача пианиста выглядит 

значительно скромнее. Рояль-оркестр берет на себя очень скупую, иногда даже примитивную функцию 

гармонической поддержки солиста и намеков на темы-шаржи, ансамблевым партнером он здесь не 

является, никакого симфонического развития не осуществляет. Хор также выписан очень лаконично, 

изображая «массовку». В домашнем концерте (предполагалась ли иная аудитория?) хоровую партию, 

вероятно, могли бы исполнить сами зрители: несколько раз крикнуть «асса» в такт лезгинки и похлопать 

в ладоши под музыку Планкетта. 

И все же музыка «Райка», несмотря на нарочитую, соответствующую самому духу литературной 

основы упрощенность, несет в себе и некоторые важные композиторские черты Шостаковича. В 

разнообразных приемах произнесения слова, «омузыкаливания» речи, в широком использовании октавных 

унисонов, в типе фактуры, голосовой интервалики несомненны переклички с романсами из «Крокодила» 

и с «Предисловием к полному собранию сочинений». Включение музыкальных цитат, своеобразная 

коллажность, переключение внимания путем вкрапления известной интонации становятся важной 

составляющей позднего периода творчества композитора, а появление темы-монограммы вносит оттенок 

личного переживания среди полной обезличенности ходульных персонажей. Сочинение это прочно 

укоренено в многообразном по формам, жанрам и содержанию творчестве композитора, сплетено и 

связано с ним в единую и прочную музыкально-интонационную цепь.  

Представляется, что «Раёк» Шостаковичем изначально создавался как оркестровое сочинение — это 

кантата или опера. Но обстоятельства его рождения не требовали оркестровки — на публичное исполнение 

не было ни единого шанса. Задачу по инструментовке стали решать уже после смерти композитора, вернее, 

после первого исполнения «Райка» в Вашингтоне Мстиславом Ростроповичем под рояль в 1989 году2. В 

этом же году «Раёк» инструментовал Борис Тищенко, он был первым, кто взялся за эту работу.  

Пожалуй, нет нужды в этой статье подробно рассматривать взаимоотношения Тищенко и 

Шостаковича. Они глубоки, интересны, разнообразны и ждут своего пытливого исследователя. Тищенко 

был аспирантом, учеником, последователем, а затем и другом великого композитора. Их переписка, 

опубликованная уже в нынешнем веке, красноречиво свидетельствует об особых творческих и 

человеческих связях двух музыкантов [6]. Очень выразительно высказывание Тищенко, вынесенное на 

обложку книги писем: «И еще я думаю, доставил ли я ему хоть немного радости своим существованием, 

музыкой или хотя бы этой перепиской? Если да, то я жил не зря». Для Тищенко оркестровка «Райка», этого 

«потаенного» сочинения Шостаковича, стала естественной потребностью, знаком любви и уважения 

 
2 По некоторым сведениям, рукописная партитура, хранившаяся у музыковеда Льва Лебединского, была 

им передана в 1987 году за границу Мстиславу Ростроповичу, который исполнил «Антиформалистический 

раёк» в 1989-м в Вашингтоне на английском языке и без финала. Мстислав Леопольдович сам играл на 

фортепиано и одновременно дирижировал хором и солистами. Впервые в окончательной авторской 

редакции «Антиформалистический раёк» прозвучал 25 сентября 1989 года в Большом зале Московской 

консерватории в рамках концерта, посвященного 83-летию со дня рождения Д. Д. Шостаковича в 

исполнении Государственного камерного хора Министерства культуры СССР под управлением Валерия 

Полянского и солистов-вокалистов. 
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мастеру. Как же решает композитор непростые технические, инструментальные задачи при перенесении 

не слишком разнообразного и красочного клавира в оркестровую плоскость?  

Состав оркестра достаточно экономный: 2 флейты, 2 гобоя, 2 кларнета, фагот и контрафагот, 2 

валторны, 2 трубы, 2 тромбона, туба, литавры, малый барабан, тарелки, рояль и струнные. Это не совсем 

типичный для Тищенко оркестр (композитор предпочитал составы циклопических размеров) — он все 

время помнит о вокальной основе произведения Шостаковича и использует инструменты в ансамблевом 

ключе, подлинно tutti эпизодов здесь не так и много. Оркестр у Тищенко — это людская масса, толпа в 

зале заседания, сопровождающая аплодисментами, криками и знаками одобрения выступления партийных 

вождей. Именно поэтому полная вертикаль появляется лишь вместе с хоровыми эпизодами, в 

кульминациях танцев или при исполнении туша. Жесткие, очень короткие аккорды оркестра возникают на 

криках хора («правильно», «принято») и многократно усиливают эту специфическую культуру массового 

советского общения. Подвижные бескрасочные фортепианные унисоны, на которых солисты у 

Шостаковича наговаривают свой текст, отданы низким струнным — альты, виолончели и контрабасы 

наиболее гибко могут следовать за вокальной строчкой. При этом, артикуляция струнных прописана 

аранжировщиком предельно детализировано, она вносит необходимое разнообразие в достаточно 

монотонную инструментальную палитру. Важно отметить и остроумные включения контрафагота — 

потрясающий эффект: элемент поддакивания в толпе. Короткие глиссандо тромбонов усиливают речевые 

интонации солистов, они похожи на своеобразные реплики из зала. 

Рулады Двойкина (у Шостаковича в скобках стоит ремарка «острит»), иронизирующего про 

диссонансы («Товарищи! Своим выступлением я не имею ввиду вносить диссонансы») Тищенко трактует 

как барочный речитатив. «Фиоритуры» бас поет на скромных гармониях фортепианной поддержки. 

Двойкин, захлебывающийся от гнева, кричащий «да это, это, бормашина или музыкальная душегубка!», в 

оркестре обрисован буйством всевозможных и разнообразных tremolo, жужжащими frullato у медных, 

резкими sforzando, шумом трещотки raganella. Смех хора, после выступления остряка Двойкина, 

сопровождается колкими, очень острыми staccato всех медных духовых на fff — получается отрывисто, 

громко, зло, вульгарно.  

Такая характерная примета советских партсобраний как традиционный туш — это всегда tutti, и, 

пожалуй, единственное место, когда Тищенко использует оркестр в виде общей безликой массы. 

Изумительно сделана композитором лезгинка: «в кавказских операх лезгинка простой должна быть и 

известной. Лихой, обычной, популярной и обязательно кавказской». Весь танец идет под аккомпанемент 

струнных на staccato и pianissimo и только раз в четыре такта, на хоровые возгласы «Асса», Тищенко дает 

вертикальный острый и короткий аккорд всего оркестра. Вальс Тройкина сопровождается простоватым 

аккомпанементом медных духовых. При этом в тексте у солиста следующие слова: «Глинка, Чайковский, 

Римский-КорсАков, вы мелодичны, красивы, звучны». Конечно, у Тищенко в этом месте нет ничего 

мелодичного, наоборот, оркестр иронизирует, добавляя естественной инструментальной грубости. Канкан 

Планкетта из «Корневильских колоколов» — стакатный у струнных и деревянных духовых, на остром 

отрывистом агрессивном аккомпанементе группы медных и жесткой ритмической фигуре малого 

барабана, поддержанного крикливыми тарелками.  

Впечатляет абсолютная самостоятельность оркестровых групп, аккомпанемент становится почти 

полностью ансамблевым. Выразительны подголоски духовых в самых разных сочетаниях — деревянных 

и медных. Композитор использует гибкие, разнообразные и абсолютно сольные приемы игры на этих 

инструментах. Впрочем, в оркестровку Тищенко переносит ключевые особенности своего собственного 

композиторского языка — он всегда изобретательно работал с оркестровыми тембрами. Каждый 

инструмент у него со своей особой «физиономией», с характером. Композитор изучал возможности 

инструментов всю жизнь и пользовался ими в полной мере. Вот и в оркестровке «Райка» он придумывает 

различные инструментальные «фокусы», находя точный и интересный ответ различным фактурным 

формулам рояля. Неожиданные раздувания звука у медных на пиццикато струнных, активные tremolo, 

посвистывающая в нужный момент piccolo, крикливые унисоны духовых, дребезжащее frullato, активное 

использование сурдин, неожиданное соло литавр, раскатистое и ритмически упругое одновременно 

(остальные ударные очень экономны и используются, вопреки родовым свойства инструментов, для 

добавления в нужный момент краски) — лишь малая часть оркестровых находок аранжировщика, 

насыщающих партитуру свежими интонациями.  

Мы видим, что Тищенко с огромным вниманием и уважением отнесся к самой сути 

«Антиформалистического райка». Он не просто перекладывает клавир на партитурную бумагу, но вносит 

свой вклад в дело познания этого необычного сочинения Шостаковича. Инструментовка усиливает 

шостаковичские смыслы, сатирическую, гротесковую сторону произведения. Тищенко масштабирует 

«Раёк», выводит его на иную высоту, отдает дань учителю и насыщает одно из его самых загадочных 

произведений современным дыханием, дает ему новую жизнь. Думается, что оркестровка, выполненная 

Борисом Тищенко, еще заживет своей интересной концертной жизнью.  
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Summary. The article discusses modern forms and methods of bibliographic activity in libraries. The role of 

modern information and communication technologies is explained. The information society places new demands 

on all social and communication institutions, including the activation of the formation of electronic document 

space, libraries and bibliographies. It is noted that the information society, the activation of the formation of 

electronic document space, puts new demands on all social and communication institutions, including libraries and 

bibliographies. New information technologies allow to significantly expand, deepen and diversify all forms of 

information and bibliographic services, which makes them faster, more efficient and more convenient. At the same 

time, it is explained that with the application of digital technologies, the category of information and bibliographic 

services is becoming a daily information service used by any reader of any library. Electronic catalogs are 

becoming powerful information systems to support the work of libraries and perform large-scale tasks. 

Резюмею. В статье рассматриваются современные формы и методы библиографической деятельности 

в библиотеках. Объясняется роль современных информационных и коммуникационных технологий. 

Информационное общество предъявляет новые требования ко всем социальным и коммуникационным 

институтам, включая активизацию формирования электронного пространства документов, библиотек и 

библиографий. Отмечается, что информационное общество, активизация формирования пространства 

электронных документов предъявляет новые требования ко всем социальным и коммуникационным 

институтам, включая библиотеки и библиографии. Новые информационные технологии позволяют 

значительно расширить, углубить и разнообразить все виды информационных и библиографических 

услуг, что делает их более быстрыми, эффективными и удобными. В то же время поясняется, что с 

применением цифровых технологий категория информационно-библиографических услуг становится 

ежедневной информационной услугой, которой пользуется любой читатель любой библиотеки. 

Электронные каталоги становятся мощными информационными системами для поддержки работы 

библиотек и выполнения крупномасштабных задач. 

Xülasə. Məqalədə kitabxanalarda biblioqrafik fəaliyyətin müasir formaları və metodlarından bəhs olunur. 

Müasir informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu izah olunur. İnformasiya cəmiyyəti, elektron sənəd 

məkanının formalaşmasının aktivləşməsi, kitabxana və biblioqrafiya daxil olmaqla bütün sosial və rabitə 

qurumlarının qarşısında yeni tələblər qoyur. Qeyd olunur ki, informasiya cəmiyyəti, elektron sənəd məkanının 

formalaşmasının aktivləşməsi, kitabxana və biblioqrafiya daxil olmaqla bütün sosial və rabitə qurumlarının 

qarşısında yeni tələblər qoyur. Yeni informasiya texnologiyaları informasiya və biblioqrafik xidmətlərin bütün 

formalarını xeyli genişləndirməyə, dərinləşdirməyə və şaxələndirməyə imkan verir ki, bu da onları daha sürətli, 

daha səmərəli və daha rahat edir. Eyni zamanda izah olunur ki, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi ilə informasiya 

və biblioqrafiya xidmətləri kateqoriyasından istənilən kitabxananın istənilən oxucusunun istifadəsində olan 

gündəlik məlumat xidmətinə çevrilir. Elektron kataloqlar kitabxanaların işinə dəstək olmaq və geniş miqyaslı 

tapşırıqları yerinə yetirmək üçün güclü informasiya sistemlərinə çevrilir. 



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #2(56), 2021 13 
 

 

Açar sözlər:informasiya cəmiyyəti, kitabxana, biblioqrafik fəaliyyət, müasir formalar, metodlar. 

Ключевые слова: информационное общество, библиотека, библиографическая деятельность, 

современные формы, методы. 

Key words: information society, library, bibliographic activity, modern forms, methods.  

 

The creation of a new library and information infrastructure, the formation of library and bibliographic 

resources, the organization of their operative use, bringing the bibliographic service provided to users to the level 

of world standards now poses important challenges for libraries [1]. 

At present, the development prospects of the library are associated with the formation of the "information 

society", which is characterized by the stage of development of modern civilization, the growing role of 

information and knowledge in society. It has helped them access the world's information resources and meet their 

social and personal needs in information products and services. 

In general, modernization is defined by theorists as a way of universal progress. At the same time, in the 

socio-cultural aspect of the development of modernization, the thesis is necessary to take into account the 

importance and characteristics of local features and various social institutions in this process as an important 

condition for maintaining the stability of a modernized society [6 ]. 

Bibliographic activity today puts forward new requirements that allow it to adapt to the level of society's 

expectations and significantly increase the level of cultural and socio-information. Thus, it is highly influenced by 

information technology and changes intensively under their influence. Everything has changed, starting with 

professional terminology. Card indexes have become a database, the essence of the work of bibliographers has 

changed: it has become more complicated due to the automation of bibliographic processes. Libraries and other 

information centers are now hard to imagine without computer networks. The mission of libraries remained the 

same, methods, tools, information retrieval. Only today is this search carried out in an immeasurably growing 

number of information resources. Information technology is widely used in the process of bibliographic search 

[7]. 

Modern bibliography is included in the infrastructure of scientific and creative activity. Interstate standard 

(GOST 7.0-99) defines bibliography as an information infrastructure that provides the preparation, dissemination 

and use of bibliographic information and a bibliographic activity that is an area of activity to meet the needs and 

develop the identity of users. 

Due to the development of scientific and technical progress, along with printed materials, library funds 

include electronic publications, audiovisual materials, which can not be processed in traditional libraries, etc. All 

this makes it necessary to replace traditional library systems with new information library systems based on 

network computer technology at a time when library processes are computerized. Because these systems are 

provided with information retrieval systems that can quickly perform user queries [2, 277].  

The content of bibliographic activity consists of various processes and operations for the preparation of 

bibliographic information and its delivery to consumers in accordance with their wishes. The essence of 

bibliographic information remains unchanged, but the means of presentation and implementation of key functions 

are improved [8]. 

New technologies primarily affect the composition of bibliographic sources and bibliographic processes. The 

search, assimilation and systematization of new sources by the bibliographer on the basis of innovative 

technologies helps to create new reference, bibliographic and information services. 

Summarizing the information and bibliographic work experience of the largest libraries, it is possible to 

identify the most effective innovative areas of bibliographic activity: 

- Improving the library's information retrieval systems; 

- expanding its resource base through corporate library systems and Internet resources; 

- use of virtual reference services; 

- Improving the form and presentation of bibliographic publications. 

In general, bibliographic activities are intended to provide users with access to electronic resources and to 

provide information about their sources on the Internet. 

Improving the library's information retrieval systems is also important. 

The main information product of libraries can rightly be considered an electronic catalog - a modern and 

flexible form of electronic information retrieval about library publications. The Electronic Catalog (EC) is an 

electronic database of bibliographic records for all types of publications available in the library's collection and 

provides readers with the most efficient and operational access to documents on various media. An electronic 

catalog placed on the Internet becomes a virtual electronic catalog, ie a directory with access to a remote network 

that expands the possibilities for potential users.  

Electronic catalogs are becoming powerful information systems to support the work of libraries and perform 

large-scale tasks. The user, as a rule, sees only a part of the possibilities of the electronic catalog of the library, 

depending on what tasks he solves with the help of the catalog. "EC is obliged to provide users with all the services 

provided by traditional catalogs. EC is a technical search tool that provides ease of operation, high efficiency of 

information retrieval, and most importantly - allows you to paddle "volumes" at long distances from the user [10]. 
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Since its inception, the library's EC has been evolving, changing, acquiring new features, which is happening 

in several directions, including the improvement of bibliographic records of the publication, the development of 

catalog-based services, expanding user access to the EC, publications. refers to the development and improvement 

of hardware and software for cataloging. The electronic catalog for the user is a means of access to documentary 

funds and electronic resources of the library. The user has the ability to conduct a multidimensional complex search 

for various types of documents, obtain real-time information about the location and availability of the source. EC 

discloses and provides services on the composition and content of the library fund of printed, audiovisual, 

electronic documents. 

The automation of library processes, the creation of the EC and the use of communicative formats for the 

exchange of bibliographic information have led to the expansion of the information space of libraries. One of the 

promising areas is close cooperation in various fields of library activities: exchange of experience, creation and 

provision of electronic resources, cooperation in the field of information interaction. 

Among the established library systems, the leading role is played by cataloging documents and analytical lists 

of periodicals.The main general objectives of the creation and operation of corporate cataloging library systems 

are: 

The use of new electronic products in information and library activities significantly accelerates and improves 

the quality of user service, as well as changes the existing forms of services in general. 

Reference and bibliographic services always remain one of the most important areas of library activity. With 

the advent of their own websites for libraries, bibliographic forms of work began to appear in remote user services. 

Increasingly, there are virtual help desks or virtual help desks on the site that allow readers to leave a request 

and receive a response after a certain period of time. Creating a system for remote reference and information 

services for users provides access to information that is open to the public and free of charge. The user is given 

access to the library "without physically" visiting. 

 One of the new forms is chat session consulting. Through the library's website, the bibliographer provides 

interactive, in-live assistance: in real time, readers are asked a full range of questions, usually during a personal 

visit. At the same time, the bibliographer and the reader can not only communicate through conversation, but also 

have access to different digital objects (search engines, databases, digital libraries), as if they were really close [5]. 

The impact of the application of automated information technology in library practice has primarily affected 

the development of bibliographic products. Libraries produce a wide range of information and bibliographic 

products for different categories of users, taking into account the needs and requirements of readers, taking into 

account the characteristics of age. Topics of information and bibliographic products of libraries are determined by 

user information requests, priority areas and programs in which libraries operate: local history, recommendations 

for innovations in fiction, current issues of specific social groups. 

As a result, bibliographic resources are created that differ in the form of presentation (traditional and 

electronic), methodological features and structure, purpose, content and other qualities inherent in the reflected 

documents and materials. The impact of the application of automated information technology in library practice 

has primarily affected the development of bibliographic products. 

The ever-increasing flow of information makes it important to select, evaluate, present and disseminate 

relevant information. The efforts of bibliographers are aimed at the formation of bibliographic products, ensuring 

their availability, creating their own electronic publications and making them available on the library's website. 

Bibliographic production is a generalized concept, both the result of the preparation process and the 

documented bibliographic information that is a means of serving consumers, ie readers. The term "bibliographic 

production" means bibliographic aids, each of which is an ordered set of bibliographic records (documents) [11]. 

The use of modern digital technologies allows the creation of a qualitatively new level - electronic 

bibliographic resources for distribution on the Internet. These are the same traditional reference and scientific-

auxiliary bibliographic resources, but with a hyperlink to the texts placed in public electronic libraries, the user 

can immediately get the full text source.  

Webbiographic guides are a special type of bibliographic guide that describes the electronic sources (web 

sources) that can be used through the communication channels of the global network. 

In the past, libraries created single-edition publications, but today they place various electronic sources on 

their library websites. Weblographic guides may also be available electronically or in print. In electronic form, it 

is more convenient to use a number of links to a source that does not require any instructions . Weblographic 

resources created in libraries are a kind of reliable information gateway that provides access to the Internet. 

The library is responsible for the accuracy of the information provided in the instructions, so it is necessary 

to check and specify the time of checking the Internet resource and updating the information in the webliographic 

guide. Additional notes to Internet resources are also updated regularly. 

Webbiography is one of the most promising areas of bibliographic activity, and much remains to be done. In 

recent years, this trend is quite noticeable. It is used not only by federal libraries, university and municipal libraries 

for adults, but also by children, children and youth, central libraries and centralized library systems, and in many 

parts of the country. 

It can be argued that the creation of bibliographic guides for distribution on the Internet is one of the steps in 

bringing a recommended bibliography to meet the information needs of the 21st century. 
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Today, the problems of many libraries are directly related to the socio-economic conditions that force them 

to search for their place in the cultural and information environment, to perform functions that are sometimes 

unusual for libraries and to respond to the needs of users in a timely manner. The library needs to change with the 

community, create new service models and present new ideas. Libraries today use the right to create their own 

unique profile. [3]. It can be said that the role of literature comes to the fore here. Bibliographic activity is the most 

creative, the most relevant, so it should be improved with innovative directions and forms of information provision. 

At the present stage, the priority task of the bibliography is to search, assimilate and systematize information. 

It is clear that the traditional bibliographic activity eventually passes into the electronic environment, which will 

significantly increase the main quality - efficiency. 

However, we must not forget that computerization has expanded access to information, but still the most 

important element of a complete service is not quantity, but the quality of the information provided; suitability of 

users' information needs. This statement is true both for a small bibliographic reference and for the most basic 

bibliography. The main types of traditional (printed) bibliographic resources are bibliographic index, bibliographic 

list and bibliographic review. These can be divided into two groups: large-scale benefits and small-scale benefits 

[4]. 

Bibliographic indexes, guide books, essays and reviews, bibliographic anthologies and encyclopedias are 

known as large forms. 

The use of modern digital technologies allows the creation of a qualitatively new level - electronic 

bibliographic resources for distribution on the Internet. These are the same traditional reference and scientific-

assisted bibliographic assistants, but with a hyperlink to the texts placed in the mass electronic libraries, allowing 

the user to get the full text source immediately. 

Small forms of bibliography - bibliography, notes, bookmarks, leaflets, reading plans, booklets, brochures, 

etc. These forms are often used by existing libraries. 

Thus, together with children and adolescents, when in a working situation, a new literature, writers help to 

convey to the reader in a timely manner information about everything that is of interest to a young user. Such 

textbooks are characterized by mobility, relevance, and the ability to respond to a variety of situations that arise in 

the course of both the bibliographer's and professional activities. 

Digests, thematic collections, dossiers, analytical reviews, essays, in which the text is of great importance: 

annotations, introductory texts to sections, text-links, have become widespread. In some textbooks, evidence plays 

as much of a role as bibliographic data. Factographic fragments of texts are written in a popular style, which 

ensures their accessibility, prepares the reader for the perception of bibliographic material [4].  

The main function of Daycest is to convey to the reader only the main ideas and facts contained in the source. 

Daycest in libraries is used in the field of actual services. Analytical reviews, statistics, text excerpts of 

publications, selected official and normative documents on a particular topic, etc. It is possible to add a link to the 

description of the document as a whole to each part of the text. 

The difference between dayclasses and indexes is that when indexes are compiled, documents are grouped, 

and when sequences are compiled, pieces of text are grouped. Daycestes are the narrowness of the subject, the 

difference in the aspects of the problem, the inconsistency between the views of different authors, and so on. 

Books, periodicals and online publications are considered when selecting material. 

Daycestors are created in both print and electronic form and are given to readers in the form they prefer. The 

electronic version provides hyperlinks for the convenience of users.Webbiographic guides are a special type of 

bibliographic guide that reflects the electronic sources (web sources) that can be used through the communication 

channels of the global network. Such textbooks are an important reference and bibliographic search source . 
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Внедрение компетентностного подхода в систему высшего профессионального образования 

направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение конкурентоспособности 

специалистов, обновление содержания, методологии и соответствующей среды обучения.  

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного специалиста 

соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к 

постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

В качестве основания Федерального государственного стандарта (ФГОС) высшего образования по 

специальности 32.05.01. «Медико-профилактическое дело» (уровень специалитета) выступает 

компетентностный подход, направленный на обновление содержания образования и повышение качества 

профессионального обучения.  

Смена методологических идей оказала влияние на изменение понятийного аппарата. Вместо 

привычных «знаний», «умений», «навыков» появились новые термины: «компетенция» и 

«компетентность». 

Понятие «компетентность» подразумевает готовность (подготовленность) человека к выполнению 

той или иной социальной роли: профессионала, члена общества, гражданина и т. д. С этих позиций 

компетентность есть результат образования, а, следовательно, и цель, достижение которой обеспечивается 

реализацией требований стандарта. 

Понятие «компетентность» следует отличать от понятия «компетенции», которые представляют 

обобщенные способы действий, обеспечивающие продуктивное выполнение профессиональной или иной 

деятельности. То есть компетенции обнаруживаются и проявляются в конкретных ситуациях, социальных 

и профессиональных обстоятельствах [1, с. 12-13]. 

В теории компетентностного подхода выделяют ключевые и функциональные компетенции. 

Под ключевыми понимаются компетенции, необходимые для жизнедеятельности человека и 

связанные с его успехом в профессиональной деятельности в быстроизменяющемся обществе [1,2,3,4]. В 

этом смысле они становятся универсальными, широкого спектра действия. Э.Ф. Зеер [5] считает более 

правильно их называть базовыми компетенциями, поскольку они многофункциональны, 

междисциплинарны, надпредметны и первичны по отношению к другим. В стандартах третьего поколения 

ключевые компетенции обозначены как общие компетенции (ОК). 

Функциональные (специальные) компетенции представляют собой совокупность характеристик 

определенной профессиональной деятельности и представляют собой набор функций конкретного 
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рабочего места. В стандарте данная группа компетенций обозначена как профессиональные компетенции 

(ПК). 

Структурным элементом стандартов третьего поколения является не предмет, а образовательная 

область, представляемая в виде профессиональных модулей и междисциплинарных курсов, направленных 

на освоение обучающимися конкретных видов профессиональной деятельности. В свою очередь, 

структурными элементами профессиональных модулей становятся профессиональные (ПК) и общие (ОК) 

компетенции. 

Методологический подход, положенный в основу новых стандартов, обусловливает изменения не 

только в построении образовательного процесса, но и оказывает влияние на использование педагогами 

иных форм, методов обучения и воспитания, поскольку формирование компетенций невозможно в рамках 

традиционных технологий, направленных на формирование знаний, умений и навыков.  

На современном этапе развития общества и модернизации образования необходимо, чтобы слушатели 

были ориентированы на практическое применение полученных знаний, на анализ и критическое 

осмысление поступающей информации, на умения принимать профессиональные решения на основе 

творческой переработки полученных знаний. В связи с этим появляется необходимость использования 

активных и методов, форм и технологий обучения, обеспечивающих интенсивное развитие личности 

слушателя и преподавателя [6]. 

Прежде чем внедрять эту технологию в процесс обучения была проделана большая предварительная 

работа по изучению сущности технологии, опыта работы других образовательных учреждений, 

возможности использования технологии в зависимости от особенностей дисциплины. Результатом этой 

работы можно считать разработанные методические подходы к использованию технологии контекстного 

обучения, которые и будут представлены ниже.  

Традиционное обучения ориентировано на усвоение знаковой учебной информации и чем больше ее 

усвоено, тем выше считается уровень образованности. В традиционной практике слушатель получает 

знания, которые оторваны от смыслообразующих контекстов его будущей специальности. Сейчас 

происходит стремительное обновление оборудования и технологий оказания медицинской помощи, а мы 

учим как бы с опозданием, отстаем от динамики в развитии специальности. Обучение же тогда ценно, 

когда оно учит с опережением, готовит специалиста к завтрашнему дню.  

Кроме того, цели, которые ставятся слушателям при обучении, задаются обществом (требования 

ФГОС), преподавателем, но не самим слушателем. Поэтому учение и теряет для них смысл, ведь задачи и 

цели поставлены не самими слушателями, а навязаны извне.  

В технологии контекстного обучения необходимо также уяснить разницу между содержанием 

обучения и содержанием образования. Содержание обучения определяется ФГОС по специальности, 

учебными планами и программами. В отличие от содержания обучения содержание образования отражает 

уровень развития личности, предметной и социальной компетентности слушателя, который формируется 

в процессе обучения. Меняется «образ» личности и цель образования – развитие личностного потенциала. 

Базовым понятием контекстного обучения является категория контекста. Контекст связан с понятием 

«ситуация», т. е. системой условий, побуждающих субъекта к проявлению активности. В ситуацию 

включаются и внешние условия, и сам субъект, и те люди, с которыми он контактирует.  

Прежде чем приступить к действию, человек старается собрать как можно больше контекстной 

информации. Если у человека нет образцов поведения, зафиксированных в определенных контекстах, 

например поведения в определенных производственных ситуациях, то он испытывает дискомфорт, даже 

страх и неумение спрогнозировать свои действия. Прогнозирование как необходимое умение основано на 

предвосхищении действий хотя бы на шаг. Следовательно, контекст может активизировать мышление 

слушателя и вводить его в состояние проблемной или творческой ситуации.  

Учебный процесс в университете является одним из проявлений социальной практики. 

Следовательно, контексты жизни и будущей трудовой деятельности медицинского работника должны 

наполнить учебу личностным смыслом, определить меру включенности в познавательный процесс. 

Отсюда меняется и основная цель деятельности преподавателя: не обучение, а формирование целостной 

модели профессиональной деятельности слушателя.  

Предмет учебной деятельности для слушателя всегда абстрактен, им являются тексты, схемы, макеты, 

методические указания. В реальном же предмете будущей профессиональной деятельности знания даны в 

контексте технологических процессов и ситуаций. Продуктивное мышление – это обращение к новому, к 

тем неизвестным, нестандартным и проблемным ситуациям, которые возникнут у него в 

производственной деятельности. Следовательно, информация на занятии должна даваться в контексте 

будущей деятельности, с направленностью будущего профессионального использования: где, когда и как 

можно применить эти знания?  

Одним из условий, создающим оптимальный процесс обучения по вопросам инфекционной 

безопасности является вовлечение обучающихся в определение своих собственных потребностей в 

знаниях по этому разделу, что стимулирует внутреннюю мотивацию к получению знаний и навыков. 

Таким образом, слушателю задаются рамки его профессионального труда. Основой взаимодействия 

преподавателя и слушателя становится ситуация во всей ее предметной и социальной неоднозначности. 
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Именно в ходе анализа ситуаций, деловых и учебных игр слушатель формируется как специалист и член 

будущего коллектива.  

В технологии контекстного обучения используются три базовые формы деятельности: учебная 

деятельность с ведущей ролью лекций и семинаров; квазипрофессиональная - игры, тренинги; учебно-

профессиональная-УИРС, производственная практика. 

В соответствии с этими формами можно реализовать три модели обучения. Модели первого типа 

включают систему заданий, предполагающих работу с текстом и переработку знаковой информации. 

Единицей работы студента являются действия слушания и говорения, чтение, письмо. В моделях второго 

типа учебные задания будут выходить за рамки знаковой информации и соотносится с будущей 

профессиональной деятельностью. В этом случае единицей работы оказывается предметное действие. 

Учебная деятельность слушателя опирается на контекст. В моделях же третьего типа задания выполняются 

в совместных, коллективных формах. Такие совместные поиски решения проблемы формируют опыт 

коллективной работы в будущей профессиональной среде. Эта модель реализуется в деловых и учебных 

играх, УИРС, в выполнении профессиональной задачи на междисциплинарном экзамене.  

Таким образом, образование в технологии контекстного обучения предполагает два компонента: 

предметное содержание, которое обеспечивает профессиональную компетентность слушателя, и 

социальное, обеспечивающее способность работать в коллективе, быть коммуникабельной и социально 

зрелой личностью. 

На семинарских занятиях изучаются директивные документы, отражающие вопросы инфекционной 

безопасности и инфекционного контроля в условиях деятельности медицинских организаций.  

При решении ситуационных задач слушатели самостоятельно оценивают состояние инфекционной 

безопасности на конкретных примерах и разрабатывают меры по предупреждению распространения 

внутрибольничных инфекций. 

Необходимость внедрения новых форм постдипломного образования определяется тем, что при 

существующей системе обучения полученные знания плохо трансформируются в умения и практику 

применения навыков по инфекционной безопасности и профилактике ИСМП и улучшению результатов 

лечения больных. 

Сочетание познавательного интереса и позитивной мотивации, характерное для контекстного 

обучения, способствует трансформации познавательных мотивов в профессиональные, что ведет к 

постепенному превращению учебной деятельности в реальную предметную деятельность.  

Таким образом, формирование профессиональной компетентности в постдипломном образовании 

возможно посредством внедрения технологии контекстного обучения. 
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На сегодняшний день одним из важнейших направлений модернизации образования и воспитания в 

целом является информатизация образования. 

Актуальность применения в педагогической практике информационно-коммуникативных технологий 

сложно переоценить. Это связано, в первую очередь, со стремительным развитием информационного 

пространства и общества. Равным образом, это связано и с внедрением федеральных государственных 

стандартов, так как они диктуют современному образованию о изменении и придании интерактивного 

характера образовательной среде.  

Изначально, информационно-коммуникативные технологии открывают огромные перспективы в 

практической деятельности педагогов в целом. Прежде всего, их преимущество заключается в большем 

объёме выполняемой работы практически единовременно. Это связано, в первую очередь, с тем, что 

педагогические работники могут производить синтез и систематизировать теоретический материал по 

всевозможным направлениям, в зависимости от поставленных целей [7].  

Кроме это, применение в практике информационных технологий расширяет для педагогов круг 

дидактических возможностей, связанных в некоторой мере «оживлением» представляемого материала для 

подопечных.  

Применение информационно-коммуникативных технологий приобретает особую актуальность в 

условиях воспитания и обучения детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это связано, 

в первую очередь с особенностями восприятия и мироощущения воспитанников данного учреждения. 

Дети часто рассеянны и задумчивы, эти качества могут мешать их принимать и обрабатывать важную и 

необходимую информацию. Исключением может стать лишь информация действительно в интересующей 

их области. И перед педагогами стоит очень важная и непростая задача – завладеть вниманием детей [2]. 

Именно внедрение информационных коммуникационных технологий в воспитательный процесс и 

организацию работы с детьми может способствовать, на наш взгляд, решению задач, связанных с 

завладением внимания детей, а также расширению методов передачи всевозможной информации и знаний 

в той или иной области. ИКТ-технологии открывают перед педагогами совершенно новые возможности в 

области воспитания, обучения, общения и познания мира в целом. Поэтому в данной статье затронем 

вопросы внедрения ИКТ-технологий в образовательную и воспитательную деятельность детского дома. 

К одному из актуальных направлений работы в учреждении детского дома может быть использование 

мультимедийных технологий. Изучение опыта работы педагогов в данной области показывает, что 

мультимедийные технологии открывают возможности представления методического развивающего 

материала при помощи ярких, красочных образов, которые были бы наполнены исчерпывающей 

структурированной информацией в хронологическом порядке [1,6].  

При реализации данного вида ИКТ-технологий у воспитанников задействуются всевозможные 

каналы восприятия информации, что, в свою очередь, сказывается не только на типичном запоминании 

тех или иных фактов, но и на развитии ассоциативной функции мозга.  

Использование мультимедиа имеет ряд преимуществ над традиционными формами воспитательной и 

образовательной деятельности, к ним можно отнести: 

- демонстрация информации посредством интерактивной доски, экрана монитора или проектора 

вызывает у детей наибольший интерес, в это же время, наглядность способствует лучшему запоминанию; 

- имеется возможность использования таких функций как анимация, видеоизображение и 

аудиотрансляция; 

- занятие с использованием мультимедиа позволяет применять задействовать такие виды 

деятельности как игровая, учебная и самостоятельная;  
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- в целом меняется восприятие и эстетика занятия: педагог имеет мощные рычаги управления внимаем 

воспитанников [4,8]. 

При помощи ИКТ сегодня стало возможным проведение контроля знаний обучающихся. 

Использование нестандартных форм контроля знаний – один из способов формирования положительной 

мотивации к процессу учения и повышения качества обучения. Применение программы Main Test 

позволяет провести контроль знаний обучающихся в необычной форме с применением теста, который 

можно создать самому преподавателю. Использование тестов помогает не только экономить время 

преподавателя, но и дает возможность обучающимся самим оценить свои знания, свои возможности. 

Тесты – это задания, состоящие из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для выбора в 

каждом случае одного верного. 

С их помощью можно: 

- проверить большой объем изученного материала малыми порциями; 

- быстро диагностировать овладение учебным материалом большим массивом учащихся. 

С целью повышения эффективности учебного процесса актуальность приобретает использование 

компьютерного тестирования. Данный вид информационно-коммуникативной технологии позволяет 

организовать быструю обратную связь педагогов с подопечными.  

К достоинствам также можно отнести моментальная обработка и выставление отметки за конкретное 

тестирование. Кроме этого. В данном случае в полной мере исключается вероятность субъективности 

оценки и в значительной мере экономит временные ресурсы педагогов.  

К одним из востребованных и вызывающих интерес детей можно отнести занятия с применением 

обучающих игровых программ.  

При организации такого занятия применяются несколько персональных компьютеров для 

одновременной работы определенной группы воспитанников. Методом программного обучения в данном 

случае является обучающая игра, содержащая в себе познавательный учебный материал. Это альтернатива 

электронного учебника, при работе с которым дети самостоятельно изучают материал, выполняют 

задания, предложенные в программе. Далее происходит контроль компетентности детей в изучаемой 

области [5].  

Кроме всего вышеизложенного, важно, чтобы занятия отвечали таким требованиям как: 

- гендерное и возрастное соответствие; 

- занимательность и легкость овладения; 

- исследовательский характер; 

- разносторонний спектр развиваемых навыков и представлений детей. 

Применение таких учебно-развлекательных программ позволяет расширять и углублять знания, 

овладевать навыками работы с персональным компьютером, но и повышать креативность детей. 

Использование творческих и познавательных игр создаёт условия для дополнительной мотивации к 

учебной деятельности. В это же время, работа индивидуальная работа с компьютером способствует 

самостоятельности детей при решении сложившихся ситуаций [3,7].  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий имеют ряд преимуществ перед 

традиционными методами организации учебно-воспитательного процесса: 

- обеспечивается наглядность, способствующая наилучшему восприятию и запоминанию материала; 

- представляется возможность расширения эксплуатации технических средств обучения и 

воспитания; 

- расширяются возможности демонстрации процессов в мире, наблюдение за которыми невозможно 

без применения информационных технологий; 

- побуждение детей к поисковой исследовательской деятельности; 

- и наконец, информационно-коммуникативные технологии открывают дополнительные возможности 

с особыми детьми, в нашем случае это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Например, появляется возможность индивидуального обучения, реализация личностно-ориентированного 

и дифференцированного подхода к обучению и воспитанию.  
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Аннотация. Статья психология победителя в спорте дает нам понимание того, из каких 

положительных качеств нам необходимо выстраивать психологию победителя. В статье представлены 10 

основах качеств, которые присущи победителю, все эти качества распространяются абсолютно на любой 

вид спорта и подходят как высоко квалифицированному спортсмену так и новичку.  

Abstract. The article psychology of the winner in sports gives us an understanding of what positive qualities 

we need to build the psychology of the winner. The article presents 10 basic qualities that are inherent in the 

winner, all these qualities apply to absolutely any sport and are suitable for both highly qualified athletes and 

beginners.  
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Введение. Одним из важнейших факторов победы в спорте наряду с техникой и физической 

подготовкой является психологический фактор. Секрет психологии победителя прост: в его основе лежит 

привычка к позитивному мышлению. Все, что необходимо знать спортсмену,- это основы образа мыслей 

и поведения, присущие всем людям, добивающимся успеха, воспринимать и применять эти основы как 

неотъемлемую часть своей повседневной жизни, что и поможет достичь значительных успехов во всех 

сферах деятельности, включая спорт. Психология победы базируется на следующих основных 

положениях: 

- спортсмены - чемпионы имеют сходные черты, отличающие их от остальных; 

- эти черты, определяющие способность побеждать, могут быть приобретены; 

- вы - тот, кем сами себя считаете. Вы - продукт доминирующих в вас представлений; 

- ваше поведение и ваши движения выражают ход ваших мыслей; 

- позитивное мышление помогает выработать новое желаемое отношение к определенной проблеме 

[1,3,4]. 

Любое позитивное мышление или программа самосовершенствования - это выработанный для самого 

себя план. 

Десять основных качеств, присущих победителю 

1. Позитивная надежда на свои силы.  

Победители, как правило, проявляют неувядающий оптимизм во всем, чтобы они не делали. Другими 

словами, победители ищут, ожидают и обычно добиваются максимальных результатов в том, за что они 

взялись. Энтузиазма и возбужденности у них всегда предостаточно даже когда ситуация может оказаться 

неблагоприятной Выдающиеся личности рассчитывают победить заранее. Они исходят из убеждения, что 

жизнь - это предназначение, обеспечиваемое самим собой, что человек обычно добивается того, чего от 

себя ожидает [3]. 

2. Позитивная самомотивация.  
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Победители обладают поразительной внутренней силой, которая помогает трансформировать 

позитивную надежду на свои силы в действие. Победители руководствуются огромным желанием быть 

первым, и это - их сокровенное желание. Более того, победители знают, что они станут тем или достигнут 

того, о чем больше всего думают. Поэтому постоянно побеждающие спортсмены подменяют силу страха 

силой желания и всегда сосредотачиваются не на проблеме, а на способе ее решения [4]. 

3. Позитивное представление о себе.  

Победители рисуют для себя победу заранее. Они воспринимают представление о себе, как 

подсознательное устройство, определяющее ход жизни. Вы не можете сделать или достичь чего-то на 

практике, если вы в своем представлении этого сделать не можете. Мешает добиться какой то цели не ваша 

неспособность, а ваше неправильное, заниженное представление о себе, своих возможностях [3,5]. 

4. Позитивное самонаправление. 

Победители превращают позитивное представление о себе в план действий, направленный на 

достижение определенной цели. Они рассматривают успех, как постепенное ежедневное целей, 

соответствующих возможностям данного индивида. Победители испытывают огромное удовлетворение и 

радость, когда активно идут к намеченной цели. Он всегда сосредотачивается на достижении поставленной 

цели [2,4]. 

5. Позитивный самоконтроль.  

Победители считают, что все достижения в жизни зависят от них самих. Они осознают, что способны 

достичь значительного большего, чем можно предположить. Победители контролируют все происходящие 

события и сами вершат свои судьбы [1]. 

6. Позитивная самодисциплина.  

Самодисциплина - это особое умение тренироваться в воображении, в то время. как тело в этой 

тренировке не участвует. Эта тренировка в воображении способностей и качеств, даже если пока они 

недосягаемы на самом деле. Мысль переходит в привычку, и победители сознательно направляют свои 

мысли на то, чтобы выработать привычку добиваться высоких достижений, что характеризует настоящего 

чемпиона [1]. 

7. Позитивное чувство собственного достоинства. 

У победителей всегда обострено чувство собственного достоинства, чувство уважения к себе и к 

своему делу. Победители осознают свою неповторимость, вырабатывают и поддерживают высокие 

требования к самим себе и к тому, что они делают. Залог успеха не столько во внешних факторах, сколько 

в глубокой вере в собственные возможности. Победители демонстрируют, что они являются продуктом 

своих собственных усилий, а не окружающих обстоятельств [5]. 

8. Позитивная самооценка. 

Победители стремятся полностью познать себя и способны посмотреть на себя с другой стороны. 

Победители руководствуются принципом твоя победа - моя победа. Они часто помогают другим людям и 

дорожат своим временем, ценят близких им людей, бескорыстно помогают, зная, что ничего не получат 

взамен [4]. 

9. Позитивное самосознание. 

Самосознание в нормальном понимании - это объективное отношение к себе. Победители не 

подсмеиваются над собой, они воспитывают в себе способность аккуратно и объективно оценивать себя. 

победители всегда знают насколько малы на самом деле их знания, но стремятся узнать больше. Они 

прекрасно понимают, что все пределы существуют прежде всего в воображении самого человека [3]. 

10. Позитивная способность производить впечатление. 

Победители в повседневной жизни ежедневно программируют свои поступки таким образом, чтобы 

лучше выглядеть, лучше ходить, лучше разговаривать, слушать, реагировать. Победители предают 

большее значение первому впечатлению. Настоящие чемпионы планируют успех, но не хвастаются этим 

[2]. 

Вывод. Быть настоящим победителем - вовсе не значит сделать то или другое однажды. Это образ 

жизни! Победа - это не случайное явление, это - нечто постоянное. Польза «позитивных качеств в 

психологии победителя» в конечном итоге будет зависеть от того, какую часть этих рекомендаций вы 

воспримите и используете в качестве составной части вашего собственного отношения к жизни.  
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Relevance of the topic: From all kinds of reforms in our country and the motto "New Uzbekistan - a new 

worldview", as well as the President of the Republic of Uzbekistan on November 6, 2020 higher education 

institutions "Quality and education in secondary schools" In order to ensure the implementation of the Decree No. 

6108 and Resolution No. 4884 "On improving the professional skills and methodological support of teachers", to 

show school principals as a personal example to teachers and students, their communication further development 

of the culture, ensuring the achievement of modern professional competence that leads to the effectiveness of the 

management process, the implementation of the results of the development of new approaches, proposals, 

recommendations and guidelines for the activities of managers. 

The purpose of the research is to further develop the culture of communication of school principals on the 

basis of national values and to build their socio-psychological professional competence by modernizing the 

activities of school principals, to address problems and shortcomings in the management process. 

The main objectives of the study: to increase the personal responsibility and accountability of leaders of the 

general education system, the introduction of incentives that have a positive impact on the effectiveness of the 

educational process, the involvement of modern innovative technologies in the educational process, broad-minded 

high competence formation of a reserve of leaders, training of leading personnel for the improvement of education 

and science of the country, raising the prestige and discipline of teachers in our society, regular training of active 

and dedicated teachers in the community to strengthen, to treat students with respect to teachers, to educate students 

in the spirit of creativity, to create opportunities for young people interested in scientific and creative activities in 

the general education system, to work in a team. Forming an environment of mutual respect, team building 

knowledge, skills, competencies and professional skills y Ensuring regular increase, taking into account the 

specifics of the soup, expanding the participation of the private sector in the education system. 

Based on the above objectives, the objectives of the study were identified: 

a) Adapting the culture of communication to modern requirements through the formation of socio-

psychological professional competence in school principals; 

b) The formation of social relations, social consciousness, social outlook and modern image through the 

formation of new relationships in the minds of school principals; 

c) Develop a creative adaptation and a serious approach to their work; 

g) Training in the application of non-standard solutions and development techniques in order to be effective; 

d) Directing the use of effective control methods to regulate community activities; 

e) Be able to use improved options for keeping distance between teacher and students, and b. 

Based on the above, it should be noted that at the same time to increase the efficiency of management of the 

general education system, to establish modern management, effective use of existing management opportunities 

in the country and modern competent management staff. In the future, the comprehensive and rapid development 

of education, which is the basis of the general education system, will allow schools to operate effectively. 
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Further development of the education system in the country, improving the quality and efficiency of science, 

the formation of modern knowledge, skills and competencies of the leaders of the general education system, close 

cooperation and integration between the education system and science, systematic work is being done to ensure 

the continuity and continuity of education. 

Based on the above, it should be noted that the development of a culture of communication and socio-

psychological professional competence of the leaders of the general education system is the basis for the 

modernization of their activities. Because the interests of the state and society are achieved through the correct and 

effective management of the education sector by competent leaders. 

This begs the question. What is a communication process? In what sense is behavior used? What is morality? 

What does the concept of professional competence mean? What is the meaning of the word profession? 

At the heart of the research topic, every management process seems easy at first glance. In fact, the 

management process in the system of social relations requires from the manager a serious and complex 

professional-psychological approach, the ability to communicate correctly and appropriately, a high level of 

competence. Therefore, the above questions are covered in terms of content and substance. 

Communication is an Arabic word meaning "to see, meet, receive." That is why communication is a human 

process. In the process of different activities, people want to say something to each other. Communication is a 

multifaceted process of developing connections between people based on the need for interaction. Communication 

involves the exchange of information between co-workers. 

In the textbook "Social Psychology" V.M.Karimova, one of the leading scientists in the field of psychology 

in our country, talks about communication, which is a necessity for the management process and the basis of social 

relations.3 “One of the most important tasks of communication is its participation in social behavior and its 

coordination. Because the direct purpose and essence of social behavior is to influence people, scientists are 

focusing on its direction and importance in society”. At the same time, when it comes to the above-mentioned 

forms of social behavior, among them the forms of behavior that determine the place of the individual in society, 

his prestige and destiny among people are becoming increasingly important. For example: 

➢ Qualities that show kindness and kindness, friendship or enmity between people; 

➢ Factors to achieve a specific goal or to secure power; 

➢ Behavior of the person in cases of self-confidence (assertiveness) or depression (helplessness). 

Among the social forms of human behavior associated with kindness and compassion, altruism, that is, the 

tendency to give generously to others, is becoming one of the most important values of our century. 

Research has shown that the process of interpersonal communication, which at first glance may seem easy in 

human society, is in fact very complex, determined by the acquisition of skills, abilities and experiences necessary 

for a person to learn and live throughout his life. 

Scientific research and analytical studies show that in the management of a modern education system, 

communication is psychologically important in the system of interactions, how complex it is and is a key tool for 

the exchange of information. "Communication is such a multifaceted phenomenon and process in the system of 

social relations that I recommend to include the following at the same time: 

1) The process of positive or negative interpersonal interaction; 

2) The process of exchanging information and data between people; 

3) The process by which individuals interact with each other; 

4) The process of influencing one's self and others; 

5) The process by which individuals feel and understand each other (empathy); 

6) The process of influencing the professional relationship between managers and pedagogical staff.  

In the process of governance, communication is seen as the main means of influencing all aspects of the 

relationship, as well as revealing the true nature of social life. 

Based on the above, it is appropriate to distinguish between general concepts such as behavior and ethics in 

social activities. 

Behavior is a concept that is formed by a person living in a society, it is a manifestation of social 

consciousness, which is reflected in a person's behavior, ethics, attitudes, memory, thinking. 

Morality is a set of principles of behavior in human society, community, family. 

Leadership ethics differs from the rules of law that govern governance and is based on public opinion, 

decisions and decrees, the influence of employees, beliefs, traditions and values, customs, and one's own behavior. 

To work on the basis of readiness to manage, kindness and courtesy, cultural relations with colleagues at work, 

observance of labor, production, financial discipline. 

In the process of moral management, a person is able to behave in difficult situations, to be civilized, to be 

polite when giving tasks to subordinates, to be considerate of subordinates, to reward their success in a timely 

manner. Finds the expression z. 

As we highlight the concepts of competence and professionalism required for the management process, they 

are interpreted as follows.4 

 
3 V.M.Karimova. "Social Psychology" - T .: "Science and Technology" Publishing House, 2012, 59 pages. 
4.“National Encyclopedia of Uzbekistan” - T .: “National Publishing House of Uzbekistan”, Volume One. 2000. 
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"Competence" is used in the sense of effective use of theoretical knowledge in practice, the ability to 

demonstrate a high level of professionalism, skills, abilities and talents. To date, many types of competencies have 

been researched by domestic and foreign scientists and researchers. 

Profession - (Latin: "profession" - a formal occupation, specialty) - is a type of activity of experienced 

individuals with a special set of theoretical and practical skills. In this sense, a profession requires a person's work 

activity, type of regular employment, a certain type of work, knowledge, skills, experience that allows him to 

perform competently. Occupations include specialties that are characterized by the narrowest area of work (e.g., 

teaching, mother tongue teacher, physical education teacher, Russian language teacher, etc.) Occupations are 

usually the main source of livelihood for an individual. According to statistics, if we look at the history of 

professions, there were only 500 professions 3,000 years ago. To date, more than 70,000 professions are 

distinguished on the basis of social development.5 

Along with professional development, the industries in each period felt the need for their managers. 

If we look at the comments of foreign countries in this regard, “Leadership activities require a high level of 

teaching skills, are formed from the same set of skills and are used in different environments, for example: in 

teaching a small group. In addition, leadership requires mutual empathy. A set of leadership skills includes: asking 

effective questions, listening carefully, and answering. Leaders need to be able to express their views, whether 

their plans are successful or not.”6 

In today's world, there are many factors that influence the objective and subjective influence of the leaders of 

the general education system. The more complex and stratified the task of management, the more the task of 

leadership is to improve management in any task, both interdisciplinary. 

As a result, the task of gradually improving the management of the general education system is separated 

from the task of managing the general education system by competent leaders using modern methods and tools. 

This task is the tendency of the leader, that is, to coordinate the activities of subordinates in a spiritual way. At the 

same time, the purpose of the management of the leading teacher-employee is to expand their abilities on the basis 

of effective and productive mechanisms. 

So, inclinations are the forces that are aimed at forcing a managerial activity with a certain force or force, as 

a result of a certain action, and with a certain degree of determination, honesty to achieve goals. Modern 

management requires enlightened, broad and deep professionalism, adherence to high ethical standards. 

Through enlightenment and morality, the study of people's socio-psychological attitudes, behaviors and their 

application in the activities of the organization leads to great success. 

One of the requirements for a modern leader today is that he uses all the methods of modern psychology that 

are suitable for him, first of all, about himself, and then about the personality of his subordinates. Have knowledge 

and information. 

That is, in a sense, the leader must be a psychodiagnostic, able to use psychodiagnostic methods in their work. 

Because it is necessary to know the psychology of others, to know their personal qualities and shortcomings, to 

behave properly in different situations, just as it is a way of governing them. 

First of all, the head of the modern education system must determine how worthy he is of his managerial 

activity. Before holding the position, he must have the following qualities and qualities: 

➢ The modern leader must be realistic, that is, all his actions must serve the interests of the educational 

institution he runs; 

➢ How the leader perceives the team, what he thinks about them, to master their knowledge in this regard; 

➢ To be able to manage the activities of others and the team as a whole through conscious action, and, if 

necessary, to be ready to do what everyone else is doing together. It will take a lot of hard work. 

The leader of a modern education system must be able to complete the tasks related to his / her work and 

create mechanisms that will allow him / her to enjoy and be satisfied with the work done. To do this, he: 

 Focus on managerial potential, creativity and ability to focus, focus their energy and will on effective 

activities; 

 To be able to show in front of subordinates that he is always alert and healthy and always fit for work; 

 Be able to focus on the control of other employees, without interfering with the negligent work that can 

be done by other employees; 

 Work tirelessly and focus on team literacy; 

 Systematically analyze their management processes by having knowledge of management methods 

related to their system and other types of organizations and enterprises; 

 Be able to accurately use the most modern management methods and introduce innovative technologies 

in the industry. 

The above-mentioned circumstances, of course, lead the head of the modern education system to effectively 

organize his work and achieve success from the very beginning. 

 
5.E.Begmatov, A.Madvaliev and others. National Encyclopedia of Uzbekistan - T .: National Publishing House of 

Uzbekistan, 1997. B.210. 
6.A handbook for teaching and learning in higher education : enhancing academicpractice / [edited by] Heather 

Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall.–3rd ed.p. cm. pp: 367. 
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Leadership is a professional relationship. Leaders vary in the way they work with learners, depending on 

tradition, experience, and type of science. The University of East Anglia (2007) states in its guidelines for research 

leaders: “Leadership is about honesty, fairness, responsibility, respect, approach to tasks, and working 

independently in relationships. and working on their interests”. Discussion methods that summarize the leader-

learner relationship are presented by Taylor and Beasley (2005). 

Management is a choice that requires a high level of art and skill, making decisions based on that choice and 

monitoring its implementation. 

The purpose of management is the realization of a common dream, that is, a common desire to achieve a 

goal.7 

It is important that the goal is scientifically sound, so: 

❖ Management functions; 

❖ Management methods; 

❖ Management structure; 

❖ Important issues of appointment and selection of staff will be addressed. 

In modern management, the potential of the leader must be high. The style of management stems from the 

individual characteristics of the leader. But there are also objective factors, such as the laws, principles of 

governance, the general demand for leaders, the socio-psychological (socio-psychological) environment in the 

community. 

In addition, there are a number of psychodiagnostic methods of management, specific methods, the most 

convenient and reliable of which are on the desk of the leader, as well as in the works of scientists and celebrities 

directly involved in the proper organization of human activity. Has only a positive effect. The famous works of a 

number of well-known psychologists and their art of communication with people can help each specialist to 

organize their work.  

According to Rogers, people can be independent as well as loving. Each of us is like a plant, that is, we can 

grow and develop regardless of the environment. Rogers argues that human development and formation are 

influenced by three things: sincerity, caring, and caring.8 

  As a manager performs his or her job responsibilities, he or she will need to sincerely consider the 

consequences of the tasks being performed, whether they have a negative or positive impact on the performance 

of the employees. That is why it is very important for the management process that the leader understands the 

content of each decision, does not rush, and has the appropriate conclusions. In this regard, American psychologists 

claim that when people consciously draw conclusions, the conclusion occurs after the time when the brain prepares 

for action, that is, when the brain prepares for it before the time to draw conclusions. Some researchers are skeptical 

of the human reasoning process.9 It is often argued that leaders make decisions step by step. The wrong conclusion 

of the head of the education system can lead to a decrease in the quality of education and upbringing. Another 

hypothesis function of inference is that the mind is triggered by a subsequent action when the same situation arises.  

Research shows that when a manager or professional plans his or her daily activities, he or she wants the 

results of his or her activities to be effective and materially and spiritually beneficial. Thus, from the beginning of 

mankind to the present day, every member of human society is motivated by constant activities from birth to the 

end of his life.  

Motive - Latin "movere" - means to move, to motivate, it has three main meanings:  

1) Encouragement of activities related to meeting the specific needs of the subject;  

2) The force that determines the direction of activity related to the subject of activity;  

3) Perceived reason for the person to choose an action or behavior.  

So, motive is a psychological concept that determines the conscious and unconscious activity of a person as 

a motivation, guiding force and cause. Every action, behavior, thinking has certain criteria and motives.  

The fact that each person perceives reality, accepts it, and has a certain system of knowledge is explained by 

social development. At the same time, each person's knowledge, behavior, manners, and other characteristics 

reveal his or her unique characteristics.  

In short, almost all social qualities of a person are formed and developed under the influence of the external 

social environment. Therefore, goal-oriented education and upbringing, as well as the free choice of the pupil, play 

a leading role in the formation of human qualities.  

In order to further develop the activities of the general education system, the following main directions of 

modern requirements have been identified for the leaders:  

1) As a modern leader to be committed to national values, to be able to effectively organize their activities, 

to have new approaches to governance;  

2) To be an entrepreneur who participates in the development of the country with new ideas, to show himself 

as a leader who is able to come to the forefront in time and put into practice new methods;  

 
7.A handbook for teaching and learning in higher education : enhancing academicpractice / [edited by] Heather 

Fry, Steve Ketteridge, Stephanie Marshall.–3rd ed.p. cm. pp: 369. 
8.David G. Mаyers Psychology,© 2010 by Worth Publishers. 590-p. 
9.Kelvin Seifert and Rosemary Sutton, Educational Psychology © 2009, Second Edition.324-p. 
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3) Training of a new generation of personnel with high intellectual and spiritual potential with socio-

psychological professional competence, the formation of the necessary knowledge, skills and competencies for 

graduates of educational institutions to become modern professionals.  

In general, improving the performance of the leaders of the general education system is tantamount to 

ensuring the development of the country, while achieving quality education for students will further enhance the 

future of the nation. 
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Аннотация. В статье изложены результаты качественного исследования профессиональной 

идентичности личности преподавателя вуза. Методами исследования являются каузометрия А.А. Кроника 

и цветоассоциативный эксперимент (авторская модификация ассоциативного эксперимента К.Г. Юнга). 

Предложена модель профессиональной идентичности, состоящая из следующих компонентов: события 

профессиональной жизни; самоосознавание себя как представителя профессии, профессионально 

значимые черты с точки зрения самого субъекта. Данная модель требует дальнейшей эмпирической 

проверки. 

Summary. The article presents the results of a qualitative research of the professional individual identity as 

a component of self-consciousness. The research methods are A. A. Kronik's causometry and color-associative 

experiment (the author's modification of K. G. Jung's associative experiment). A model of professional identity is 

proposed, consisting of the following components: events of professional life; self-awareness of oneself as a 

representative of the profession, professionally significant features from the point of view of the subject himself. 

This model requires further empirical testing. 

Ключевые слова: профессиональная идентичность, самосознание, самоосознавание, каузометрия, 

цветоассоциативный эксперимент, поток ассоциаций. 

Key words: professional identity, self-awareness, self-consciousness, causometry, color-associative 

experiment, the flow of associations. 

 

На сегодняшний день в психологической литературе профессиональная идентичность личности 

изучена недостаточно. Профессиональная идентичность как форма проявления социальной идентичности 

рассматривается рядоположено с понятиями «профессиональная Я-концепция» и «профессиональное Я». 

Разграничение вышеперечисленных понятий необходимо для построения дальнейшего эмпирического 

изучения профессиональной идентичности студентов в процессе дистанционного обучения.  

Объект исследования: профессиональная идентичность как психолого-педагогическая проблема 

подготовки студентов-психологов в вузе. 

Предмет исследования: становление профессиональной идентичности в процессе 

профессионального дистанционного образования. 

Наиболее разработанной концепцией идентичности является концепция Э. Эриксона [10]. По 

Эриксону, идентичность – это чувство самотождественности, собственной истинности, сопричастности 

миру и другим людям. Среди отечественных психологов, затрагивающих вопросы идентичности, является 

И.С. Кон [4]. Он определяет идентичность как осознанную принадлежность к определенной категории 

людей. Таким образом, это структура сознания, а именно, самосознания. 

А. Ватерман, О.Н. Дериси [8] считают, что идентичность связана с наличием у человека четкого 

самоопределения, включающего в себя выбор целей, ценностей и убеждений, которым человек следует в 

своей жизни. Поскольку цели, ценности и убеждения А. Ватерман называет элементами идентичности, то 

элементами профессиональной идентичности можно считать профессиональные цели, ценности и 

убеждения. Ценности, в том числе касающиеся профессиональной жизни, исследованы мною ранее [6] и 

предложена схема построения типологии личности на основе особенностей строения ценностно-

смысловой сферы. Для их исследования можно применить проблемное интервью, контент- и нарративный 

анализ, свободный и направленный цветоассоциативный эксперимент. 
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А. Ватерман рассматривает идентичность во взаимосвязи процессуальной и содержательной сторон. 

Во-первых, процесс формирования и существования идентичности охватывает средства, с помощью 

которых человек идентифицирует, оценивает и отбирает ценности, цели и убеждения, которые 

впоследствии станут элементами его идентичности. Во-вторых, идентичность невозможно рассматривать 

без учета содержательной специфики целей, ценностей и убеждений, которые человек выбирает.  

Синергетический подход к изучению идентичности личности обусловливает разработку проблем 

идентичности в более широком контексте: от социокультурных установок до теоретико-познавательных 

предпочтений и поиска смысла в языке и с помощью языка. Сознание как процесс и результат осознания, 

в том числе и самоосознавания, можно представить в виде замкнутого контура с “Я-образом”, через 

который периодично пробегает импульс “чистого” Я: момент пересечения импульсом точки замыкания 

есть момент осознанного «схватывания» себя и мира, т. е. идентичности. Можно сказать, что в такой 

модели сознание имеет пульсирующую, виртуальную природу.  

При этом динамика идентичности заключается в новой самореференции, которая может отличаться 

от прежней, т. е. происходит изменение личности. 

Таким образом, идентичность – многомерный процесс человеческого становления, который может 

быть описан с помощью моментального осознания себя в мире, описываемый категориями свободы, 

ответственности, выбора, самоопределения, самоорганизации, персонализации. Л.Б. Шнейдер [8] 

связывает понятие профессиональной идентичности и профессионального самоопределения. 

Порождающими механизмами профессиональной идентичности является процесс профессиональной 

идентификации и профессионального отчуждения. Реализующими механизмами выступают: 

профессиональная ситуация, профессиональные отношения и образ «профессионального Я». 

Описательный механизм профессиональной идентичности включает в себя когнитивную, эмоциональную 

и поведенческую составляющие.  

В контексте системной антропологической психологии «идентичность – это не то, что можно 

получить единожды в акте идентификации, а потом многократно пользоваться» результатом этого акта 

как некоторым завершенным продуктом, готовым к использованию в качестве оценочной базы. Однако 

это и не то, что необходимо постоянно восстанавливать, воспроизводить заново, одним словом, 

переосуществлять. «Становление – это прогрессивное усложнение открытых систем и одновременно 

способ их существования» [3, С. 335]. Другими словами, профессиональная идентичность – психическое 

явление, существующее в процессе бесконечного профессионального становления. То есть, 

профессиональную идентичность невозможно формировать или развивать, она находится в процессе 

постоянного становления. Другими словами, это интегральная оценка состояния процесса саморазвития. 

Таким образом, профессиональная идентичность – это интегральная оценка личностью собственного 

процесса профессионального саморазвития.  

Идентичность зависит от того, насколько успешно (т.е. своевременно) осуществляется переход 

возможности в действительность и действительности в желаемое, или хотя бы приемлемое, бытие [3, С. 

336]. То есть, насколько успешно возможности личности реализуются в профессиональной деятельности 

и насколько профессиональные ожидания оправдываются. То есть, профессиональная идентичность 

складывается благодаря тому, что личность реализует собственные возможности в данной профессии в 

конкретных условиях. Этот аспект ситуативен и зависит от условий жизни и социокультурной среды, в 

которой личность проявляет, ищет и находит свое место. Для эмпирической диагностики данного 

проявления профессиональной идентичности целесообразно применить событийный подход А.А. Кроника 

и метод каузометрии [5]. 

Таким образом, профессиональная идентичность, это не структура личности или качество, 

обеспечивающее человеку тождественность самому себе, но сам процесс профессионального 

саморазвития, дающий устойчивость, которую человеку необходимо открыть, освоить и принять. К 

сущностным чертам профессиональной идентичности относят: 1) ее источником выступает определенный 

культурно-социальный контекст, 2) она складывается в процессе осуществления череды событий 

профессиональной жизни, 3) проявляется в определенных актах самоосознавания или сфокусированности 

на профессиональной деятельности и 4) содержит в себе определенное представление о перечне 

профессионально значимых черт и качеств (профессиональная «Я-концепция»). Таким образом, получаем 

следующую модель профессиональной идентичности (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель профессиональной идентичности 

 

Как видно из рисунка 1, структурные компоненты профессиональной идентичности (события 

профессиональной жизни; самоосознавание и самопрезентация; профессионально значимые черты с точки 

зрения самого субъекта) осуществляются и реализуются на трех уровнях – микро-, мезо-, и 

макросоциальном. Важно также, что каждый из этих структурных компонентов можно диагностировать 

эмпирически: с помощью событийного анализа (каузометрии) А.А. Кроника [5] или профессионального 

самоописания [8], самоосознавание – методикой «кто Я?» М. Куна, Т. Макпартленда или авторской 

модификацией ассоциативного эксперимента К.Г. Юнга – цветоассоциативным экспериментом [12], 

профессионально значимые черты и качества – также цветоассоциативным экспериментом [12].  

Если рассматривать события жизни в общем и целом, а не только происходящие в профессиональной 

жизни, то целесообразно использовать метод анализа значимых событий А.А. Кроника или метод 

каузометрии [1; 5], см. табл. 1–3. Рассмотрим пример такого анализа. Респондентом выступает 

преподаватель кафедры психологии Гуманитарно-педагогической академии (филиала) Крымского 

федерального университета им. В.И. Вернадского в г. Ялте. 

Таблица 1  

Содержательные характеристики событий жизни респондента  

№ 

п/п 
Название событий 

Возраст 

(лет) 
Дата 

Сферы 

Главная Другие 

1 Рождение Х Х С* П* 

2 Поступление в худож.шк.  Х Х Р Д 

3 Поступление в колледж, университет Х Х Р О 

4 Защита диссертации Х Х Р О 

5 Свадьба Х Х С  

6 Рождение сына Х Х С П 

7 «Крымская весна» Х Х О Р 

8 Рождение дочери Х Х С П 

9 Переезд на съемную квартиру Х Х С  

10 Выход на работу в ун-т. Х Х Р О 

11 Покупка собственного жилья Х Х С П 

12 Поступление сына в школу Х Х Р С 

13 Публикация книги, монографии Х Х Р О 

14 Окончание детьми школы, поступление в 

вуз 
Х Х Р С 

15 Свадьба сына, дочери ? ? С Д 

16 Рождение внуков ? ? С П 

17 Путешествия по миру ? ? Д О, П 

18 Персональная выставка ? ? Д Р, О 

 Всего:  
  

С-8, Р-7, Д-2, 

О-1 

С-2, п-5, о-6, р-2, 

д-2 

* - C – cемья, П – природа, Р – работа, Д – друзья, О – общество.  

 

Среда: Культурно-социальный  

контекст –  

микро- 

 

 

 

мезо- 

 

 

 

макросоциальный  

контекст 

 

Личность: 

События профессиональной 

жизни; 

Самоосознавание; 

Профессионально значимые 

черты, качества  
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Таблица 2  

Протокол каузометрического опроса респондента 
С

о
б
ы

ти
я-

ц
ел

и
 

 
События-следствия  

С
о

б
ытия-

п
р

и
ч

и
ны
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

1 69 +++ +++ +++ +++ +++ --- +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 1  

2 +++ 44 ++ +++ ++ + --- ++ ++ + + ++ ++ ++ - 2  

3 + + 60 +++ ++ ++ --- ++ + +++ + ++ +++ ++ - 3  

4 + ++ +++ 63 +++ ++ --- ++ + +++ ++ ++ +++ + --- 4  

5 +++ ++ ++ +++ 69 +++ --- +++ +++ + +++ +++ -- +++ +++ 5  

6 +++ + ++ ++ +++ 63 --- +++ ++ +++ ++ +++ -- +++ +++ 6  

7 - 0 -- 0 0 0 61 +++ +++ ++ ++ --- --- --- --- 7  

8 +++ + ++ ++ +++ +++ + 70 +++ +++ +++ +++ --- +++ +++ 8  

9 ++ ++ +++ + +++ ++ ++ ++ 61 ++ +++ ++ +++ + + 9  

10 ++ + +++ +++ ++ ++ +++ ++ +++ 67 +++ ++ +++ +++ + 10  

11 ++ + +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 69 +++ +++ ++ +++ 11  

12 +++ ++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ +++ ++ 70 + +++ ++ 12  

13 +++ ++ +++ +++ + --- --- --- +++ +++ +++ ++ 68 ++ - 13  

14 ++ + ++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ +++ ++ +++ + 62 + 14  

15 + + + + ++ + + + + + + ++ + +++ 47 15  

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15   

События-средства   

 

Таблица 3 

Мотивационный статус событий жизни (%) 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

абс. 

знач

. 

82,1

4 

52,3

8 

71,4

3 
75 

82,1

4 
75 

72,6

2 

83,3

3 

72,6

2 

79,7

6 

82,1

4 

83,3

3 

80,9

5 

73,8

1 

55,9

5 

ранг 3 15 13 8 4 9 11 1 12 7 5 2 6 10 14 

абс. 

знач

. 

80,9

5 

51,1

9 

64,2

9 

67,8

6 

76,1

9 

69,0

5 

29,7

6 

76,1

9 

72,6

2 

79,7

6 

82,1

4 

79,7

6 

57,1

4 

70,2

4 

45,2

4 

ранг 2 13 11 10 5 9 15 5 7 3 1 3 12 8 14 

 

Для вычисления показателей насыщенности прошлого (R – реализованность), настоящего (А – 

актуальность) и будущего (Р – потенциальность) в каузоматрице между двумя событиями, которые 

отделяют хронологическое прошлое от хронологического будущего, по вертикали и горизонтали проводят 

разделительную линию (Табл. 2). Если в картине жизни имеются связи между событиями и прошлого, и 

будущего, то после разделения каузоматрицы по линии хронологического настоящего в верхнем левом 

углу матрицы будут реализованные связи, в нижнем правом углу – потенциальные связи, в верхнем правом 

и нижнем левом углах матрицы расположатся актуальные связи. Количество реализованных, актуальных 

и потенциальных связей приведено в табл. 4. Подсчет психологического возраста и мотивационной 

насыщенности жизни в прошлом, настоящем и будущем приведен в табл. 5. 

Таблица 4 

Количество связей в каузоматрице 

Связи 
Количество связей 

Реализованные Актуальные Потенциальные Всего 

Причинные 109 121 21 251 

Целевые 74 113 20 207 

Всего 183 234 41 458 

 

R = 183/ 458 х 100 = 39,96 % (коэф. Реализованности, прошлое) 

А = 234/ 458 х 100 = 51,09 % (коэф. Актуальности, настоящее) 

Р = 41/ 458 х 100 = 8,95 % (коэф. Потенциальности, ожидаемое будущее) 

Таблица 5 

Психовозрастные показатели респондента  

Психовозрастные показатели Прошлое (R) Настоящее (А) Будущее (Р) В целом 

Мотивационная насыщенность 39,96 % 51,09 % 8,95 % 33,33 % 

Психологический возраст* 31,97 лет   ОПЖ = 80 

Коэффициент Взрослости** 88,8 %    

*ПВ = R х ОПЖ/ 100 = 31,97. **КВ = (ПВ/ ХВ) х 100 = 88,8 %  
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Таким образом, каузометрия показала, что одним из наиболее значимых событий жизни респондента 

является профессиональным (ранг 3, № 10 – выход на работу в университет), что свидетельствует о 

важности профессиональной реализации и сформированности профессиональной идентичности как 

момента осознанного схватывания себя в определенной профессии. В акте самоосознавания данного 

респондента присутствует профессиональная отнесенность, причем большинство профессиональных 

событий находятся в прошлом и настоящем, что может свидетельствовать о профессиональном кризисе 

личности. 

Рассмотрим содержание профессиональной идентичности респондента. Для этого проанализируем 

поток ассоциаций данного респондента на стимул «профессиональная жизнь». Слова и словосочетания: 

«1. Психология 2 Х. 2. Арт-терапия 4 +. 3. Помощь 3 =. 4. Сопровождение 0 -. 5. Присутствие в моменте  

3 =. 6. Понимание 1 =. 7.Причастность 5 Х. 8.Прикосновение к внутреннему миру 1 =. 9. Диалог 4 +. 10. 

Субъект 2 Х. 11. Человек 4 +. 12. Клиент 4 +. 13. Группа 0 -. 14. Студенты 2 Х. 15. Кафедра 5 Х. 16. 

Администрация 6 -. 17.Нормы рабочего времени 0 -. 18. Научные статьи 2 Х. 19.Конференции  

4 +. 20. Публикации 2 Х. 21. Монография 5 Х. 22. Сборник статей 1 =. 23. Возможности реализации  

4 +. 24. Принятие ограничений 3 =. 25. Поиск 4 +. 26. Научные исследования 2 Х. 27. Книги 4 +. 28.  

ЭОР 1 =. 29. Сеть интернет 0 -. 30. Библиографическое описание 1 =. 31. Выводы 2 Х. 32. Интерпретация 

5 Х. 33. Диагностические методики 3 =. 34. Рабочая неделя 0 -. 35. Лекции 3 =. 36. Практические занятия 

4 +. 37. Детский аутизм 0 -. 38. Имидж 1 =. 39. Профессиональная этика 7 -. 40. Дисциплина 7 -. 41. 

Самоорганизация 2 Х. 42. Цоколь 0 -. 43. Свежий воздух 4 +. 44. Солнечный свет 3 =. 45. Журнал учета 

работы академической группы 6 -. 46. Проблемная группа 5 Х. 47. Коллеги 1. 48. Конференции 5  

Х. 49. Проекты 5 Х. 50. Познавательная активность 4 +. 51. Мотивация 2 Х. 52. Эффективный контракт  

1 =. 53. Отчет 0 -. 54. Аванс 1 =. 55. Отпуск 4 +. 56. Конкурс на замещение вакантной должности 3 =».  

Процессуальная сторона характеризует порядок слов, их последовательность, в то время как смысл 

слов – содержательную сторону профессиональной идентичности. В этом потоке выделяем слова, которые 

можно отнести к категориям «цель», «ценность», «убеждение» (см. Табл. 6).  

Таблица 6.  

Категориальный анализ потока ассоциаций респондента на стимул «профессиональная жизнь» 

Слова, обозначающие цели 
Слова, обозначающие ценности 

(средства достижения цели) 

Слова, обозначающие убеждения 

относительно стимула 

Помощь 3 =* 
Психология 2 Х 

Арт-терапия 4 + 
(Нужно) Присутствие в моменте 3 = 

Прикосновение к 

внутреннему миру 1 = 

Понимание 1 = 

Причастность 5 Х 

(все друг другу должны быть) 

Субъект(ы) 2 Х 

Диалог 4 + 

Человек 4 + 

Клиент 4 + 

Группа 0 - 

Студенты 2 Х 

Кафедра 5 Х 

(уважать) Администрация 6 - 

(существуют) Нормы рабочего 

времени 0 - 

Возможности реализации 4 

+ 

Научные статьи 2 Х 

Конференции 4 + 

Публикации 2 Х 

Монография 5 Х 

Сборник статей 1 = 

(Нужно) Принятие ограничений 3 = 

Поиск 4 + 

Научные исследования 2 Х 

Книги 4 + 

ЭОР 1 = Библиографическое описание 1 

= 

(все есть в) Сеть интернет 0 –  

(должны быть) Выводы 2 Х 

(важна) Интерпретация 5 Х 

Диагностические методики (должны 

быть релевантны) 3 = 

Свежий воздух 4 + 

Имидж 1 = 

Профессиональная этика 7 - 

Дисциплина 7 - 

Самоорганизация 2 Х 

(Нужно) Рабочая неделя 0 - 

(должна) Лекции 3 = 

(должна проводить) Практические 

занятия 4 + 

(должно) Детский аутизм 0 - 

Проекты 5 Х 

Познавательная 

активность 4 + 

Мотивация 2 Х 

Журнал учета работы академической 

группы 6 - 

Проблемная группа 5 Х 

Коллеги 1 

Конференции 5 Х 

(Нужно) Солнечный свет 3 = 

(должна работать в) Цоколь 0 – 

(должна) Эффективный контракт 1 = 

(должна) Отчет 0 - 

(Нужно) Аванс 1 = 

(Нужно) Отпуск 4 + 

(должна) Конкурс на замещение 

вакантной должности 3 = 

9 единиц  26 единиц 20 единиц 
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* - обозначение эмоционального отношения к слову или словосочетанию на основании ранжирования 

цветов восьмицветового субтеста М. Люшера и ассоциирования каждого слова или словосочетания с 

одним из цветов в соответствии с алгоритмом проведения цветоассоциативного эксперимента [14]: «+» 

означает положительное отношение, «Х» означает положительное отношение, но менее выраженное, «=» 

означает индифферентность, «–» негативное отношение, избегание данного явления. 

 

Как видно из таблицы 6, большинство целей вызывают положительное эмоциональное отношение, 

кроме двух индифферентных – «помощь» и «прикосновение к внутреннему миру» другого человека. 

Важно также, что в категорию профессиональных целей попали также слова и словосочетания, 

характеризующие функцию личности как представителя профессии психолога («помощь» и 

«прикосновение к внутреннему миру»), условия («свежий воздух») и результаты профессиональной 

деятельности («проекты», «познавательная активность» и «мотивация»). Больше всего в потоке 

ассоциаций слов, обозначающих ценности (26 единиц), которые вполне соответствуют целям-функциям, 

целям-условиям и целям-результатам профессиональной деятельности с точки зрения данного 

респондента. Среди убеждений в профессиональной идентичности выделяются такие смысловые 

единицы: потребности «надо», «важно» и «должно», причем утверждения-долженствования лидируют (10 

единиц). 

Таким образом, в индивидуальном семантическом пространстве профессиональной идентичности 

респондента присутствуют категории собственно профессиональных целей («диалог», «возможности 

реализации» и «поиск»), целей-профессиональных функций («помощь» и «прикосновение к внутреннему 

миру»), целей-условий («свежий воздух») и целей-результатов («проекты», «познавательная активность» 

и «мотивация»). Описанная индивидуальная картина профессиональных целей, ценностей и убеждений 

дает нам возможность охватить актуальную профессиональную идентичность респондента. 

Выводы. Совместив результаты каузометрии А.А. Кроника и цветоассоциативного эксперимента 

(авторской психосемантической методики на основе ассоциативного эксперимента К.Г. Юнга), 

исследователь получает срез актуальной профессиональной идентичности респондента, причем не 

мнимой или декларируемой, а действительно переживаемой и установленной на момент диагностики, что 

соответствует синергетическому, а именно, транстемпоральному подходу О.В. Лукьянова в изучении 

идентичности личности. 

Описанная модель профессиональной идентичности личности включает в себя профессиональные 

события личности, акты осознавания себя в соотнесенности с целями, ценностями и убеждениями 

определенной профессиональной группы, в том числе, профессионально значимые качества личности. 

Описанная теоретическая модель ожидает дальнейшей эмпирической проверки в различных микро-, мезо- 

и мегасоциокультурных срезах профессиональной идентичности личности. 
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Аннотация. В данном статье дано информация как можно определить интенсивность кручения ленты 

на ленточном машине. И ещё какие процессы должны провести чтобы непосредственно из такой ленты 

получить пряжу на кольцевых прядильных машинах. Кроме того о принцип работе на современной 

ленточной машине F 15. 

Abstract. This article provides information on how to determine the torsion intensity of the tape on the tape 

machine. And what other processes should be carried out in order to get yarn directly from such a tape on ring 

spinning machines. In addition, the principle of operation on a modern tape machine F 15. 

Ключевые слова: Ленточная машина, волокно, прядильная машина, вытяжной прибор, катушка, 

ровница, толщина, вытяжка. 

Key words: Belt machine, fiber, spinning machine, exhaust device, coil, roving, thickness, exhaust. 

 

Сегодня текстильная промышленность Узбекистана является одной из ведущих и динамично 

развивающихся отраслей. 

В результате практической работы по диверсификации текстильной промышленности страны и 

стимулированию экспорта готовой продукции потенциал нашей страны в этой области растет.  

Лента, полученная на ленточной машине последнего перехода, обладает всеми свойствами, 

необходимыми для получения из нее пряжи: волокна очищены от посторонних примесей, перемешаны, 

распрямлены и расположены параллельно оси ленты, выровненной по толщине. Чтобы непосредственно 

из такой ленты получить пряжу на кольцевых прядильных машинах, ее необходимо утонить в вытяжных 

приборах высокой вытяжки. Однако в этом случае усложняется конструкция вытяжного прибора, 

затрудняется обслуживание прядильной машины. Поэтому при кольцевом способе формирования пряжи 

необходимое утонение ленты осуществляют чаще всего в два этапа [1]. 

Интенсивность кручения является важной технологической характеристикой, которая определяет 

прочность продукта, производительность труда ровничниц и производительность машин. Интенсивность 

кручения можно определить, используя угол наклона волокон к оси продукта, или крутку К (число 

кручений, приходящихся на 1 м продукта), или коэффициент крутки. Крутка, соответствующая 

максимальной прочности продукта, называется критической, а соответствующий ей коэффициент крутки 

называется критическим коэффициентом крутки.  

Крутку выбирают такой, чтобы ее прочность была достаточной для наматывания на катушку и чтобы 

ровницу можно было вытягивать в вытяжном приборе с малым усилием без повреждения волокон. 

Ровница в качестве питающего продукта для кольцевых прядильных машин по сравнению с лентой 
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обладает рядом преимуществ: катушка с ровницей является компактной паковкой, удобной для 

транспортировки; наличие крутки обеспечивает хорошие условия сматывания ровницы без изменения ее 

свойств. В зависимости от различных режимов функционирования машины, различаются следующие 

световые комбинации лампочек, расположенных на машине. 

“Крутки”: здесь устанавливаются крутки для производимой ровницы; они выражаются в кр/д 

(Кручение на дюйм), и при помощи внутреннего подсчёта на этой же строке показывается значение тех же 

самых круток в кр/м (К. на метр). 

Если установить низкую величину круток, может появиться надпись “очень низкие крутки” 

обозначает, что цилиндровому двигателю была задана скорость выше максимальной; чтобы поддерживать 

желаемое количество круток необходимо снизить рабочую скорость рогулек (точнее, достаточно понизить 

самую высокую из скоростей “Начальная скор.”, “Скор. 2”, “Скор. 

3” и “Скор. 4”, установленных на этой же самой странице). В случае установки недопустимого 

значения на машину в рабочем положении, новое значение не будет учитываться, и машина остановится 

[2]. 

“Скорость каретки”: Скорость каретки, которая варьируется во время формирования катушек в 

соответствии с изменениями скорости веретен, выражается в витках на каждый мм патрона: значение 

должно быть между 0,2 и 0,8. Уменьшая значение витки/мм, возрастает скорость каретки; если это 

значение слишком низкое, появится надпись “Скорость каретки слишком высокая”; в этом случае, как 

и в параметре “Крутки”, чтобы поддерживать желаемое значение витки/мм, необходимо снизить рабочую 

скорость рогулек. В случае установки недопустимого значения на машину в рабочем положении, новое 

значение не будет учитываться, и машина остановится. Нужно регулировать этот параметр, если витки 

неслишком большом или слишком маленьком расстоянии друг от друга. 

“Предусматриваемое конечное увеличение”: этот параметр устанавливается в соответствии с 

предыдущим, если показатель не изменяется автоматически в фазе инициализации машины, не вводится 

никакое изменение. Алгоритм расчета регулирует снижение скорости веретен с их поступательным 

движением вперед, формируя на их конечной части, конечное увеличение. 

Когда QCV (виртуальное значение кулачка) достигнет значения 5000, появится мигающая надпись “ 

изменение линейного увеличения приведено в действие”, и остается в действии до завершения операции. 

Как правило, на конечной части бобины, выполняется более «мягкая» намотка, для того чтобы 

компенсировать эффект натяжения, в следствии прогрессивного увеличения диаметра. 

“Коррекция натяжения”: отношения скорости между рогульками, цилиндром и веретенами 

подсчитываются программой, согласно установленным условиям и количеству слоёв, намотанных на 

катушку. Поскольку эти отношения могут меняться в зависимости от скорости вращения механизмов, 

представляется возможным установить коррекцию для каждой технологической операции: начальная 

минимальная скорость, средняя скорость, первый слой после закрепления ровницы, скорость импульсов. 

Установленная величина, равная 1,000, означает нулевую коррекцию; установив более низкую 

величину, веретена будут вращаться медленнее: например, установив 0,950, фактическая скорость будет 

равна теоретической, умноженной на 0,950 (равнозначно 95%) [3]. 

В зоне 1 машина начинает (в соответствии с начальным диаметром этой зоны, или “Диаметром 1” 

обработку при 1300 об/м (с установленной начальной скоростью этой зоны, или “Скоростью 1”) и 

уменьшает скорость при каждом реверсировании, пока не дойдёт до 1250 об/м (начальная скорость 

следующей зоны, или “Скорость 2”) в соответствии с диаметром катушки, равным 80мм (начальный 

диаметр следующей зоны, или “Диаметр 3”); 

Таким же образом, в следующих зонах машина продолжает последовательно изменять скорость 

(обновляемую с каждым реверсированием каретки) так, чтобы в начале каждой зоны работать с начальной 

скоростью этой зоны, и прийти к концу этой зоны со скоростью, равной начальной скорости следующей 

зоны. 

Как и в предыдущих примерах, последняя зона (здесь зона 4) представляет собой исключение; 

поскольку у неё нет последующей зоны, конечная скорость равна начальной этой же самой зоны: это 

означает, что скорость всей конечной зоны неизменна. Зона 1 Зона 2 Зона 3 Зона 4 (конечная). 

В зависимости от различных режимов функционирования машины, различаются следующие световые 

комбинации лампочек, расположенных на машине. Для изменения установок, касающихся управления, 

необходимо ввести соответствующий код доступа “контроль датчиков”: контроль правильного 

функционирования датчиков производства SQ31, вращения рогулек SQ32, вращения веретен SQ38 

“контроль дистанционных выключателей”: для выявления какой-либо непоследовательности, которая 

могла бы указать на неисправность дистанционных выключателей (например, KM1 активирован в то 

время, как KM0 ещё выключен). 

“Контроль давления”: контролирует наличие сжатого воздуха; может быть лучше исключить этот 

контроль в случае ремонта обменника (единственное устройство, использующее сжатый воздух); 

“центрирование ремней веретен”: эта команда позволяет прокрутить только веретена, чтобы 

отрегулировать у них центрирование приводных ремней; 

“центрирование ремней рогулек”: эта команда позволяет прокрутить только рогульки, чтобы 

отрегулировать у них центрирование приводных ремней; 
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A – Настройки группы приводов Siemens 611U 

В начале формирования присутствуют следующие операции: 

 Минимальная скорость способствует закреплению ровницы на пустом патроне в установленное 

время (скорость и время устанавливаются с клавиатуры: рекомендуется 250 об/м за 4 сек.). 

 Средняя скорость способствует натяжению ровниц и перекрытию конца закрепления: такая 

скорость (устанавливаемая с клавиатуры: рекомендуется скорость в 500 об/м) остаётся включенной пока 

каретка не достигнет величины AQ6. 

После AQ6 машина достигает рабочей скорости. 

 

 
 

В зоне между цилиндром и входом рогулек, как правило, расположенны n° 2 стрелочных датчика 

(CCD1 и CCD2), направленные на определение положения соответствующих ровниц во время 

формирования; отмеченное положение, описанное числом между 1`000 и 15`000, является средним из 128 

показанный, снятых в промежутке между двумя последующими реверсированиями каретки; полученное 

таким способом число передаётся на ПЛК, который его учтёт при внесении последующих корректировок 

(временных) в значение прироста “виртуального кулачка”. 

Положение ровниц снимается во время всего пробега кроме зон “исключения остановки” перед 

реверсированием [4]. 

Показатели сопоставляются ПЛК с установленными ограничениями значений (см. далее) и на 

основании этого сопоставления выбираются последующие корректировки, чтобы применить во время 

следующего вытягивания.  
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Включение стрелочных датчиков  

1. Для правильной настройки стрелочных датчиков целесообразно выключить и включить 

напряжение в машине, это позволит Плате CP-340 ПЛК и Плате ROJ правильно синхронизироваться, после 

чего нужно действовать следующим образом: 

2. Введите код доступа УРОВ. 3 “ввод данных”; 

3. Подключите стрелочные датчики клавишей ВКЛЮЧЕНЫ 

4. Посредством клавиши выведите на дисплей Стр. Дисп. 67 “Настройки ROJ - 2”; 

5. - клавишей ON подключите датчики CCD1 и CCD2 

6. посредством клавиши СБОР ДАННЫХ CCD1 включите сбор данных датчика CCD1 

7. вручную отрегулируйте натяжение ровницы, соответствующей датчику CCD1, и одновременно 

нажмите клавишу для сохранения значения в памяти: на дисплее можно будет прочитать мгновенное 

значение, которое будет соответствовать значению натянутой ровницы. 

8. Повторите операции 6, 7, 8 для датчика CCD2. Причины остановки могут быть следующие: 

a. Ручное управление 

Нажимается одна из красных кнопок ОСТАНОВКИ/STOP, 

расположенных на машине или P50 на клавиатуре; 

b. Обрыв ленты или ровницы 

В этом случае остановка невозможна в зоне реверсирования 

катушки и происходит уже после реверсирования, чтобы 

избежать падения витка катушки (рис. 12-a). 

c. Автоматическое вмешательство 

Конец формирования, перебег каретки, защита от перегрева и т.д. 

ПРИМЕЧАНИЕ: зона исключения остановки из-за обрыва ленты или ровницы должна 

регулироваться в соответствии со скоростью каретки: 

- вызовите на дисплей Стр. Дисп. 25, 26 или 27 (в зависимости от выбранного типа завязки); 

- с помощью стрелок перейдите на строку, соответствующую “исключению остановки”; 

- измените величину (выраженную в мм) и подтвердите выбор посредством ENTER/ВВОД; 

Исключ. 

остановки 

останов 

зона 

ПРИМЕЧАНИЕ: можно работать даже только с одним включенным датчиком. Определение 

рабочей зоны 

При каждой команде нормальной остановки все двигатели синхронно останавливаются в 

установленное программой время замедления (обычно 6”). 

При каждой команде аварийной остановки или отсутствии электрического напряжения все 

двигатели остаются синхронизированными между собой и подпитываются самими же двигателями, 

которые при торможении действуют как генераторы электроэнергии; время остановки зависит каждый раз 

от состояния машины (скорости разных механизмов и количества уже намотанной на катушки ровницы) 

[5]. 

Всегда на Стр. Дисп. 67, переместите курсор в конец страницы дисплея на строчки, соответствующие 

предельным размерам, и установите значения: рекомендуемые значения для верхних пределов – 200 и 

для нижних пределов- 400.  

Нужно иметь ввиду, что при увеличении этих значений, происходит ослабление ровниц. 

Автоматически определяются следующие поля: 

“КОР. N” – зона колебания ровницы, подвергающейся оптимальному натяжению намотки, поэтому 

прирост следующего вытягивания будет равным Номинальному; “КОР. P”–зона колебания слишком 

натянутой ровницы, поэтому прирост следующего вытягивания увеличится (Номинальный + Коррекция) 

“COR. P”- “КОР. M” - зона колебания слишком ослабленной ровницы, поэтому прирост следующего 

вытягивания уменьшится (Номинальный - Коррекция) “COR.  

На cтр. Дисп. 44 “Отображение на дисплее устройства ROJ” можно одновременно увидеть значения, 

снятые стрелочными датчиками, и прирост, подсчитанный ПЛК. 

В случае если установленные операции не выполняются в ожидаемое время или заблокированные, 

машина подаёт аварийный сигнал, и на дисплее клавиатуры отображается соответствующее сообщение. 

Операции конца формирования и повторного запуска машины; любая операция должна завершиться 

в течении 60 секунд, в противном случае, включается аварийная сигнализация; 

Порядок анализа и коррекции 

Контроль двух веретен вместо одного позволяет уменьшить количество ошибок в расчётах, 

возникающих из-за случайных изъянов (засорение рогулек, изменение весового номера ровницы, 

нарушение вытягивающего устройства, и т.д.) и не влияющих на натяжение ровницы. Тем не менее, может 

иметь место несоответствие в показаниях двух датчиков, и всегда отдаётся предпочтение положению 

ослабленной ровницы, так как позволяет избежать опасных дефектов пряжи. Принимая во внимание, что 

установленное значение номинального прироста уже само по себе подходящее для правильного 
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функционирования машины, реальный прирост будет соответствовать следующей таблице (составленной 

при условии номинального прироста 70 и коэффициента коррекции 10 

 

ССД1 ССД2 Выбор Прирост Замечания 

N N N 70 Нормальное функционирование 

N P P 80 Одна ровница натянута;целесообразно ослабить 

N M N 70 Нормальное функционирование 

P P P 80 Обе натятуты; ослабить порпоследующее вытягивание 

M M M 60 Обе ослаблены, сократить прирост послед.вытягивания 

P M N 70 
Против.несоответствие,придерж.номинального 

прироста 

любое N N 70 Один датчик недостоверный: 

Придерживаться номинального прироста N любое N 70 

ПРИМЕЧАНИЕ: на Стр. Дисп. 45 “Отображение формирования катушки можно ввести 

фиксированное изменение, равное 20 размера виртуального кулачка, для лучшей коррекции натяжения 

ровницы во время стадии разработки: эти изменения “вручную” введутся в действие (или 

прибавятся/вычтутся от значения номинального прироста) после следующего реверсирования каретки.[6] 

 

Устранение неполадок. 

Недостаточное натяжение ровницы. 

• Удостоверьтесь, что номинальный прирост не очень высок. 

• Если не удаётся достичь достаточного натяжения, рекомендуется снова запросить данные 

стрелочных датчиков о величине натянутой ровницы; 

Сильное натяжение ровницы 

• Удостоверьтесь, что номинальный прирост не очень низок; 

• Удостоверьтесь, что значения верхних и нижних пределов не очень низкие; 

• Если не удаётся достичь правильного натяжения, рекомендуется снова запросить данные 

стрелочных датчиков о величине натянутой ровницы; Сильное натяжение ровницы 

• Удостоверьтесь, что номинальный прирост не очень низок; 

• Удостоверьтесь, что значения верхних и нижних пределов не очень низкие; 

Подозрение на отказ одного или более одинарных датчиков 

• При зажигании на 1 сек. загораются световые индикаторы одинарных датчиков: если зажигание не 

полное, первый выключенный датчик может быть неисправным. 

• Проверьте световые индикаторы повторителей схемы A97 и A98: если линия работает исправно, 

индикаторы должны мигать. 

 Проверьте целостность и правильное подсоединение соединительного зажимов линии 

последовательной связи, которая соединяет одиночные датчики, повторители и плату ROJ A6: если 

соединительный зажим плохо подключен, то весь ряд датчиков не будет функционировать.  

Веретена на ровничной машине размещены в два рядя в шахматном порядке, благодаря чему 

уменьшается площадь на одно веретено. Машина автоматически останавливается при наработке катушки 

заданного диаметра, при обрыве ленты, проходящей через питающее устройство, или при обрыве 

ровницы, выходящей из вытяжного прибора. Для быстрого останова машины на валу верхнего 

конического барабана установлен тормоз. Подъем и опускание нижнего конического барабанчика, а также 

заводка механизма управления производятся нажатием кнопок на пульте управления машиной[7]. 

Пыль и пух с машин удаляется пухообдувателем, который движется по рельсам, установленным над 

вытяжными приборами. 

Принцип работы всех ровничных машин для переработки короткого волокна одинаков. Машины 

отличаются одна от другой устройством питающих приспособлений, конструкцией вытяжных приборов, 

величиной вытяжки, размерами и числом веретен (рогулек), расстоянием между веретенами, размерами 

паковок. 

Фактическую крутку ровницы принимают значительно ниже критической, поскольку ровница на 

кольцевой прядильной машине подвергается вытягиванию в вытяжном приборе, а в процессе вытягивания 

волокна должны смещаться относительно друг друга не обрываясь. Крутку выбирают такой, чтобы ее 

прочность была достаточной для наматывания на катушку и чтобы ровницу можно было вытягивать в 

вытяжном приборе с малым усилием без повреждения волокон [8]. 

На ровничных машинах для кручения мычки, выходящей из вытяжного прибора, применяют веретено 

с рогульками. Ровница проходит в верхнее отверстие рогульки, выходит из ее бокового отверстия и затем 

движется внутри полой ветви рогульки; выходя из нижнего отверстия полой ветви, ровница огибает один-

три раза лапку рогульки и наматывается на катушку. 

На участке внутри вертикальной части полой ветви рогульки крутка ровницы меньше, чем на участке 

между концом полой ветви и лапкой рогульки, но больше, чем на участке внутри полой ветви, 

соединяющей ее вертикальную часть с головкой рогульки. 
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Повышенная крутка ровницы на этом участке объясняется распространением части ложной крутки с 

участка между концом полой ветви и лапкой рогульки, а также образованием дополнительных витков 

крутки при взаимодействии ровницы с концом полой ветви. (Сказанное относится к обычной рогульке.) 

Используя рогульки эффективной крутки, можно значительно увеличить крутку ровницы и ее прочность 

внутри вертикальной части полой ветви. 

Каждый последующий слой ровницы на катушке уменьшается по высоте на постоянную величину. 

Благодаря этому катушка ровницы получает форму цилиндра, ограниченного сверху и снизу конусами. 
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Аннотация. В этой статье рассматривается использование некоторых новых подходов в обучении 

языкам. Он поддерживается на практике и дает очень хорошие результаты. От выбора методов, которые 

будут использоваться в ходе тренинга, во многом зависит эффективность работы группы в целом и 

каждого участника в отдельности. У каждого участника есть методы, которые он предпочитает, методы, 

которыми он владеет лучше или хуже. При окончательном решении необходимо всегда иметь в виду 

конечную цель обучения, особенности аудитории и материала, общую структуру тренинга и другие 

факторы. 

Ключевые слова: Мозговой штурм, атмосферу доверия, социально- культурный опыт, дискуссии.  

 

Тренинг в малых группах, а занятия по иностранным языкам проводятся именно в группах, при 

правильной его организации и проведении, имеет ряд неоценимых преимуществ, которыми можно 

воспользоваться для получения намеченных результатов. Эти особенности касаются, прежде всего, 

изменения роли преподавателя (тренера), участника обучения и самой группы как ключевого средства в 

организации обучения. Если при традиционном подходе преподаватель играет активную и 

доминирующую роль, которая сводится, в основном, к передаче знаний, то в групповом тренинге основной 

задачей тренера является организация групповой работы и управление движением группы и ее отдельных 

членов. В тренинге используется прежде всего социально- культурный опыт, имеющийся у участников 

тренинга: их самоопределение, цели, гендеры и деятельность стереотипов. Навыки работы и принятие 

решений во многом определяются той средой, где они были сформированы. Предшествующая практика 

становится основанием для практики другой формы- практики группового тренинга. Расширение 

практических и теоритических представлений дополняется практикой групповой работы, требующей от 

участника новых средств ее реализации. Все это, в свою очередь направлено на третью форму практики. 

Ту практику, в которую возвращаются участники после прохождения тренинга. Она уже отличается от 

первой, поскольку включает в себя новые представления и средства организации деятельности, 

привнесенные прошедшими тренингами. 

От выбора методов, которые будут использоваться в ходе тренинга, во многом зависит эффективность 

работы группы в целом и каждого участника в отдельности. У каждого участника есть методы, которые 

он предпочитает, методы, которыми он владеет лучше или хуже. При окончательном решении необходимо 

всегда иметь в виду конечную цель обучения, особенности аудитории и материала, общую структуру 

тренинга и другие факторы. 

Большое место здесь отводится «Ледоколу». Это короткие упражнения, предназначенные для начала 

занятий. Данные упражнения помогают участникам быстро войти в колею тренинга, расслабиться, 

познакомиться и создать атмосферу доверия и взаимопонимания в группе, с другой стороны тренерам 

найти контакт с аудиторией. Упражнения должны быть достаточно просты и не вызывать у участников 

смущения. Каждый тренер может выбрать для себя удобные и подходящие упражнения в зависимости от 

аудитории, группы и места проведения тренинга. Тренера в своей работе могут использовать любые 

вспомогательные средства: маркеры, карточки, картинки и т.д. конечно у каждого тренера уже имеются 

свои любые упражнения и заготовки. Важно подобрать такие «ледоколы», которые бы наиболее 

подходили к тематике тренинга, дали первоначальную информацию об участниках, подходили к группе. 

Важно, чтобы упражнения были интересными, доступными и ясными. Тренер, который будет вести 

ледокол, должен достаточно ясно и четко объяснить условия упражнений. 

Другая форма работы- «мозговой штурм» это особая форма работы в малых группах. Здесь участники 

максимально используют свою фантазию, воображение и способности. Для проведения «мозгового 

штурма» выработаны особые приемы. 

Во вступительной фазе тренер излагает метод и его правила, четко формулирует задание, которое 

необходимо решить. На втором этапе группа обменивается идеями, направленными на решении задания. 

При этом приветствуются всякие, даже абсурдные идеи, не допускается критики или оценка предложений, 
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поощряется развитие идей, высказанных другим участником. Существует запрет прерывать другого. Все 

идеи и предложения, высказываемые в ходе проведения «мозгового штурма», фиксируются без 

предварительной оценки и указания авторства предложений. 

На заключительной фазе происходит анализ и отбор предложений, наиболее эффективных для 

решения исходного задания. 

Этот метод позволяет фиксировать любые идеи участников без обсуждения и их оценки. «Мозговой 

штурм» начинается с открытого вопроса (т.е. такого вопроса, на который нельзя ответить однозначно «Да» 

или «Нет»). Например: «Как хорошо вы знаете английский язык?». Все ответы участников записываются 

на доске или листе ватмана. Метод позволяет вовлечь в процесс обучения наибольшее число участников 

в сочетании с небольшими затратами времени. 

«Открытое обсуждение» также часто применяется в тренинге. Этот, на первый взгляд, простой метод 

оказывается на самом деле одним из самых сложных во всем тренинге. Правильная организация 

обсуждения во многом определяет конечный эффект. Это зависит также от мастерства тренера и его опыта 

в проведении тренингов. Еще один важный элемент эффективности-в заданной ситуации. Метод создает 

благоприятную обстановку для обсуждения тех проблем, которые не всегда возможно поднять в реальной 

жизни. С помощью ролевых игр также разрабатываются альтернативные подходы к ситуациям. 

Очень полезно сопоставлять ощущения игроков и наблюдателей. Роль тренера при обсуждении 

заключается в том, чтобы указать на типичные, а не на индивидуально- психологические моменты 

разыгрываемой ситуацией. Роль тренера в рассматриваемом методе заключается в следующем: 

- Подготовить исполнителей, чтобы роли и ситуация были им хорошо понятны; 

- Создать ситуацию, где наблюдатели смогли бы понять ситуацию; 

- Вести наблюдение за ролевой игрой; 

- Поделиться реакциями и выводами наблюдателей; 

- Обсудить всевозможные реакции по отношению к происходившему; 

- Выяснить у участников их выводы и на их основании разработать правила; 

- Обсудить отношение данной ситуации к реальной жизни участников; 

Подвести итог. 

Преимущество ролевой игры заключается в том, что этот метод стимулирует и забавляет участников, 

развивает их творчество, фантазию, использует чувство юмора в разрешении проблем. 

Деловая игра, в отличие от ролевой игры имеет целью решения конкретных задач. Она позволяет в 

разыгрываемой, а не реальной ситуации опробовать полученные навыки, знания и умения. 

Использование деловой игры также отличается от ролевой. Деловая игра позволяет применить новые 

навыки в ситуации, связанной с организацией и проведением конкретных действий. 

Для того, чтобы успешно провести деловую игру, тренеру нужно, прежде всего, внимательно 

ознакомиться с ее сценарием и выяснить для себя, на использование каких именно навыков и умений 

ориентирован тот или иной этап игры, внимательно подбирая участников. 

Обсуждение в малых группах. В этой учебной процедуре принимают участие четыре-шесть человек, 

которые собрались в непринужденной обстановке, чтобы поднять вопрос, обсудить проблемы и то, что их 

беспокоит; предложить решение проблем, которые были подняты, и оценить идеи. Идеи могут быть 

высказаны во время ролевой игры или «мозгового штурма». 

Малые группы дают более широкие возможности для работы, чем большие. Используя эту методику, 

можно каждому человеку предоставить свободу выбирать свой собственный ритм. 

Дискуссии малыми группами стимулируют работу командой. Поток идей помогает слушателям быть 

полезными друг другу. Высказывание мыслей помогает им почувствовать их собственные ресурсы и 

укрепить их. 

Ролевая игра- это метод, при котором двое или больше участников играют заданные роли по 

сценарию, который имеет непосредственное отношение к учебной теме. Ролевые игры помогают изменить 

отношение участников к обыденным ситуациям, создают обстановку, в которой можно со стороны 

посмотреть на последствия своих действий, на окружающих, а также реакцию окружающих. Деловая игра 

допускает вмешательство тренера в игровой процесс,в роли, функционально включенные во внутренюю 

структуру игры. Так, в деловой игре «Пресс-конференция» тренеру отведено место ведущего (пресс-

секретаря). Такая привязка позволяет тренеру непосредственно вмешиваться в ход игры, не ломая общую 

структуру и логику развития. 

Делавая игра в какой-то мере воспроизводит реально происходящую ситуацию, поэтому при 

обсуждении результатов игры тренер может обращаться не только к личным переживаниям участников, 

но и к их впечатлениям об объектикных трудностях, с которыми они встречались при выполнении своих 

заданий. 

Анализ конкретной ситуации. Для работы предлогается описание реальных событий или группы 

обстоятельств,представляющих чаще всего личные или организационные проблемы, либо и те, и другие 

одновременно, которые необходимо проанализировать и обсудить. 

Обычно эти описания ограничены временными рамками (повествование идет в прошедшем 

времении), имеют повествовательную структуру (включены объснения таких деталей, как род 

организации, место действия, технические подробности и т.п) и известный результат. Описание проблемы 
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прерывается в кульминационной точке (перед развязкой/описанием действительного результата), для того, 

чтобы участникам была дана возможность самостоятельно выявить причины проблем, предложить пути 

их решения и дать прогноз развитию событий. После того, как группа поработает и представит своё 

решение, которое обычно воспринимается аудиторией с повышенным вниманием, что позволяет добиться 

эффекта участия. 

Таким образом, этот метод дает возможность участникам посредством личного анализа, совместного 

обсуждения, определить проблему, выявить альтернатив, изложить цели и выработку критериев, выбора 

плана действий, определения возможных последствий развить навыки проектирования, планирования и 

анализа. Кроме того, такой анализ может облегчить обсуждение таких проблем, существование которых в 

своем обществе или в своем окружении группа отрицает (например, насилие против женщины или 

ограниченные возможности политической жизни женщин). 

Лекция- это обзорное сообщение, в котором могут присуствовать элементы беседы. Подходит для 

большой аудитории слушателей, где активное участие обучаемых затруднено. Общение направлено в одну 

сторону (лектор-аудитория), информация воспринимается пассивно. 

Репортаж. В конце каждого дня занятий, кроме последного, из числа участников/иц выбираются 1-2 

репортера, которые должны подготовить к началу следующего дня занятий репортаж о прошедшем дне. 

Репортажи помогают тренеру оценить усвоение материала,а также дают возможность повтора и 

закрепления участниками/цами пройденных накануне тем. 

Репортажи, проведенные в юмористической форме, позволяют также внести некоторое оживление и 

поднять настроение участникам/цам. Репортажи можно проводить в форме радио и телепередач, 

инсценировок, краткой лекции, в стихотворной форме и с музыкальным сопровождением. Это зависит 

только от творчества самих репортеров. Никаких ограничений здесь нет, кроме времени. Репортаж может 

занимать не более 10 минут. 

Маниторинг и оценка тренинга. Оценка тренинга проводится в конце каждого дня (мониторинг) и 

после тренинга (собственно оценка- итоговая оценка). Кроме того, существует оценка реального 

воздействия, которая проводится спустя какое-то время после окончания тренинга. Она наиболее трудна 

в осуществлении, но не менее важна, чем два первых вида оценки. 

У каждого вида оценки свои цели и методы, но все они,в конечном счете, направлены на повышение 

эффективности работы тренера. Мониторинг дает возможность корректировать сам процесс обучения, 

оценка- улучшать последующие трененги, а анализ реальМониторинг дает возможность корректировать 

сам процесс обучения, развивать стратегию и тактику обучения в целом. Очень важно решить, как будет 

проводится оценка задолго до тренинга. Основные вопросы, которые следует решить, это: 

Кому нужны результаты (тренерам, участникам, организаторам, донорам, местному сообществу 

и т.д)? 

Что будет оцениваться (качество работы тренера, усвоение материала участниками, содержание 

тренинга и т.п)? 

Каким образом провести оценку ( в устной или письменной форме, индивидуально или в группе  

и т.п.)? 

Что будет означать и как будет использована полученная информация?  

Например, давать альтернативы оценки в количественной или качественной форме: по 5-ти либо  

10-ти бальной шкале, или же предложить для выбора качественные характеристики «не 

удовлетворительно», «удовлетворитель-но», «хорошо», «отлично». 

В заключении хочется сказать, что эти методы очень эффективны как интерактивные методы 

обучения иностранного языка. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы внешнеэкономической деятельности национальной 

экономики, которая стремительно развивается и становится все более конкурентоспособной. 

Анализируется состояние экспорта, который стал важнейшим направлением деятельности промышленных 

предприятий, являющимся критерием оценки развития экономики страны в целом. 

Annotation. The paper deals with the issues of foreign economic activity of the national economy, which is 

rapidly developing and becoming more competitive. The state of export is analyzed, which has become the most 

important area of activity of industrial enterprises, which is a criterion for assessing the development of the 

country's economy as a whole. 
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Приоритетной задачей развития цифровой экономики в нашей стране является обеспечение 

стремительного роста экономики Узбекистана, ускорение ее интеграции на международную арену и, как 

следствие, включение Узбекистана в список демократических, экономически развитых стран. 

Основной функцией Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики 

Узбекистан на 2017-2021 годы является либерализация и упрощение экспортной деятельности, 

диверсификация экспортной структуры и географии, расширение экспортных возможностей секторов 

экономики и экономики регионов. Это факт, что развитие внешнеэкономической деятельности является 

одним из факторов, ускоряющих развитие экономики в решении этой задачи, которая включена в План 

действий. 

Внешнеэкономическая деятельность нашей национальной экономики стремительно развивается и 

становится все более конкурентоспособной. Экспорт стал важнейшим направлением деятельности 

предприятий, критерием оценки развития экономики в целом. Сегодня практически все наши отрасли и 

предприятия полностью вовлечены во внешнеэкономическую деятельность и активно осваивают 

зарубежные рынки. 

На заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан об итогах социально-экономического 

развития страны в 2019 году и важнейших приоритетах углубления экономических реформ в 2020 году в 

общей сложности в 2019 году на международных финансовых рынках было потрачено 7,7 млрд. сумов. на 

проведение промышленных ярмарок в Ташкенте и за рубежом. Реализованы соглашения об экспорте 

предприятий в регионы страны. В России, Казахстане, Туркменистане, Украине и Республике Беларусь, а 

также в других странах активизировался поиск новых рынков сбыта. Такое увеличение экспорта, 

составляющего основу внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, связано не с 

поставкой нам традиционных ресурсов - хлопкового волокна, драгоценных металлов и различного сырья, 

а в основном автомобилей, нефтехимии и металлопродукции, минеральных удобрений, пряжи и текстиля, 

трикотажных изделий, кабельно-проводниковой продукции, строительных материалов и многих других 

аналогичных экспортных товаров, предоставляющихся в обмен на увеличение объемов и разнообразия. 

Это подтверждается увеличением доли готовой продукции и услуг в экспорте, при этом доля хлопкового 

волокна значительно снизилась. 

Говоря об элементах экспортного потенциала, необходимо, прежде всего, обратить внимание на его 

классификацию по определяющим признакам. На наш взгляд, одним из основных критериев 

классификации экспортного потенциала является его ресурсный источник.  

Основные источники сырья для «Los Gigantes Textiles» закупаются на договорной основе у 

«Узпахтасаноат» с момента его основания, а с 2018 года кластеры закупаются у кластеров в Андижанской, 

Наманганской и Ферганской областях. Предприятие оснащено прядильными машинами швейцарской 

компании «RIETER». В настоящее время по проекту Президента Республики Узбекистан от 21.12.2016 

№ПК-2687 на предприятии устанавливаются машины немецкой компании «SCHLAFHORST». 

Проект запущен в третьем квартале 2018 года (таблица 1) [5]. 
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 Таблица 1 

Данные по импорту ООО «Los Gigantes Textiles» в 2017-2019 гг. 

Корхона 

номи 

2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Импорт 

(долл. 

США) 

Импор-тируемая 

продукция  

Импорт 

(долл. 

США) 

Импор-тируемая 

продукция  

Импорт 

(долл. 

США) 

Импор-

тируемая 

продукция  

ООО «Los 

Gigantes 

Textiles» 

578626 

Производственное 

оборудова-ние и 

запасные части 

5242 

Производственное 

оборудова-ние и 

запасные части 

7554 

Производст 

венное 

оборудова-ние 

и запасные 

части 

 

Как видно из таблицы 1, компания импортировала производственное оборудование и запасные части 

на общую сумму 578 626 долларов США в 2017 году, станки и запасные части на сумму 5 242 доллара 

США в 2018 году и станки и запасные части на сумму 7 554 долл. США запчасти в 2019 году. Это означает, 

что у компании есть спрос на данную продукцию, поэтому эффективная реализация программы 

локализации в Узбекистане будет способствовать производству экспортно-ориентированной продукции, 

занятости, улучшению региональной инфраструктуры, дальнейшему ускорению промышленного 

развития, снижению цен. 

Увеличение количества предприятий, производящих импортозамещающую продукцию в нашей 

стране, напрямую связано с созданной в нашей стране благоприятной деловой средой. 

В результате ассортимент продукции под маркой «Сделано в Узбекистане» расширяется на рынках 

нашей страны. 

Экспортный потенциал: делится на внутренний и внешний экспортный потенциал. Внутренний 

экспортный потенциал включает совокупность природных, трудовых, финансовых, материальных и 

информационных ресурсов, необходимых для производства продукции на экспорт. Решающим фактором 

здесь является не только наличие этих ресурсов, но и эффективность их использования. Потенциал 

зарубежного экспорта включает продажу продукции, конкурирующей на внешних рынках, сбытовую, 

логистическую и сервисную деятельность предприятия. В экономической литературе также проводится 

классификация экспортного потенциала применительно к рынкам сбыта продукции. По ее словам, 

экспортный потенциал: 

1. Экспортный потенциал существующего продукта на занятом рынке. 

2. Экспортный потенциал существующего продукта на рынке будущего. 

3. Экспортный потенциал нового продукта на занятом рынке. 

4. Экспортный потенциал новых продуктов на рынке будущего. 

Продукция ООО «Los Gigantes Textiles», которую мы анализируем, экспортируется на зарубежные 

рынки в Китай и Турцию [6]. На внутреннем рынке он в основном продается на договорной основе в 

Наманган, Андижан, Маргилан и Коканд. Система показателей используется для помощи в оценке 

экспортного потенциала предприятия и уровня его использования. Показатель объема используется для 

определения производственной мощности промышленного предприятия. 

Используя этот метод определения индекса экспортного потенциала промышленного предприятия, 

можно выявить конкурентоспособность, сильные и слабые стороны предприятия, найти пути повышения 

его эффективности, проанализировать производственные мощности предприятия и одновременно 

сравнить соответствующие показатели предприятий-конкурентов (таблица 2) [5].  

Таблица 2 

Данные по экспорту ООО «Los Gigantes Textiles» в 2017-2019 гг. 

Название ООО 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Экспорт 

(долл. 

США) 

Экспор-

тируемая 

продукция 

Экспорт 

(долл. 

США) 

Экспор- 

тируемая 

продукция 

Экспорт 

(долл. 

США) 

Экспор-

тируемая 

продукция 

ООО «Los 

Gigantes 

Textiles» 

308999 Пряжа 555000 Пряжа 245000 Пряжа 

 

Как видно из таблицы 2, основной экспортной продукцией предприятия является производство 

пряжи. В 2017 году компания экспортировала пряжи на сумму 308 999 долларов США, в 2018 году этот 

показатель составил 555 000 долларов США, а в 2019 году этот показатель составил 245 000 долларов 

США. В 2019 году стало понятно, что причина снижения зависит от уровня спроса со стороны 

международных партнеров. 

Одним из основных направлений экономических реформ в Узбекистане является развитие 

существующих производств и секторов услуг и создание новых производств. Цель этих задач - наполнить 
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внутренний рынок качественными потребительскими товарами и создать возможности для экспорта на 

мировые рынки конкурентоспособных товаров, соответствующих международным стандартам, и 

производимой продукции. 

Внешнеэкономическая деятельность экспортно-ориентированных предприятий регулируется двумя 

способами: первый - через рыночные механизмы внешнеэкономической деятельности; второй - 

государственное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

Основными рыночными механизмами регулирования внешнеэкономической деятельности являются 

цена, конкуренция, спрос, предложение и др. Изменения спроса и предложения на определенные товары, 

услуги и другие формы сотрудничества на мировом рынке оказывают прямое влияние на 

внешнеэкономический сектор страны. Приоритет отдается проведению активной инвестиционной 

политики, направленной на обеспечение быстрой модернизации и технического перевооружения 

предприятий, работающих в нашей стране. 

Международная миграция капитала важна для развития мировой экономики, поскольку она укрепляет 

внешнеэкономические и политические связи страны, увеличивает внешнеторговый оборот экспортно-

ориентированных предприятий, увеличивает производство, ускоряет экономическое развитие, повышает 

конкурентоспособность промышленных товаров в мировой рынок. и увеличивает занятость в стране [2]. 

В целом целесообразно реализовать следующие предложения по либерализации 

внешнеэкономических связей республики и дальнейшему совершенствованию комплекса 

внешнеэкономических связей: 

- защита интересов участников внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках; 

- создание необходимых условий, направленных на стимулирование развития национальной 

экономики и ее интеграции в мировую экономику; 

- дальнейшее совершенствование государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

- до последних лет внешнеторговый оборот с соседними странами не в полной мере отражал 

экономический потенциал страны. Мы можем и дальше увеличивать наш экспортный потенциал и 

укреплять наши позиции в международной торговле, в полной мере используя наши существующие 

возможности, используя практический опыт, накопленный развитыми странами, и своевременную 

реализацию предложений; 

- разработка и реализация государственных программ, направленных на развитие экспортного 

потенциала; 

- создание агентств по развитию экспорта (Государственное агентство по управлению малым 

бизнесом); 

- развитие системы экспортного страхования и экспортных кредитных агентств; 

- желательно укреплять экономические связи со странами, которые продолжают позитивные торгово-

экономические отношения с США. Например, Индия. Индия - вторая по численности населения страна на 

рынке; 

- следующие цели - Япония и Южная Корея. Хотя Южная Корея является для нас стратегическим 

торговым партнером, у нас остается отрицательный баланс. Япония - это гигантский рынок, который 

импортирует продукции на сумму почти 600 миллиардов долларов в год, и нам необходимо овладеть 

правилами японского рынка; 

- для новых рынков важно будет заключать торговые соглашения в новом духе и вступать во 

Всемирную торговую организацию; 

 - дальнейшее совершенствование систем, полностью поддерживающих деятельность производителей 

и экспортеров; 

- дальнейшее расширение сотрудничества с зарубежными странами в области стандартизации 

современных технологий, метрологии и сертификации качества; 

- расширение создания совместных предприятий в различных регионах страны с целью привлечения 

прямых иностранных инвестиций и производства продукции, соответствующей международным 

стандартам и конкурентоспособной на мировом рынке; 

- дальнейшее расширение торгово-экономического и финансового сотрудничества Республики 

Узбекистан с зарубежными странами и другими субъектами международного права; 

- улучшение снижения транспортных расходов на экспортные товары за счет развития 

международных транспортных коммуникаций. 

Для эффективной организации внешнеэкономических связей и дальнейшего развития экспортного 

потенциала нашей страны рекомендуется [3]: 

- прежде всего, чтобы создать стабильные и предсказуемые макроэкономические условия для 

стимулирования экспорта, обменный курс должен быть прежним;  

- означает необходимость постоянного мониторинга человеческого фактора, подготовки и 

переподготовки специалистов; 

- краткосрочные субсидии для стимулирования экспортного потенциала, наиболее удобная форма 

экспортного стимулирования - свободные экономические зоны; 
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- благоприятные климатические условия и традиционные навыки населения должны широко 

использоваться в развитии экспортного потенциала страны. 

- необходимо глубокое исследование механизма повышения привлекательности иностранных 

инвестиций в экспортно-ориентированные предприятия. 

В связи с этим необходимо проанализировать возможность применения следующих стратегий 

увеличения экспортного потенциала [4]: 

- достижение набора продуктов, поставляемых в определенный сегмент рынка, путем выявления, 

создания и применения растущих сегментов в рамках существующего внешнего рынка; 

- стремление к инновациям, создающим бесценные конкурентные возможности; 

- увеличить объемы экспорта и доходов за счет снижения стоимости продукции и ее доставки. 

Таким образом, вышеуказанные взгляды позволят Узбекистану эффективно участвовать в мировом 

экономическом сообществе, своевременно устраняя проблемы, препятствующие совершенствованию и 

дальнейшему развитию географической структуры внешнеэкономических связей. 
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Аннотация. В данной работе рассматриваются вопросы определения стратегии развития 

производства промышленных предприятий, указывается, что легкая промышленность является основой 

устойчивого развития производства товаров народного потребления, повышения уровня жизни населения. 

Даются рекомендации по подготовке и обоснованию долгосрочной стратегии развития производства 

легкой промышленности, анализируются внешнеэкономическая деятельность, структура экспорта и 

импорта, экспортный потенциал продукции, деятельность предприятий с иностранными инвестициями. 

Annotation. This paper discusses the issues of determining the strategy for the development of production 

of industrial enterprises, it is indicated that light industry is the basis for the sustainable development of production 

of consumer goods, improving the standard of living of the population. Recommendations are given on the 

preparation and substantiation of a long-term strategy for the development of light industry production, foreign 

economic activity, the structure of exports and imports, the export potential of products, the activities of enterprises 

with foreign investment are analyzed. 

Ключевые слова: предприятия, промышленность, экономика, продукция, конкуренция, импорт, 

экспорт  

Key words: enterprises, industry, economics, products, competition, import, export 

 

В конкурентной среде предприятия вынуждены постоянно реагировать на изменения рынка, искать 

инновационные решения и таким образом получать преимущество перед конкурентами. Изменения в 

конкурентной среде влияют не только на положение предприятия на рынке, но и на его внутренние 

процессы. В результате в последние годы все больше внимания уделяется эффективному и 

инновационному осуществлению операций внутри предприятия, уделяя при этом внимание внешним 

аспектам (производственной программе, качеству продукции и услуг и удовлетворенности клиентов) [2]. 

Оптимизация внутренних операций и эффективная организация бизнес-процессов важны для 

обеспечения конкурентоспособности на современных предприятиях.  

Сегодня многие компании в Узбекистане активно пытаются создавать собственные модели бизнес-

процессов или эффективно использовать существующие модели на практике. Многие предприятия и 
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организации пытаются получить такой сертификат, который необходим для выхода на определенные 

рынки. При определении стратегии развития производства промышленных предприятий важно учитывать, 

какой сектор производства будет расширяться и, наоборот, в каком секторе произойдет сокращение (1-

таблица) [3]. 

Коренные изменения в системе экономических отношений, основанных на рыночных отношениях, 

предъявляют новые требования к методам анализа и прогнозирования развития экономики, ее секторов, в 

том числе производства продукции легкой промышленности. 

Мировой опыт показывает, что легкая промышленность является основой устойчивого развития 

производства товаров народного потребления, повышения уровня жизни населения. Рекомендуется 

подготовить и обосновать долгосрочную стратегию развития производства легкой промышленности в 

следующей последовательности [4]: 

- первый этап: анализ состояния и уровня развития продукции легкой промышленности за годы 

независимости, выявление плюсов и минусов, проблем, неиспользованных резервов и возможностей, 

дисбалансов спроса и предложения; 

– на втором этапе проводится оценка ресурсов, науки и технологий и человеческих ресурсов и 

условий для развития легкой промышленности, ситуации на внутреннем и внешнем рынках, основных 

характеристик новой техники и технологий для выявления специалистов для обучения и выращивания в 

нашем регионе; 

 Таблица 1 

Структура отраслей производственных предприятий 

Сферы производства Предприятия и организации 

Электроэнергетика 
Тепловые и гидроэлектростанции, электрические и тепловые сети, 

котельные 

Топливо Добыча нефти, угля нефтепереработка, газ  

Черная металлургия  
Добыча и переработка сырья из руды и шерсти, производство черных 

металлов, труб и т. Д.. 

Цветная металлургия  
Производство алюминия, меди, олова, цинка, никеля, кобальта, 

драгоценных металлов и алмазов и др. 

Химия и нефтехимия 

Производство минеральных удобрений, содовая промышленность, 

химическое волокно и пряжа, синтетические смолы, лаки, пластмассы, 

бытовая химия и т. д. 

Машиностроение и 

металлообработка 

Производство тяжелой, силовой и подъемной техники, автомобилей, 

кабелей, лампочек, аккумуляторов. Производство насосов, 

оборудования и др. 

Лесное хозяйство, обработка 

древесины и целлюлозно-

бумажное производство 

Заготовка древесины, обработка древесины, лесохимическая 

промышленность. Сверление металлов, фанеры, спичек. Производство 

мебели, целлюлозы, бумаги и др. 

Строительные материалы 

Производство цемента, железобетонного оборудования, 

асбестоцементных изделий, легких материалов и покрытий, сыпучих 

продуктов и др. 

Легкая промышленность 
Текстильная (включая хлопкоочистку, шелк, хлопок, шерсть, трикотаж, 

изделия), кожаная, меховая и обувная промышленность и т. д. 

Продукты питания  

Консервы, хлеб и хлебобулочные изделия, сахар, кондитерские изделия, 

макаронные изделия, масло, парфюмерия, косметика, алкоголь, вино, 

пиво, фрукты и овощи, чай, табак, мясная и молочная промышленность 

и др. 

Другие отрасли 
Производство фарфора, стекла, микробиологии, муки и комбикормов, 

полиграфии и других промышленных товаров. 

 

- третий этап - определение конкретных направлений, целей, задач, разработка необходимых мер по 

определению долгосрочных перспектив развития легкой промышленности; 

- на четвертом этапе разработка необходимых мер и механизмов для реализации легкой 

промышленности и определения ее социально-экономического статуса. 

Анализ современного развития легкой промышленности направлен на определение баланса спроса и 

предложения на продукцию, основных идей, важных проблем, условий, направленных на увеличение 

производства и повышение его эффективности, работоспособность предприятий. 

Анализ легкой промышленности на региональном и отраслевом уровне основан на разделении на 

межрегиональные страты, путем определения скорости вытеснения и пропорций в секторе. Технический 

и технологический уровень легкой промышленности характеризуется производством современных машин 

и оборудования, новыми технологиями и ноу-хау, конкурентоспособностью продукции на внешних 

рынках. Изучаются уровень использования основных производственных мощностей, обеспеченность 

рабочей силой деньгами и энергией, а также уровень эффективности использования ресурсов. 



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #2(56), 2021 51 
 

Финансовое состояние легкой промышленности характеризуется рентабельностью, долей 

предприятий в общем объеме производства, формами государственной поддержки и контроля, 

налогообложением, кредитованием, импортными и экспортными предложениями. Анализируются 

внешнеэкономическая деятельность, структура экспорта и импорта, экспортный потенциал продукции, 

деятельность предприятий с иностранными инвестициями. 

Экономическая эффективность и конкурентоспособность легкой промышленности определяется как 

в разрезе отдельных регионов, отраслей, так и на примере отдельных продуктов. В ходе анализа 

выявляются проблемы, которые необходимо решить, и они служат основой для прогнозов. 

Оценка конъюнктуры региональных рынков по основным товарам легкой промышленности 

проводится с помощью маркетинговых методов. Рекомендуется провести серию проверок региональных 

рынков. Прежде всего, товарные рынки формируются на основе выделенных товарных групп. Затем 

определение географических границ товарных рынков производится на основе анализа продуктов, 

поступающих на местные региональные рынки [5]. 

Границы рынка формируются на основе развития транспорта, грузовых тарифов и цен с 

использованием метода зонирования продукции легкой промышленности. Границы местного рынка 

проистекают из наличия конкурентов, т.е. производителей и ограниченных цен, определяющих рыночный 

спрос. 

К факторам предложения товарных рынков относятся: доходы предприятий и населения, структура 

потребностей по группам доходов, затраты на производство и требования к качеству продукции, 

взаимозаменяемость продукции, система распределения населения (городское и сельское), грамотность и 

культура населения. 

В группе факторов, определяющих текущее предложение на товарных рынках, следует учитывать 

следующее: 

- производственная мощность; 

- технологический уровень производства; 

- подача ресурсов; 

- уровень и качество стандартизации продукции; 

- развитие рыночной инфраструктуры; 

- обеспечение транспортом; 

- национальные и духовные ценности; 

- формы и методы государственного управления. 

На основе прогноза и анализа рыночного спроса изучается конъюнктура рынка основных товаров, их 

конкурентоспособность со странами СНГ и товаров на мировом рынке. Будут рассмотрены существующие 

иностранные конкуренты и определены меры по защите узбекских производителей. 

При прогнозировании развития легкой промышленности следует обратить внимание на наличие 

разных форм собственности и их полное и эффективное использование в процессе приватизации, 

принимать меры по обеспечению региональных структурных сдвигов, в том числе: экспорт и импорт, 

межрегиональные, товарные группы, местные ресурсы, производственный потенциал. Особо важные 

направления находят отражение в удовлетворении спроса на товары народного потребления за счет 

улучшения использования финансовых ресурсов. 

В процессе разработки предложения в различных сценариях и вариантах развития обосновываются 

следующие: структурные сдвиги в развитии и размещении производства, емкость товарного рынка и 

ценовые условия, инвестиционная активность, внедрение новой техники и технологий, защита 

окружающей среды, механизм регулирования. 

При разработке сценариев развития рекомендуется предусматривать кардинально разные варианты 

развития с учетом реконструкции и технических аспектов, объемов инвестиций и привлечения 

иностранного капитала, роли государства в исследованиях и разработках и использовании сырьевого 

потенциала. 

В ближайшем будущем структура модели развития легкой промышленности должна быть такой, 

чтобы развитие легкой промышленности обеспечивало динамичный рост отрасли, дальнейшее улучшение 

условий жизни населения, укрепление национальной безопасности и конкурентоспособности. Для этого 

необходимо решить социальные, макроэкономические, инвестиционные, структурные, 

институциональные финансовые и другие вопросы. Такие как: 

1. Создание условий для повышения конкурентоспособности товаров. Это можно сделать за счет 

устранения дисбалансов в системе цен, снижения энергоемкости производства и так далее. 

2. Создание благоприятных условий для увеличения внутреннего спроса. Это, прежде всего, 

сокращение бедности и сокращение неравенства в уровне жизни, повышение заработной платы за счет 

повышения производительности труда, эффективная организация занятости трудоспособного населения. 

3. Расширение внутренних источников финансовых вложений будет достигаться за счет привлечения 

сбережений и увеличения доходов населения, а также за счет привлечения иностранных инвестиций в 

легкую промышленность. 

4. Развитие конкурентного рынка товаров и услуг, повышение роли малого и среднего бизнеса в 

легкой промышленности. 
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Внешние условия развития включают прогноз развития мировой легкой промышленности в мировой 

экономике. Для того чтобы страна вышла на мировой рынок со своей продукцией, необходимо будет 

экспортировать свою продукцию на внешние рынки, расширять и улучшать ассортимент и вид 

экспортируемых товаров. Для этого потребуется финансовая поддержка со стороны государства 

(кредитование, гарантия экспортных контрактов и страхование). Роль выставок и ярмарок в увеличении 

экспорта также возрастет. 

В легкой промышленности экономический рост в долгосрочной перспективе будет достигнут за счет 

повышения эффективности использования капитала и интеллектуальных ресурсов, расширения 

внутреннего спроса и емкости внутреннего рынка. 

Развитие рынка легкой промышленности в ближайшем будущем будет происходить при следующих 

условиях [6]: 

- расширение рынка хлопка и развитие инфраструктуры товарного рынка; 

- улучшение конкурентной среды, создание равных условий на потребительском рынке; 

- развитие финансовой инфраструктуры рынка промышленных товаров, финансовое оздоровление 

неплатежеспособных предприятий; 

- улучшение материально-технической базы, экономических условий торговли. 

Основными направлениями реконструкции структур легкой промышленности являются производство 

готовой продукции, то есть организация производства в соответствии с потребностями внутреннего рынка, 

а также глубокая переработка местного сырья. 

 При увеличении объемов производства готовой продукции на начальном этапе рекомендуется, 

например, шить недорогие товары для малообеспеченных покупателей, товары для детей и спецодежду 

для вооруженных сил. 

Одним из других важнейших направлений является локализация производства в легкой 

промышленности и снижение зависимости от импортного сырья и материалов. 

Локализация остается необходимым условием восстановления экономики страны. Он обеспечивает 

не только независимость ресурса, но и его экспорт на мировой рынок, тем самым завоевывая прочную 

позицию в международном разделении труда, влияя на международную экономическую политику. 

Узбекистан импортирует капроновые, лавсановые и вискозные волокна, льняную и объемную пряжу, 

химикаты, красители и более сотни видов материалов для обувной промышленности из других стран для 

производства товаров народного потребления и товаров легкой промышленности. В связи с этим акцент 

делается на сокращении объемов импортируемой продукции в Узбекистан и увеличении личного 

потребления и переработки хлопкового волокна. 

Целью региональной политики в перспективе является создание широких организационных и 

экономических возможностей для равноправного развития всех регионов, создание условий для 

эффективного использования ими природного и экономического потенциала, создание факторов 

экономического роста, рациональная организация разделения труда, Государственная поддержка 

отсталых регионов, малых городов и сельской местности заключается в принятии мер поддержки. 

 В будущем территориальные и структурные изменения станут результатом этапов и реформ 

организационных изменений в общей экономике государства, их целей и задач. 
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы государственно-частного партнерства как одного из 

наиболее эффективных способов решения вопросов внешнеэкономических отношений в мире, уделяется 

внимание реализации инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства, а также 

анализируется состояние механизма внешнеэкономических связей в мире и приводятся некоторые 

рекомендации по решению этих проблем. 

Annotation. The work examines the issues of public-private partnership as one of the most effective ways to 

solve the issues of foreign economic relations in the world, pays attention to the implementation of investment 

projects based on public-private partnerships, and also analyzes the state of the mechanism of foreign economic 

relations in the world and provides some recommendations for solving these problems. 
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С первых лет независимости в стране создана правовая база для либерализации всей 

внешнеэкономической деятельности с целью расширения, развития и стимулирования 

внешнеэкономических связей республики, а также приняты базовые законодательные акты и создаются 

условия для их исполнения. 

Сегодня из опыта развитых стран, мы видим, что государственно-частное партнерство (ГЧП) играет 

важную роль в развитии экономики страны и улучшении внешнеэкономических связей. Одна из важных 

задач - изучить опыт развивающихся стран в этой сфере и внедрить их практику в нашей стране. В 

частности, особенно важно изучать опыт стран G20 и других развитых и развивающихся стран в сфере 

государственно-частного партнерства и напрямую внедрять их успешные практики в этой сфере в нашей 

стране. 

Сферы, которые следует учитывать для повышения эффективности внешнеэкономических связей 

страны - это развитие логистической отрасли, создание или модернизация современных предприятий, 

производство или импорт современных технологий, создание и импорт сырья, подготовка или 

переподготовка квалифицированных специалистов, отправка персонала на повышение квалификации и 

навыков. Также основными проблемами являются отсутствие недостаточное количество инвестиций и 

низкий уровень задействования современных технологий для реализации необходимых инвестиционных 

проектов по развитию и модернизации этих территорий. Одним из наиболее эффективных способов 

решения подобных проблем в мире является реализация инвестиционных проектов на основе 

государственно-частного партнерства. 

 Действительно, расширение государственно-частного партнерства в развитии современных 

предприятий - это отдельный вопрос. Широкое внедрение такой практики в этой области непосредственно 

будет содействовать улучшению качества отрасли. В современной рыночной экономике государственно-

частное партнерство (ГЧП) является эффективным инструментом экономического и социального развития 

на национальном и региональном уровнях. Развитие социально-экономической инфраструктуры - один из 

ключевых факторов, поддерживающих долгосрочный экономический рост любой страны. Недостаточно 

сформированная инфраструктура препятствует экономическому росту, негативно влияет на качество 

услуг, предоставляемых населению и гражданам зарубежных стран, снижает интенсивность 

предпринимательской активности. Именно поэтому, сегодня в мировой практике важную роль играет 

развитие инфраструктуры страны на основе государственно-частного партнерства. 

 В мировой практике существуют разные модели, формы, виды и уникальные возможности для 

реализации государственно-частного партнерства. 

 Представляет важность развития практики ГЧП в Узбекистане. Ежегодно мир тратит много денег на 

создание и поддержание инфраструктуры, определяющей благополучие людей. Если мы обратим 

внимание на цифры и прогнозы, то увидим, что страны мира уделяют этой сфере большое внимание. В 

мировой практике, особенно в развитых странах, стало доброй традицией инвестировать в развитие 

инфраструктуры с участием частного сектора. Ожидается, что к 2040 году эта цифра вырастет на 42 

процента до 3,7 триллиона долларов (1-таблица) [3].  
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Таблица 1 

Динамика вложенных и ожидаемых инвестиций в улучшение мировой инфраструктуры10  

(в трлн. долл., прогноз)  

Регионы  2018 2025 2030 2035 2040 

По всему миру  2,6  2,9  3,2  3,5  3,7  

В том числе:       

Азия  1,5  1,7  1,9  2,1  2,3  

Северная и Южная Америки  0,5  0,5  0,6  0,6  0,6  

Европа  0,5  0,5  0,5  0,6  0,6  

Африка  0,1  0,2  0,2  0,2  0,2  

 

Как видно из таблицы 1, вложенные и ожидаемые инвестиции в улучшение мировой инфраструктуры 

для развития ключевых секторов составило 2,6 трлн. сумов. Из них 49,6% (1292,8 млрд. долл.) составили 

прямые инвестиции в транспортный сектор [3]. При этом 32,6%, 10,5% и 7,2% или 1312,7 млрд.сумов 

соответственно было потрачено на энергоснабжение, информационные и коммуникационные сети и 

системы водоснабжения. Несмотря на то, что так много материальных средств расходуется на развитие 

инфраструктуры по всему миру, их все еще недостаточно. В частности, в 2019 году во всем мире цифра на 

расходы на развитие инфраструктуры достигла 427 миллиардов долларов. К 2040 году, помимо 

запланированных инвестиций по всему миру, ожидается еще потратить 14 триллионов долларов [2]. 

Государственно-частное партнерство - это система правовых и институциональных отношений между 

государственным или местным правительством и частным сектором с целью развития социально важных 

и слаборазвитых секторов национальной экономики для защиты общественных интересов. Основы этой 

системы будут основаны на равенстве, рациональном сотрудничестве, справедливом распределении 

рисков и выгод, а также на сочетании усилий государственного и частного секторов. 

Согласно исследованию «The Global Infrastructure Hub», изучающему инфраструктурные рынки 

развитых и развивающихся стран, к 2030 году ожидается, что объем инвестиций в развитие 

внешнеэкономической деятельности по сравнению с 2018 годом увеличится на 26% или на 3,3 трлн. 

долларов. Или в 2040 году эта цифра достигнет 3,813 трлн.долл.  

В исследованиях, проведенных «The Global Infrastructure Hub», публикуются прогнозы инвестиций в 

инфраструктуру и финансовых средств, необходимых для будущего в странах по всему миру (2-таблица).  

  

Таблица 2  

Объем мировых инвестиций в ключевые сектора инфраструктуры 11 (в млрд. долл., прогноз) 

Сферы инфраструктуры 2018 г. В % к общему 2030 г. 2040 г. 

Транспорт 1292,8 49,6% 1664,2 1943,7 

Энергетика 850,3 32,6% 1060,5 1232,8 

Информация-коммуникация 273,6 10,5% 319,1 359,2 

Водоснабжение 188,8 7,2% 236,4 277,1 

Всего: 2605,5 100% 3280,20 3812,80 

 

Таблица 2 показывает, что инвестирование в высококачественную инфраструктуру положительно 

влияет на основной экономический рост и на внешнеэкономическую деятельность каждой из стран, 

создание рабочих мест и увеличение налогооблагаемого дохода [3]. 

Такие организации, как Исследовательский институт Азиатского банка развития (ADBI), проводят 

исследования, для определения положительных результатов, которых можно достичь за счет создания 

качественной инфраструктуры. 

Итак, в результате открытия железной дороги Ташгузар-Байсун-Кумкурган в Узбекистане темп роста 

ВВП по региону составил 2%, 5% в промышленности и 7% в сфере услуг. 

В современных условиях развития экономических отношений в нашей стране на основе рыночных 

законов достижение устойчивой внешнеэкономической деятельности является важным условием 

обеспечения макроэкономического роста. Сегодня необходимо провести практическую работу по 

 
10 Ю.Хусаинов. “Жить с верой в будущее – высочайшее счастье” // Экономический вестник Узбекистана, 

№3, 2018г., с.40-42 
11 Ю.Хусаинов. “Жить с верой в будущее – высочайшее счастье” // Экономический вестник Узбекистана, 

№3, 2018г., с.40-42 
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стимулированию внешнеэкономической деятельности, увеличению экспортного потенциала страны и 

усилению производства экспортно-ориентированной продукции, особенно по разработке 

импортозамещающей продукции с целью увеличения участия и достижения эффективной 

внешнеэкономической деятельности регионов. 

По мнению экспертов, к концу 2021 года этап индустриального развития мировой экономики 

подойдет к концу. Это приведёт к резкому увеличению объема информации, необходимой для разработки 

и принятия управленческих решений в макроэкономике. В результате умения и навыки сотрудников, а 

также уровень развития информационных и коммуникационных технологий в каждой стране определяют 

ее развитие и конкурентоспособность. Ожидается, что цифровая экономика приведет к беспрецедентным 

изменениям более чем в половине существующих секторов. В частности, исследование экспертов 

Всемирного банка показало, что увеличение числа пользователей высокоскоростного интернета на 10% 

только позволит национальной экономике расти на 0,4-1,4% ежегодно. Темпы роста «цифровой 

экономики» в мире достигли уже почти 20% в год. В развитых странах доля «цифровой экономики» в ВВП 

достигла 7%. Они уже получают большие выгоды от ее внедрения в экономику. 

В частности, Соединенные Штаты ежегодно экспортируют «цифровые услуги» на сумму более 400 

миллиардов долларов. Сегодня более 5% ВВП страны приходится на Интернет, информационные и 

телекоммуникационные технологии. К 2025 году США получат дополнительно 20 трлн. долларов от 

«оцифровки» промышленности. Такая экономическая эффективность особенно высока в производстве 

потребительских товаров (10,3 трлн.долл.), автомобильной промышленности (3,8 трлн.долл.) и логистике 

(3,9 трлн.долл). 

В Узбекистане также уделяется большое внимание внедрению «цифровой экономики». 

Государственная программа по реализации Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы в 2018 году - «Год активного предпринимательства, 

поддержки инновационных идей и технологий» включает «Умный город», «Умная махалля», «Умный 

дом» и «Умный хокимият» [2]. Планируется разработать комплекс нормативно-правовых документов. 

Концепцию «умного города» планируется реализовать в столице нашей страны, а также в центре 

Ташкентской области - Нурафшане. 

 В сотрудничестве с Программой развития ООН разработан проект «Умное сельское хозяйство» для 

Янгиюльского, Орта-Чирчикского, Паркентского и Ташкентского районов Ташкентской области. 

В связи с этим необходимо реализовать государственную приоритетную политику, связанную с 

опорой на местное сырье и ресурсы, разработать комплекс программ по повышению эффективности 

системы экспорта продукции отечественного производства и внешнеторговой инфраструктуры [4]. 

 Необходимо отметить, что кризисный фактор в 2020 году, имеющий иной характер от долгового 

кризиса, изначально не приобретавший экономический характер, является пандемией. В результате чего 

появляются некоторые сигналы экономического коллапса. Главный из них - наступление «экономических 

каникул». Другими словами, это напрямую связано со снижением совокупного потребления и 

прекращением совокупного предложения. Главный симптом этого экономического кризиса - 

экономическая бездеятельность. В этом контексте основной задачей государства должно быть 

обеспечение минимальной экономической активности. 

В настоящее время это также способствует обострению конкуренции на международной арене, 

усилению борьбы каждой страны за укрепление своих позиций в международном разделении труда, 

обеспечение его стабильности. 

Государственно-частное партнерство следует признать не только фактором, определяющим уровень 

развития социально-культурной сферы и инфраструктуры, но и одной из особых опор, которые выведут 

развитие экономики и внешнеэкономической деятельности страны на новый уровень.  

Необходимо разработать прозрачную и справедливую систему создания базы данных 

государственно-частного партнерства в ближайшем будущем, формирования и систематического анализа 

их с открытыми, реальными данными, создания системы обучения для проектов ГЧП, определения 

последовательной работы по дальнейшему развитию инфраструктуры и социальной сферы, главное, в 

выборе государственного партнера. При реализации государственно-частного партнерства необходимо 

контролировать следующие моменты: 

- информация о стоимости текущих проектов, сроках реализации, особенностях, информация о 

частном партнере должна быть предоставлена прозрачно; 

- государственное агентство по развитию частного партнерства при Министерстве финансов 

Республики Узбекистан должно стать уполномоченным органом в сфере государственно-частного 

партнерства для отслеживания текущих инфраструктурных проектов в стране, определения источников 

финансирования; 

- в качестве институциональной основы для координации отношений ГЧП необходимо разработать 

и реализовать меры по недопущению монополии частных инвесторов на реализацию инвестиционных 

проектов. 
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- необходимо разработать отдельную государственную программу, чтобы наша страна имела индекс 

QI (Quality Infrastructure), который определяет уровень развития инфраструктуры стран на международном 

уровне [7]. 

В нашей стране тоже следует обратить особое внимание на вопросы предоставления свободы 

местным публичным властям с участием государственного сектора в государственно-частном 

партнерстве, развитию государственно-частного партнерства с местными инвесторами на региональном 

уровне. При разработке механизма государственно-частного партнерства на региональном уровне 

необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

Во-первых, установить правовые механизмы партнерства органов местного публичного управления 

и частных инвесторов;  

Во-вторых, разработать механизм поощрения местных инвесторов к участию в проектах по развитию 

инфраструктуры (посредством налогов, финансовых стимулов, специальных прав и т. д.) и тем самым 

повысить интерес частных инвесторов к участию в проектах ГЧП;  

В-третьих, Агентству ГЧП при Министерстве финансов необходимо систематизировать показатели 

уровня ГЧП при реализации инфраструктурных проектов в регионах, и в этой связи определить рейтинг 

регионов, введение годового индекса (Ri) ГЧП проектов в регионах, необходимо определить дальнейшие 

перспективы оценки и улучшения региональной инфраструктуры.  

Это будет способствовать развитию рынка проектов ГЧП в Узбекистане, а также формированию 

здоровой конкуренции между государственным и частным секторами (местными инвесторами) и, в 

конечном итоге, поднятию уровня внешнеэкономической деятельности нашей страны до международного 

уровня. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы необходимости выхода экономики страны на 

лидирующие позиции в мире, ее свободное передвижение в международной конкуренции, основные 

проблемы промышленных предприятий, необходимость постановки четких стратегических целей по 

совершенствованию структуры отрасли, развитие деятельности предприятий по маркетинговым 

принципам, а также даются рекомендации по перспективным направлениям развития легкой 

промышленности. 

Annotation. The article discusses the need for the country's economy to take a leading position in the world, 

its free movement in international competition, the main problems of industrial enterprises, the need to set clear 

strategic goals to improve the structure of the industry, the development of the activities of enterprises according 

to marketing principles, and also gives recommendations on promising areas development of light industry. 



Научный журнал «АРХИВАРИУС» Том 7 #2(56), 2021 57 
 

Ключевые слова: экономика, промышленность, стратегия, структура отрасли, совершенствование, 

маркетинг, конкуренция 

Key words: economics, industry, strategy, industry structure, improvement, marketing, competition 

 

Основными задачами, поставленными в Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы, являются повышение конкурентоспособности 

экономики на международных рынках, обеспечение устойчивых позиций в мировой экономике, 

свободного движения в глобальной конкуренции, организации производства с учетом изменений 

конъюнктуры мирового рынка и обеспечения возможности повышения конкурентоспособности на 

международном уровне. 

 Улучшение отраслевой структуры промышленности к 2030 году основано на увеличении доли 

промышленности в ВВП на 40% к 2030 году, что характерно для характеристик ВВП в развитых странах. 

В настоящее время эта работа требует совершенно нового программно-комплексного подхода, чтобы 

иметь четкую программу глубокой переработки каждого вида сырья и полуфабрикатов на 2020, 2025, 2030 

годы. 

Объем продукции, произведенной промышленными предприятиями в январе-декабре 2018 года, 

составил 175,4 трлн. сумов и увеличился на 113,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Принятые комплексные меры по локализации производства сельхозтехники, поставляемой в сельское 

хозяйство в рамках Государственной программы локализации на 2015-2019 годы, также позволили 

увеличить производство средне- и высокотехнологичной продукции в стране. 

Реализация Программы локализации производства готовой продукции, комплектующих и материалов 

также оказала влияние на развитие промышленного производства в стране. По 714 проектам, включенным 

в программу, произведено продукции на 15,0 трлн. сумов, экспортировано локализованной продукции на 

сумму 457,8 млн. долларов, создано 1092 новых рабочих места. Это, в свою очередь, должно установить 

четкие стратегические цели по развитию маркетинговой деятельности ГАК «Узбекенгилсаноат» и 

деятельности ее предприятий на основе принципов маркетинга. 

 Как отмечается в Послании Президента Республики Узбекистан Ш.Мирзиёева Олий Мажлису 24 

января 2020 года: “...у нас появляются большие возможности и стоят огромные задачи по внесению новых 

изменений. Поэтому, сегодня мы должны определить основные приоритетные направления и задачи для 

развития страны на ближайшие 5 лет. 

За прошедший период прямые иностранные инвестиции составили 4,2 миллиарда долларов, 

увеличившись на 3,1 миллиарда долларов или в 3,7 раза по сравнению с 2018 годом. Доля инвестиций в 

ВВП достигла 37%. Программы модернизации и повышения конкурентоспособности реализуются в 12 

ведущих отраслях. В результате экономический рост составил 5,6 процента. Объем промышленного 

производства увеличился на 6,6%, экспорта - на 28%. Наши золотовалютные резервы увеличились на 2,2 

миллиарда долларов в 2019 году и достигли 28,6 миллиарда долларов. 

Ставка НДС снижена с 20 до 15 процентов. В результате в прошлом году в распоряжении 

налогоплательщиков осталось 2 трлн. сумов. Наличие таких средств в распоряжении предпринимателей 

через год определенно даст им огромную дополнительную возможность для развития своего бизнеса [1]. 

По статистическим данным, прибыль до уплаты налога на прибыль составила 193 млрд. 490,8 млн. 

сумов, что на 74,3 млрд. сумов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.  

Эти показатели понижены в основном за счет Кокандского СП «Кукон Indorama Tekstil» при 

министерстве “Узбекенгилсаноат”, СП «DEU Tekstil» в Ташлакском районе Ферганской области, 

Ферганской механизированной колонной № 47 при Министерстве «Uzbekenergo», ООО «Фарғона нефтни 

кайта ишлаш заводи” при «Узбекнефтегаз» [10]. 

Внутренний рынок товаров легкой промышленности формируется в основном за счет трех 

источников - внутреннего производства, экспорта и импорта. На наш взгляд, необходимость и 

возможность масштабной интеграции в мировой рынок наибольшее влияние на формирование товарной 

политики местных текстильных предприятий. 

В настоящее время основными потребителями узбекской текстильной продукции являются Бельгия 

(22,3% от общего объема экспорта текстиля), Корея (14,9%), Россия (14,7%) и Испания (12,5%). Рост 

экспорта, в свою очередь, требует снижения импортных тарифов [5]. 

 Необходимо проанализировать, как снижение импортных тарифов отразится на объемах продаж и 

производственных мощностях отечественных производителей. Мы считаем, что снижение импортных 

пошлин не должно привести к значительным потерям на рынке. 

Во-первых, в общем объеме производства текстильной промышленности ключевую роль играют 

очистка хлопка (57%) и производство хлопчатобумажной пряжи, и эта продукция замещает импорт. 

 Во-вторых, в настоящее время швейная промышленность в основном занимается производством 

специальной и военной одежды для различных государственных нужд, а также пошивом традиционной 

одежды для населения, которая не соответствует требованиям импортеров. 

 В-третьих, в швейную промышленность Узбекистана вложены прямые иностранные инвестиции, и 

риск сокращения занятости практически отсутствует. Ряд текстильных предприятий доказали свою 

конкурентоспособность на мировом рынке и в настоящее время успешно экспортируют 
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хлопчатобумажную пряжу. Например, в прошлом периоде их экспорт составил 36,5% пряжи и 22,8% 

тканей [5]. 

Современные прядильные машины работают со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту, в то время 

как машины, работающие со скоростью 20 тысяч оборотов, не считаются конкурентоспособными. Для 

текстильных ткацких станков ширина ткани обычно должна составлять 150 см или более. Ткань шириной 

90 см неэффективна, и спрос на нее на мировом рынке невысок. 

 Современные текстильные машины работают со скоростью 700 оборотов в минуту. Существует 

мнение, что внутренний рынок текстиля и одежды может быть использован местными производителями с 

использованием высоких импортных пошлин. Если предположить, что потребление трикотажа и одежды 

составляет 5% денежных доходов семей, то его объем на внутреннем рынке составляет 310 млн. долл. 

США. 

Для устойчивого развития существующих заводов требуется большой рынок, а это значит, что 

необходимо развивать экспорт. Институциональные факторы, влияющие на управление и маркетинг 

предприятий, различные административные барьеры, а также доступ к рынкам сырья и сбыта являются 

определяющими для этого факторами. 

Высокие налоги и социальные отчисления на рабочую силу приводят к повышению затрат в отраслях, 

которые развиваются как швейная промышленность. В результате это снижает конкурентоспособность и 

привлекательность отрасли для прямых иностранных инвестиций. 

Высокие импортные пошлины на некоторые товары, являющиеся сырьем для швейной 

промышленности, приводят к повышению цен на готовую одежду и трикотаж. Также необходимо 

добавить химические волокна для производства качественных носков. 

Модернизация местных текстильных предприятий не может быть устойчиво финансирована без 

экспорта. Текстильное оборудование дороже и требует больших рынков сбыта, чтобы покрыть расходы на 

себя. Лучший способ модернизации - это привлечение прямых иностранных инвестиций. При этом 

создаются условия для накопления соответствующих рыночных и управленческих навыков. 

Вступление во Всемирную торговую организацию (ВТО) создаст условия для привлечения прямых 

иностранных инвестиций в текстильную и швейную промышленность, а также поможет заменить 

модернизацию бюджетным финансированием. 

Основными потребителями одежды в стране являются молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. 

Обычно они стремятся покупать товары известных брендов, которые имеют соответствующую моду и у 

которых стили быстро меняются. Эти потребности невозможно удовлетворить за счет замещения простого 

импорта. Производство одежды одного стиля – большая редкость. В развитых странах, которые являются 

основными потребителями одежды, смена моды становится нормой в 6-8 сезонов. 

Отсутствие сильной маркетинговой сети, жесткая конкуренция на рынке, быстрые изменения в моде, 

протекционизм препятствуют поступлению на мировые рынки относительно малообработанных товаров 

из Узбекистана. 

Многие иностранные производители одежды являются частью глобальной технологической цепочки 

с прочными связями. Местным производителям очень сложно конкурировать с таким мощным 

механизмом. Швейные фабрики следует рассматривать как точки роста всей отрасли. Потому что эти 

фабрики имеют конкурентное преимущество и могут легко создать много рабочих мест, вложив 

небольшой капитал. Производительность труда в этом секторе может значительно вырасти за несколько 

лет без каких-либо ценных инвестиций благодаря более эффективному управлению и экономии на 

масштабе производства. 

Значительного роста экспорта можно добиться за счет создания благоприятной деловой среды для 

иностранных инвесторов и получения заказов из-за рубежа на производство товаров на основе 

предоставленных комплектующих и дизайна [6]. 

Обычно покупатели не хотят покупать готовую одежду зарубежных фирм. Эти фирмы, с другой 

стороны, ищут надежную производственную базу, которая может выполнять их заказы и имеет низкие 

затраты. Иностранные партнеры могут размещать заказы на одежду на фабриках Узбекистана и, как и во 

многих странах мира, предоставлять дизайн, товарные знаки, ткани и аксессуары для производства 

одежды. 

Конкурентным преимуществом швейных предприятий Узбекистана является наличие развитой 

производственной инфраструктуры, а также высококачественного хлопкового волокна и 

хлопчатобумажных тканей. 

Необходимо улучшить бесперебойную логистику (поставку тканей и фурнитуры), транспортно-

таможенное обеспечение экспорта готовой продукции. 

Основными экспортными рынками традиционно являются США, Европейский Союз и Япония. В этих 

странах действуют квоты на импорт текстильных изделий и одежды. Для Узбекистана эти квоты еще не 

полностью выполнены, поэтому есть большие возможности для экспорта. 

Сроки доставки товаров из Узбекистана, например, в Европу (20-35 дней) можно сравнить со сроками 

доставки товаров из таких стран, как Таиланд, Вьетнам и Индонезия, которые являются основными 

мировыми базами для швейных изделий. Затраты на рабочую силу составляют около 60 процентов всех 
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затрат при производстве одежды. Производительность труда на ведущих швейных предприятиях 

Узбекистана можно сравнить с показателями этих стран. 

В целом исследования показывают, что рынок легкой и текстильной продукции находится в 

зачаточном состоянии. Однако особое внимание следует обратить на то, что качество продукции легкой 

промышленности неудовлетворительное. То есть отечественным производителям можно рекомендовать, 

чтобы импортная продукция конкурировала в первую очередь по качеству. 

Еще одно перспективное направление - рынок детской одежды. В рамках этой товарной группы 

рекомендуется использовать детский трикотаж как относительно новый продукт для потребительского 

рынка. 

Особого внимания заслуживает неразвитость рынка спортивной одежды. Потребители хотят покупать 

на рынке качественную, удобную и теплую спортивную и трикотажную одежду, потому что спортивный 

стиль широко распространен среди населения, особенно среди молодежи. 

Новые перспективы развития есть и у рынка верхней одежды. Хотя это товары, основанные на долгом 

выборе покупателя, в целом предлагаемые на рынке модели не удовлетворяют покупательский спрос. 

Можно дополнительно изучить потребительский спрос на этом рынке и сделать вывод о необходимости 

разработки новых моделей верхней одежды из качественного сырья или предложения модных тканей и 

дешевых моделей современного дизайна, пошитых для молодежи. 

Потребители рекомендуют как новый бренд легкие с коротко стриженой шерстью пальто с короткими 

рукавами современного дизайна. На наш взгляд, местным предприятиям можно предложить два варианта 

сбыта этих товаров: 

1. Изучить конкурентную ситуацию и занять выгодную позицию для продукта, отвечающего по цене 

и качеству, соответствующему определенному сегменту его рынка; 

2. Изучить потребности клиентов и разработать новую концепцию маркетинга бренда. 

Основная задача швейных предприятий - повышение конкурентоспособности своей продукции, что 

определяется развитием ассортимента, качества и стоимости. Для этого необходимо принять меры в 

следующих сферах: 

1. Переход на ткани шириной более 135 см; 

2. Проведение маркетинговых исследований для изучения емкости рынка одежды и новых сортов 

сырья и представления его результатов поставщикам сырья; 

3. Создание ассоциаций производителей одежды с целью разработки общей политики, обмена 

опытом, проведения общих рекламных мероприятий в сотрудничестве с предприятиями-посредниками; 

4. Осваивать новые виды одежды и переходить к пошиву малых серий, отвечающим требованиям 

мировых стандартов. 

5. Создание холдингов с текстильными предприятиями с целью снижения себестоимости продукции. 

6. Техническое перевооружение предприятий на основании договоров лизинга. 

Одна из главных проблем развития легкой промышленности - отсутствие финансирования. На наш 

взгляд, для этого можно выделить и использовать три направления улучшения состояния предприятий: 

1. Некоторые предприятия предпочитают оставаться закрытыми AО, тем самым препятствуя потоку 

инвестиций. Возможна организация юридической помощи предприятиям, желающим стать открытыми 

акционерными обществами, привлечение большого объема финансовых ресурсов и направление их на 

увеличение производственных мощностей предприятия. 

2. Необходимо содействие в подготовке бизнес-проектов для развития предприятий, проведение 

дополнительных маркетинговых исследований для выявления потребностей потребителей, изучение и 

анализ проектов (доходность, срок окупаемости) и их целевого финансирования.  

3. Пересмотр и обзор долга. Без решения этой проблемы невозможно получить кредит и ссуду даже 

при существующем залоге недвижимости.  

Решение этих проблем потребует навыков маркетолога, знающего рынок, конъюнктуру и 

современные механизмы реализации товаров. 
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Introduction 

In recent years, in the process of large-scale reforms in the social and economic spheres and sectors in our 

country, special attention is paid to supporting small business and private entrepreneurship and creating more 

favorable conditions for them. Improving the living standards of the population, increasing real incomes and 

providing employment through the development of small business and private entrepreneurship is one of today's 

priorities. 

Entrepreneurship development has been identified as an important direction in ensuring socio-economic 

development in Uzbekistan. The Action Strategy for the Development of the Country for 2017-2021 states that 

"systematic assistance from the state in the systematic improvement of a solid legislative and legal framework for 

the development of the industry, providing benefits and preferences for entrepreneurship, technical and 

technological re-equipment and modernization of production" [1 ] functions are shown. It is also necessary to 

radically improve the material conditions of the population in order to create conditions for entrepreneurship and 

a stable source of income for each family, to ensure significant positive changes in the quality and standard of 

living; ensuring comprehensive support of entrepreneurial initiatives of the population, systematic practical 

assistance in the organization and implementation of entrepreneurial activities; to teach entrepreneurship skills to 

the population and provide practical assistance in organizing the relevant activities; creating additional jobs and 

income opportunities; establishment of mini-clusters in families who have started new business activities in the 

mahallas; construction of market infrastructure facilities, service outlets and other measures are being taken. to 

teach entrepreneurship skills to the population and provide practical assistance in organizing the relevant activities; 

creating additional jobs and income opportunities; establishment of mini-clusters in families who have started new 

business activities in the mahallas; construction of market infrastructure facilities, service outlets and other 

measures are being taken. to teach entrepreneurship skills to the population and provide practical assistance in 

organizing the relevant activities; creating additional jobs and income opportunities; establishment of mini-clusters 

in families who have started new business activities in the mahallas; construction of market infrastructure facilities, 

service outlets and other measures are being taken. 

Over the past two and a half years, more than fifty decrees and resolutions of the President of the Republic of 

Uzbekistan have been adopted to support small business and private entrepreneurship in the development of the 

economy, employment and income. In particular, the procedures for state registration of business activities, 

obtaining various permits and many other services have been simplified. To facilitate this, the Public Service 

Agency and its local centers have been established. The position of Representative (Business Ombudsman) for the 

protection of the rights and legitimate interests of business entities was introduced.The competitiveness of the 
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national economy in these reforms also depends on the high share of small business and private entrepreneurship 

in the indicators of economic activity and its results. 

The ability to create new jobs at low cost, rapid flexibility in the market segment, especially in the service 

sector, and the achievement of results at the expense of small financial resources show the importance of small 

business development. Therefore, the issue of rapid development of small business and private entrepreneurship 

in our country is inextricably linked with the localization of production, development of services, as well as 

increasing the export potential of the country. If we pay attention to the processes of state support of small business 

and private entrepreneurship, today all the conditions for the activities of these entities have been created, including 

First, it quickly adapts to the necessary conditions of a market economy, ensuring its high efficiency as a 

result of deep specialization and cooperation. Second, it is characterized by a high level of access to the market of 

goods and services needed by the population, taking into account the balance of supply and demand in the market. 

Third, it offers cheap and quality goods and services to consumers by creating a competitive environment. Fourth, 

the market economy creates an entrepreneurial environment and spirit that would not exist without it [2]. 

Another important aspect of small business and private entrepreneurship is that in a highly competitive 

environment they are constantly forced to develop and have to adapt to current market conditions, their superiority 

over other business entities is a source of increase in their profits. After all, a market economy requires everyone 

to be in constant motion so that people can live the way they want to live. 

In order to reliably protect the interests of small business and private entrepreneurship in our country, to 

ensure their further development, the Decree of the President of the Republic of Uzbekistan dated February 7, 

2017 "On Strategy for further development of the Republic of Uzbekistan" as well as covering the socio-economic 

life of the country, has shown the need for a systematic, critical and comprehensive approach to the development 

of small business and private entrepreneurship. The role of small business and private entrepreneurship in the 

implementation of each of the five priorities of the Action Strategy is extremely unique. Including, 

- Ensuring the balance and stability of the national economy, increasing the share of industry, services, small 

business and private entrepreneurship; 

- Stimulation and development of diversified farms, primarily engaged in the production, processing, 

preparation, storage, sale, construction and provision of agricultural products creating favorable conditions for; 

- Ensuring reliable protection of the rights and guarantees of private property, overcoming all kinds of barriers 

and restrictions, full freedom in the development of private entrepreneurship and small business, in practice, "If 

the people are rich, the state is rich and will be strong ”; 

- creation of a favorable business environment for the broad development of small business and private 

entrepreneurship, strict prevention of illegal interference of state, regulatory and law enforcement agencies in the 

activities of business structures. 

For the development of small business and private entrepreneurship in the Republic and its regions, it is 

expedient to take the following measures and strictly control their implementation: 

- Strict control over the absence of artificial barriers in the use of benefits and privileges provided to 

entrepreneurs; 

- increase access to not only domestic credit lines, but also external credit lines to support the investment 

activities of entrepreneurs; 

- Development of mechanisms for financing investment projects; 

- development of local forms of entrepreneurship based on the natural features and opportunities of the places; 

- Revitalization of the views of the rural population on entrepreneurship through the development of services 

in rural areas; 

- Introduction of guarantees for obtaining loans from commercial banks for the implementation of business 

projects through guarantee funds; 

- Further reduction of lending rates allocated by commercial banks for business modernization. 

In short, the development of small business and private entrepreneurship is in the interests not only of the 

country's economy, but also of every citizen, and the implementation of the above measures will contribute to the 

further development of small business and private entrepreneurship in the economy. 
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Introduction. 

It is axiomatic that technology has entirely changed the way we communicate. It created a wide platform of 

broadcast ranges of channels and publication which has given consumers the opportunity to choose from different 

brands. Current trends of advertising globally are demonstrating a distinct change away from traditional 

advertising approach to more integrated and usually more accountable way of communications. This new attitude 

and technology is offering a novel ways of interaction with their target market. Therefore, conventional advertising 

is getting more and more insufficient relatively less effective day in a day out. The internet has revolutionized the 

information getting way. That is way most of the current advertising trends are in the basis of this phenomenal 

digital world. In the following paragraphs, I will cover some of those trends that the global advertising world is 

currently experiencing and some reasons why the advertisers, marketers and brands have to be closely familiar 

with them. 

Literature review.  

Generally, advertising is not just about producing different types of adverts in media, radio or Television, but 

is more like a communication between the advertisers and consumers. There Are many ways of communication to 

deliver the certain message to consumers. However, they are not all effective, as they were in the past. This is due 

to the fact that consumer behavior and the way they get the information has changed. As a result of these changes, 

it has become very significant for advertisers to find new communication channels which are noticeable, interesting 

and effectively engaging to the consumer. But why is traditional media considered as less effective because of 

several reasons. The very first reason is that traditional advertising is slow and planned which I do not think is a 

good combination of the fast changing lifestyle of people nowadays. In the past, when the certain company released 

a big campaign, they launched it, and wait for the result sitting in their comfortable chair.  

Conversely, today they cannot air the content and walk away. Instead they interact with customers get 

feedbacks or opinions of them about the product that they are advertising.  

Another significant reason is the market itself. It is now a personal market, not a public anymore. In other 

words, it is not about speaking to the general public directly, using one- way communication what is called a 

‘’Magic Bullet’’ theory in advertising field. Now instead of setting a particular time or a traditional media place 
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advertisers use alternative and yet interactive methods to get feedbacks from them. Additionally, these ways are 

highly important to identify what the customers want and this, in turn, creates a valid opportunity to know the 

target market better and more effectively. A good example is can be creating brand 3 из 8community and engage 

more potential customers to the community. And at the same time such ways help to increase WOM scale as well, 

in my opinion. The other reason long life of the content is available now. In the past, when the advertisers bought 

a media spot from any of the traditional media they used to stay and get advertised as the time that they had a 

contract, while today there is a strong possibility to advertise for forever using the internet.  

Particularly when they have their own internet advertising methods, this makes the ad live longer being more 

efficient or vice versa in terms of the message it has. I personally think that the availability of opportunities that 

the technology gave us today has an immense role to change the advertisers advertise their products. 

That is why, they are trying to find more efficient and effective ways to get the consumer’s attention, to build 

a strong brand and maintain their brand power using much different and more interactive ways than the past. 

Research Methodology. 

As the world of advertising is getting more digitalized than ever before, artificial intelligence has also been 

adopted successfully. Nowadays you can see chatbots are being used in digital marketing and advertising. Before 

going to discuss why these chatbots are being actively used in marketing activities, I want to give brief information 

about them. Chatbot is a program of the AI that creates a conversation using the set text-based signals and phrases.  

They are mostly used for the basic customer service activities and getting immensely popular in the digital 

advertising. Effective marketing activity helps a brand or a certain company to find people who are into fulfilling 

the marketer’s desire from marketing. To get it done successfully the marketers have to analyze the user’s 

information, their interests and other things. These activities are normally time and resource consuming. And this 

is the task which the Chatbots are making much easier and more effective. When we look their roles in the digital 

marketing strategy we can see that they are performing multiple tasks of the marketer.  

Analysis аnd results.  

For example, they can change the visitors to customers by real-time interaction. Moreover, they can be easily 

programmed for collecting data which I think is very important to know the customer’s wants and needs. Even 

from the economical perspective, they are very cost-effective. Taking all those advantages and possible 

opportunities that Chatboats can crate from the marketing point of view, I think, their role in now is expanding 

and even in the future is also very huge. Chatbots are now also able to create an easier and faster method for auto-

responses of potential customers, especially the questions like frequently-asked or popular ones. The most valuable 

feature of the chatboat is its ability to learn which actually it can find the answer to the customer inquiry in a short 

period of time. This is very impressive aspect of it because of our fast-paced living. This gives a promise to other 

businesses to get the inside of the marketing trend. 

The notion of influencer marketing is not a new concept as it has been known for many years. However, it 

has gained its popularity in the last few years. The development of this marketing tool has also generated by the 

technological advancement. So, what is influencer advertising and marketing? Influencer marketing is a strong 

and influential connection between a particular brand and an influencer. All the product promotional activities are 

done by the influencer using various media channels such as You Tube and Instagram. As the influencer in this 

tactic does more than celebrity endorsement it clearly differs from that. In order to use it more effectively, the 

chosen influencer should have a wide loyal following community, followers, in other words. For example, a 

famous tourist blogger on one of those media outlets, like you tube with extensive knowledge about the tourism 

characteristics and comfortable opportunities may be asked to advertise a certain touristic agency or a service to 

advertise their services. Usually common influencers are adventurists, how-to experts who have unofficial 

educational service providers, artists, models on the list goes on. In influencer advertising, they create the 

advertising contents by themselves and integrate the company’s advertising details into it. The role of the 

influencer is to control the brand’s message and deliver it to the followers who may be future customers of the 

company’s products or services. This can be useful tool to promote authenticity and assist to reach a target 

audience. 

In regards to the importance of influencer marketing, in the not long time ago TV was the one and mostly 

effective platform that the advertisers used to promote their products or services, but today because of the widely 

available channels to deliver the message of the companies, it has become several times more challenging to get 

the wide audiences’ attention unless those chosen media channel is really effective. As a result, influencer 

marketing has got significance in its sense to be one of the most effective marketing tools by advertising agencies 

to solve the problem of getting attention and retain the loyalty of customers to the brand.  

One of the best-known examples of this advertising tool is ad campaign by Samsung. It took place in 2014 

Oscar Awarding Ceremony. In that occasion the famous TV hostess Ellen DeGeneres captured a selfie with famous 

faces of the movie industry such as Brad Pitt, Julia Roberts and many others. The selfie was made using Samsung 

Galaxy Note 3. And the hostess uploaded the photo in her SNS accounts and the photograph went truly viral. 

Within very short time, in fact in 40 minutes, over a million retweets made the selfie the most retweeted selfie in 

the history. In this ad campaign, the Samsung got succeed its goal from the campaign as the selfie broke many 

world records in relatively short time after the post. It was remained as a list leader of selfies of all time until, the 

president Obama posts his first picture on the same SNS media channel. Through the influencer marketing the 

brand can get the opportunity to place and advertise directly to their target audience usually on a daily basis. 
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However, the issue of trust is immensely crucial in this advertising technique to engage and keep them in the 

community to stabilize the demand forecast as well. It increases the effectiveness of the ad. If the trust is 

successfully organized between three parties, brand, influencer and the target audience, it gives overall effective 

results of the method. Another point for the brand to consider deeply is assuring the content aligns of the influencer 

with the brand image.  

The utilization of the negative content or information by the influencer can easily damage the brand reputation 

and affect negatively to the overall brand image. This is especially important when having an experienced or 

relatively less knowledgeable influencer who may probably have less professionalism and responsibility. Apart 

from that the company should have to be more careful with the influencer’s followers as well. Because of the fact 

that there is always possibility to fake the followers showing them to be increased in number several times to earn 

more money. In fact, the influencers earn money by the number of the followers they have. For such purposes, 

there is a number of digital tools have been created to detect the fake accounts by analyzing them in detail. 

In today’s market based on the digital technology, it is not an easy job to keep up with the time. However, 

Artificial Intelligence can be one and the most effective innovation to shape the future of advertising. This is 

already in the process of existence now. But how the AI can bring more positive results than the current advertising 

campaigns that are on the market. I will list several of its benefits and unique features that the advertisers are really 

into in the next few paragraphs. First of all, Artificial Intelligence offers a wider opportunity to focus on more like 

a decision making processes rather than analyze or making comparisons between choices. It stores the data, 

processes, keeps, and analyzes it. And this will in fact opens a wide way to make consequential decisions that can 

be either beneficial for the advertisement’s quality.  

Conclusion/Recommendations.  

It is expensive, but the result definitely worth it when the normal situation is dominant. At the same time, 

however, we have to remind that AI is only efficient when it is mature enough to be used for such purposes which 

is not an easy job to do overnight. 

In other words, AI requires a lot of investments in hardware, software and other important areas. And also as 

the human intelligence artificial intelligence also needs time to improve and get developed, which is about long 

time. The prospects for the development of advertising technologies include: advertising media and channels are 

becoming predominantly electronic, trends, the trend towards greater mobility based on gadget models; the search 

and delivery of advertising information will be simplified and accelerated while enhancing the severity of content 

and the creativity of its performance in relation to a specific consumer; interactive technologies will be decisive in 

the development of advertising media; Media technologies will begin to develop intensively; the choice of 

technology for delivering an advertising message will increasingly be determined by the consumer  
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Introduction 

Prominent Swedish economist and Nobel laureate Gunnar Myrdal provided an in-depth analysis of the 

developing country's economy in his 1968 book, The Asian Tragedy. He points out that the difficulties of economic 
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growth in the least developed countries are not the lack of capital, as many Western experts say, but the lack of 

highly qualified specialists. 

The development of economic relations, the growing role of modern information technology in the production 

of goods and services has led to the development of competition between countries and manufacturers around the 

world. The formation of an innovative and digital economy is becoming a priority in economically developed 

countries. 

Many developed countries have adopted national strategic programs for the digital economy and society, such 

as the Digital Strategy 2025 in Germany and the Digital Agenda for Europe. 

Innovation is an idea that has been put into practice and has commercial value, it can create new requirements, 

meet existing requirements more efficiently, and be economically, informationally, environmentally, socially, or 

otherwise effective in the optimal ratio of costs and results. For the development of the innovative economy, the 

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Sh.M.Mirziyoyev dated November 29, 2017 "On the 

establishment of the Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan" was adopted, and on 

December 13, 2018, on “Additional Measures for the Introduction of e-Government and Information Systems”. 

The main part. 

Innovative and digital economy is becoming a key factor in the country's development, competitiveness and 

well-being. Of course, natural resources, geographical location, natural climatic conditions and other factors also 

prevail in the competitiveness of the world market. In an innovative and digital economy, the first country to 

implement scientific knowledge-based innovation and information telecommunications innovations will improve 

its position in the global market in terms of competitiveness. In the Republic of Uzbekistan, a number of measures 

are being taken by the state to develop an innovative and digital economy. 

The problems of forming an innovative and digital economy in Uzbekistan are as follows. 

The formation of a digital economy and e-government is one of the main indicators of the country's 

development. But to manage any highly advanced technology, you need professionals who can take full advantage 

of it. 

In order to solve the problem of personnel in our country, the training of specialists in the field of innovation 

and digital economy is being organized. Innovative and digital economy sciences are being introduced as textbooks 

in universities, textbooks are being published. At the same time, we need to establish cooperation with leading 

experts and scientific and technical organizations abroad. We need to teach employees in all areas to use foreign 

languages and information and communication technologies effectively. 

However, this is not enough to build the knowledge and skills of all segments of the population in the 

innovative and digital economy, for which it is important to organize short-term courses in the form of business 

trainings and online classes. Especially the employed population, inseparable from manufacturing would have 

access to knowledge. 

Another important issue is that in order to take full advantage of the services of the digital economy and e-

government, all segments of the population, tourists, legal entities, individuals and all members of society in 

general should use quality and affordable Internet, mobile Internet services. The use of mobile internet, especially 

in mountainous, desert and remote areas of the country, opens the door to many opportunities. The speed of Internet 

communication is important in the search, transmission and reception of information. . This is especially important 

during online trading or stock trading, video conferencing and online communication. Because in modern society, 

whoever implements the first innovations, modernizes information and communication technologies and 

production techniques, has the advantage. 

Conclusion 

 Innovative and digital economy, modern information technologies open many opportunities to increase the 

competitiveness of our country in the world market and ensure the well-being of the population, especially the 

effective use of communication services can solve many problems. First of all, there will be a need for highly 

qualified specialists who will be able to fully manage the highly developed technologies. Increasing the share of 

innovation and the digital economy in national income will increase the competitiveness of our country in 

international rankings, and most importantly, increase the living standards and welfare of our population. 

In our opinion, in order to achieve positive results in the development of the digital economy in our country, 

it is expedient to carry out the following work: 

- Creation of legal and regulatory framework for the formation of the infrastructure of the digital economy; 

- Conducting conferences at the local level (higher education institutions, government agencies and private 

organizations) in order to raise awareness of the population about innovation and digital technologies; 

- Use of experience of advanced foreign countries in the formation of the digital economy; 

- Introduction of digital technologies in all industries and sectors and control over their activities; 

- It is necessary to expand the types of online sales and their scale (such as Alibaba, Ebay, Amazon, which 

are convenient not only in Uzbekistan, but all over the world) We have already considered some aspects of this. 
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Аннотация. В работе рассмотрены проблемы инвестиций в инновационном развитии экономики 
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Важное место в развитии экономики Узбекистана занимает вопрос инновационного развития 

рыночной экономики. Были приняты ряд документов, таких как Стратегия инновационного развития 

Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, Государственная программа по реализации Стратегии 

действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годы в «Год 

развития науки, просвещения и цифровой экономики»(2020 год) в которых определены необходимость, 

условия и перспективы развития нашей страны. [1] 

В настоящее время инновационное развитие становится наиболее важным элементом социально-

экономического развития странам и регионов мирового хозяйства. Рост экономик США, ЕС, Японии, 

Южной Кореи, Китая, Индии во многом обусловлен развитием наукоемких отраслей, разработкой и 

внедрением инноваций. Без инноваций экономическая система не достигла бы устойчивого равновесия, 

которое будет препятствовать дальнейшему развитию национальной экономики. 

В Узбекистане, как и в других государствах мирового сообщества, проводится работа по 

модернизации, техническому и технологическому перевооружению промышленного производства, 

вовлечению в этот процесс академической и отраслевой науки. 

В этой связи, важную роль в становлении инновационного развития экономики Узбекистана 

принадлежит инвестициям, их активной роли в ускорении социально-экономического развития страны, 

повышению жизненного уровня населения. 

В рамках реализуемых и перспективных новых инвестиционных проектов в 2019 -2025 г. 

предполагается освоение нецентрализованных инвестиций в объеме свыше 80 млрд. долл., из 

которых около 30% будет профинансировано за счет собственных средств предприятий. 

В результате проведения вышеуказанных мер, в период 2019-2025 гг. ожидается увеличение 

доли инвестиций в основной капитал в ВВП с 26% до 28-30%, соответственно. При этом ожидается, 

что в 2025 г. объем привлеченных прямых иностранных инвестиций составит 6,7 млрд.долл. по 

сравнению с 1,8 млрд. долл в 2018 г [2]. 

В экономической литературе проблемы инвестирования привлекают особое внимание ученых. Так, 

английский экономист Дж.М.Кейнс в своей знаменитой работе «Общая теория занятости, процента и 

денег»( 1936 год) впервые анализировал потребление, сбережение и инвестиции, раскрыл сущность 

мультипликатора. 

Анализ использованной литературы. Современные экономисты продолжают исследовать 

инвестиционные процессы. Так, американские экономисты Стэнли Л. Брю и Кэмпбелл Р. Макконнелл 

выделяют «инвестиционные расходы как вторую основную детерминанту совокупного спроса»; причем 

выделяют 2 параметра « процентные ставки и ожидаемые прибыли 3. 
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Теоретики российской экономической науки, такие как Седов В.В. рассматривают инвестиции как 

интегральный фактор экономического роста 4; коллектив авторов под руководством Камаева В.Д. 

делают упор на инвестиционный акселератор 5 .Прочие исследователи по инвестированию, в частности, 

изучающие иностранные инвестиции (Андрианов А.Ф., Иванов В.А.), рассматривают их чисто в 

прикладном характере (например, для экономики России), нет рекомендаций общетеоретического 

характера [5,6. 

Активный инвестиционный процесс предопределяет экономический потенциал страны в целом, 

способствует повышению жизненного уровня населения. 

Методология исследования. В работе использован абстрактный метод, а также математические и 

статистические методы. 

Анализ и результаты. Роль и значение инвестиций в развитии экономики огромны. На 

общеэкономическом уровне инвестиции требуются для: расширения воспроизводства, структурных 

преобразований в стране, повышения конкурентоспособности отечественной продукции, решения 

социально-экономических проблем, в частности, проблем безработицы, образования, здравоохранения, 

экологии и т.д. 

На микроуровне инвестиции способствуют: развитию и укреплению позиций компании, обновлению 

основных фондов, стабилизации финансового состояния, повышению конкурентоспособности 

предприятия, повышению квалификации кадров, совершенствованию методов управления. 

В рыночной экономике государство активно участвует в регулировании инвестиционной 

деятельности, которое находит свое проявление в следующем: 

во-первых, государство выступает в качестве системообразующего фактора, так как создает 

нормативно правовую базу. Инвестиционное законодательство в Узбекистане является одним из 

передовых в системе законодательства стран СНГ, который включил в себя основные положения 

международного инвестиционного права 

во-вторых, само государство является субъектом инвестиционной деятельности, выделяя бюджетные 

средства на конкурсной основе непосредственным инвесторам. При этом государство при принятии 

инвестиционных решений руководствуется иными принципами, чем коммерческие организации при 

оценки эффективности реальных проектов. 

в - третьих, государство определяет стратегию поведения инвесторов на рынке инвестиционных 

товаров, объем и структуру государственных инвестиций. 

Конечные (стратегические) цели определяют степень воздействия данной формы финансовой и 

денежно – кредитной политики на производство. «…Инвестиционное решение по своей сути является 

результатом сопоставления предельных выгод и предельных затрат» [3.] 

В Узбекистане принята комплексная Концепция социально -экономического развития страны 

до 2030 года, которая предусматривает обеспечение макроэкономической стабильности и 

устойчивости экономического роста, повышение конкурентоспособности, инвестиционного и 

экспортного потенциала отраслей экономики, создание благоприятных условий для развития и 

защиты предпринимательства, снижение уровня напряженности на рынке труда, рост доходов 

населения и сокращение мало обеспеченности.[ 7]  

Поэтому разработанная Концепция, учитывающая тенденции развития мировой экономики, 

меры по сглаживанию воздействия на экономику страны негативных внешних факторов, 

демографических тенденций и напряженности на рынке труда, необходимость наращивания 

производственного потенциала территорий, обеспечение роста занятости и улучшение условий 

жизни населения рассматривается важным ориентиром в комплексном решении вопросов 

перехода экономики страны на путь устойчивого развития и повышения благосостояния 

населения. 

Но необходимо отметить, кроме удобного географического расположения в центре региона, 

богатого природного и минерально-ресурсного потенциала, Узбекистан обладает развитой 

промышленно-производственной базой. 

За период 2009-2018 гг. в республике только в рамках инвестиционных программ реализовано 

221 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 21,4 млрд.  долл..[2] 

Однако в инвестиционной политике Республики Узбекистан также существуют определенные 

недостатки, которые способствуют медленному развитию экономики и самой страны в целом. 

Существуют такие недостатки как: недостаток инвестиций в основной капитал, недостаточная 

инвестиционная привлекательность, динамика иностранных инвестиций недостаточна для ускорения 

экономического роста, нет четкого механизма по координации инвестиционного рынка, не работают 

новые механизмы, нацеленные на инновационное развитие экономики. 

Кроме этого необходимо отметить, что COVID -19 внес существенные проблемы в экономику страны, 

так как не секрет, что мировая экономика впала в глубокий экономический кризис, инновации же позволят 

решить проблемы экономического роста, занятости, роста доходов населения. 

Исходя из реальных условий, в Узбекистане в 2020 году с учетом международных стандартов были 

определены конкретные изменения в направлениях по освоению инвестиций: 
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- 34% иностранных инвестиций будут направлены на дальнейшее развитие основных секторов 

экономики, определяющих фундамент экономики; 

- будет проведена оптимизация расходов на инвестиционные проектов, перераспределены ресурсы в 

объеме 450 млрд. сум. из Инвестиционной программы на другие цели: освоение 40 тыс.га земель, создание 

80 тыс. рабочих мест; 

- создание условий для поддержки отечественных инвесторов, распространение преференций для 

иностранных и местных инвесторов; 

-использование электронных платформ для обеспечения некоторых ключевых услуг, использовать 

инструменты электронной регистрации ЮНКТАД. 

Более детальная конкретизация направлений инвестирования была вызвана реальными условиями и 

тенденциями развития мировой экономики в условиях пандемии коронавируса. 

Кроме этого, необходимо отметить, что в инвестиционной политике нашего государства еще 

существуют определенные недостатки, которые способствуют недостаточному развитию экономики. Это 

такие недостатки как: недостаток инвестиций в основной капитал, недостаточная инвестиционная 

привлекательность, динамика иностранных инвестиций недостаточна для ускорения экономического 

роста, нет четкого механизма по координации инвестиционного рынка, не работают новые механизмы, 

нацеленные на инновационное развитие экономики. Помимо этого нельзя не учесть влияние мирового 

кризиса, связанного с пандемией корона вируса, которая требует принятия мер по защите важных отраслей 

экономики, а также проведения гибкой инвестиционной политики. 

В Узбекистане принята Инвестиционная программа на 2021–2023 годы, которая включает: 

• сводные прогнозные параметры освоения капитальных вложений в 2021–2023 гг., а также 

прогнозные параметры освоения и привлечения инвестиций и кредитов в 2021–2023 гг., 

предусматривающие освоение централизованных и нецентрализованных инвестиций в размере 928,7 трлн 

сумов, в том числе $37,5 млрд иностранных инвестиций; 

• адресную программу ввода крупных производственных объектов и мощностей в 2021 году, 

предусматривающую создание 226 новых производственных мощностей и более 34 тыс. рабочих мест. 

• перечень инвестиционных проектов, по которым требуется разработка, согласование и утверждение 

предпроектной и проектной документации в 2021 году; 

• перечень перспективных инвестиционных проектов, подлежащих проработке в 2021 году. 

В 2021 году Узбекистан планирует освоить $23 млрд инвестиций. "Таким образом мы четко 

понимаем, на что пойдет каждый из этих 23 миллиардов долларов инвестиций. В частности, в 2021 году 

планируется запуск 226 промышленных и инфраструктурных проектов", — отметил глава государства..[8] 

Заключение и предложения: Политика Республики Узбекистан в области развития инновационной 

системы базируется на равноправном государственно-частном партнерстве и направлена на объединение 

усилий и ресурсов государства и предпринимателей страны для активизации инновационной 

деятельности. «Главная цель инновационного развития нашей страны – это развитие человеческого 

капитала; до 2030 года Узбекистан в Глобальном инновационном индексе в рейтинге передовых стран 

должен занять 50 –е место».[1] 

Главным ориентиром для нас должно быть непрерывное технологическое и техническое обновление 

производства, а также постоянный поиск внешних и внутренних резервов, осуществление глубоких 

структурных преобразований в экономике, модернизации и диверсификации промышленности. Исходя из 

стратегических направлений перехода на инновационный путь развития, мы считаем необходимым: 

- создание четкого механизма инновационного развития на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу, причем использовать систему стратегического планирования, позволяющей формировать 

будущие модели инновационного развития приоритетных сфер и отраслей на основе долгосрочных 

сценариев повышения интеллектуального и технологического потенциала страны. 

В этой связи, необходимо: 

- применять опыт других стран, так в мае 2020 года в Женеве прошло обсуждение инвестиционной 

политики Узбекистана в виде видеоконференции, на которой были представлены ряд стран ООН. Такая 

организация как ЮНКТАД (конференция ООН по торговле и развитию) готовы оказать содействие 

Узбекистану в создании электронного портала; 

- использовать экономический механизм внедрения инновационных форм государственного 

управления, обеспечивающих оптимизацию и упрощение процедур оказания государственных услуг, 

повышение эффективности деятельности органов государственного управления (использование четкого 

механизма по расширению государственно-частного партнерства, развития цифровой экономики); 

- расширить условия для привлечения инвестиций в сферу разработки и внедрения инновационных 

идей и технологий, совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей их дальнейшее 

развитие, использовать возможности международных финансовых организаций по привлечению 

инвестиций в инновации; 

- поддерживать и стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельности, прежде 

всего творческих идей и разработок молодого поколения, а также создание благоприятных условий для 

активного участия талантливой молодежи в данной деятельности; разработать комплексную программу 

по привлечению молодежи в инновационный процесс страны; 
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- создать эффективные механизмы продвижения и внедрения перспективных отечественных 

достижений научно-исследовательской и инновационной деятельности, включая организацию и 

укрепление материально-технической базы научно-экспериментальных специализированных 

лабораторий, центров высоких технологий, технопарков и других инновационно - ориентированных 

структур, в том числе с участием иностранных инвесторов. 
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Аннотация. В статье исследуется зарубежный опыт обеспечения занятости населения с целью 

достижения макроэкономической стабильности в стране и даются рекомендации на основе исследования. 
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Одна из важных задач для достижения макроэкономической стабильности в Республике Узбекистан 

- обеспечение занятости населения. В частности, увеличение количества рабочих мест и рост занятости 

позволяют оценивать ситуацию как важный индикатор этого процесса. 

Это требует теоретического наблюдения за новыми тенденциями, определяющими состав занятости, 

всестороннего изучения факторов, влияющих на функционирование рынка труда. В связи с этим 

Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев отметил, что «Увеличение доходов населения, создает 

дополнительные рабочие места, увеличивает производство, многие законы и постановления 

соответствуют требованиям рыночной экономики и времени. "Несмотря на его принятие, приоритеты по 

повышению качества занятости пока не реализованы. Так, как пандемия COVID-19 на долгие месяцы 

повысила уровень безработицы не только в Узбекистане и во всём мире. Численность безработных за 2020 

год в мире превысила 500 млн человек, а в нашей стране превысила 1млн 400 тысяч человек, в процентах 

составило 14-15%  

Из экономической литературы известно, что «занятое население» означает лиц, нанятых на основании 

письменного трудового договора или устного соглашения, а также самозанятых работодателей, членов 

фермерских хозяйств или компаний, индивидуальных предпринимателей, семьи. трудоспособное 

население, занятое трудом или надомным трудом. Таким образом, рабочая сила в нашей стране - это 

трудоспособные мужчины (от 16 до 60 лет) и женщины (от 16 до 55 лет) трудоспособного возраста. 

В научно-экономических исследованиях основное внимание уделяется занятости, ее социально-

экономическому значению, классификации форм занятости, основным типам и формам занятости, 

трудовой миграции, регулированию занятости, распределению занятости по секторам экономики. 

Среди ведущих ученых, проводивших исследования по определению теоретической основы проблем 

в этой области в стране, - Х.Абдурахманов, Х.П.Абулкасимов, Б.Х.Умурзаков, Ш.Р.Холмуминов, 

Д.Рахимова, Н.К.Зокирова, Д.А.Ортикова, Н.Рахимова, Р.Убайдуллаева , Н.Т.Шоюсупова. В их научной 

работе теоретически и практически изучался вопрос повышения занятости населения. При этом в 

результате исследования недостаточно внимания уделялось структуре занятости населения в научной 
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работе отечественных и зарубежных ученых и практиков, что позволило бы правильно определить 

актуальность темы исследования, ее цели и задачи. 

В сегодняшней рыночной экономике государству необходимо регулировать трудовые отношения, 

условия труда и заработную плату, компенсировать потерю заработной платы из-за различных рисков, 

обеспечивать правовую защиту работников. Углубление процесса общественного разделения труда 

привело к появлению новых независимых отраслей, в которых определенные производственные операции 

в сельском хозяйстве связаны с переработкой сельскохозяйственной продукции. 

В связи с этим рабочая сила, используемая в сельском хозяйстве, перераспределяется в другие 

отрасли. Предприниматели и потребители больше не получают оборудование и некоторые 

потребительские товары от сельского хозяйства, а напрямую от тех отраслей, которые производят эти 

машины и потребительские товары. 

Спрос на сельхозпродукцию вырастет до определенного уровня, а затем остановится. Например, 

спрос на фрукты и овощи и спрос на пшеницу будет увеличиваться по мере увеличения доходов, но 

динамика роста будет снижаться. Такие товары называют «товарами, отвечающими жизненным 

потребностям». Как только люди удовлетворяют свои жизненные потребности, они прекращают спрос на 

жизненно важные товары и увеличивают спрос на новые ценные продукты и услуги (автомобили, туризм 

и т. Д.). В результате в традиционных отраслях (сельское хозяйство) производители сталкиваются с 

остановкой роста спроса и начинают получать прибыль за счет снижения затрат. В результате, например, 

в аграрном секторе произойдет механизация трудового процесса, и из сельского хозяйства будет 

вытеснена дополнительная рабочая сила. Это, в свою очередь, приведет к увеличению производительности 

труда в сельском хозяйстве и уменьшению численности занятых в сельском хозяйстве. 

С 1930 по 1960 год количество сельскохозяйственных рабочих в США сократилось в 2,7 раза, с 4,3 

миллиона до 1,6 миллиона. С 1960 по 1985 год он сократился в 1,8 раза, с 1,6 миллиона до 0,9 миллиона. 

В Японии количество занятых в семейных фермерских хозяйствах в 1986 году сократилось в 3,8 раза - с 

8,3 миллиона до 2,4 миллиона (таблица 1). Перераспределение рабочей силы не происходит только тогда, 

когда рабочая сила сохраняется в сельском хозяйстве или других областях. Не исключено, что такое 

перераспределение произойдет во всех случаях, независимо от площади. 

Анализ показывает, что если количество работников в обрабатывающем секторе сокращается, 

занятость в сфере услуг увеличится (Таблица 1). 

Таблица 1 

По секторам занятости в развитых странах структура, % (2017 г)12. 

Страны и регионы 
Общая 

занятость 

Cельское 

хозяйство 
Промышленность 

Строительство, 

транспорт и 

связь 

Торговля, 

общественное 

питание, финансы, 

жилищно-

коммунальные 

услуги 

экономия 

Другие 

Америка 

Соединенные Штаты 
100 0,7 13,8 4,9 78,4 2,2 

Япония 100 8,0 23,6 15,0 50,2 3,2 

Германия 100 4,5 30,2 12,5 45,0 7,8 

Франция 100 7,5 22,8 14,0 46,9 8,8 

Великобритания 100 2,1 24,2 14,9 48,0 10,8 

Узбекистан 100 25,5 13,2 12,1 12,7 36,5 

 

Сегодня в сфере услуг создается все больше и больше рабочих мест, и этот сектор развивается как 

новый сектор экономики. В результате доля промышленности и сельского хозяйства в ВВП сокращается, 

а вместо этого растет доля услуг. Однако это не означает, что экономики развитых стран будут 

«деиндустриализированы». 

Даже если доля промышленности в ВВП снизится, ее абсолютное значение на душу населения 

увеличится, а увеличение числа работников в сфере услуг будет лишь свидетельствовать о 

деиндустриализации рабочей силы. 

Снижение доли промышленности и сельского хозяйства в ВВП в развитых странах свидетельствует 

об эффективности этих секторов, а это означает, что затраты в этой сфере будут сокращены. 

Теперь проанализируем формирование меняющейся профессиональной структуры занятости в 

странах-лидерах. Перед этим следует отметить, что на протяжении всей истории «трудовые навыки» 

 
12 Манба: ILO. Year Book of Labour Statistics.-Geneva, 2017. Page: 240-243, 274-279, 340-341, 336-339, 386-

389. Ўзбекистон Иқтисодиёти. 2018-йил, 8-сони 28-бет. 
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становились более важными, чем понятие «рабочая сила». Также следует отметить, что в развитых странах 

существует уникальная профессиональная структура в сфере занятости. В-третьих, повышение 

квалификации рабочей силы приведет к сокращению числа занятых и, следовательно, к структурным 

изменениям. 

Специализация менеджеров, квалифицированных специалистов и технических специалистов 

набирает популярность практически во всех странах. С конца ХХ века основное внимание уделяется 

проблемам «стратегического» управления производством (автоматизация новых технологий), 

реструктуризации организационных структур, предпринимательства, управления человеческими 

ресурсами и формирования кооперативов. В то же время существуют межстрановые различия в оценке 

престижа и востребованности отдельных профессий. (Таблица 2) 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ самых престижных и высокооплачиваемых профессий в США и России13 

 Соединенные Штаты Россия 

Самые престижные профессии 

1. Пожарные (57%) 1. Юрист (28%) 

2. Ученый (56%) 2. Экономист 

3. Врач (53%) 3. Финансист 

4. Медсестра и учитель (52%) 4. Менеджер 

5. Военные и полиция (46%) 5. Бизнесмен 

6. Фермер (41%) 6. Врач 

7. Священник (40%) 7. Госслужащий 

8. Инженер (40%) 8. Программист 

9. Конгрессмен (28%) 9. Бухгалтер 

10. Журналистика (18%) 10. сотрудник шоу-бизнеса 

11. Актеры (15%) 

Менее известные профессии включают риэлторов, биржевых маклеров и 

банкиров. (6%) 

 

Самые высокооплачиваемые профессии 

1.Анестезиологи (193000 долларов в год) 1. Банкир 

2. Хирурги (191,4 тысячи долларов в год) 2. Бизнесмен 

3. Ортодонты (185,3 тыс. Долларов в год) 3. Юрист 

4. Стоматологи 4. Директор (менеджер) 

5. Врачи по контролю над рождаемостью 5. Госслужащий 

 6. Экономист (финансист) 

10. Топ-менеджер (151,4 тыс. $ В год) 7. Врач 

11. Пилот (148,6 тыс. Долларов в год) 8. Бухгалтер 

Двадцатые заканчиваются отраслевыми менеджерами и юристами. На 25-м 

месте финансовые менеджеры, которые зарабатывают $ 106,2 тысячи в 

год. 

расходы 

9. Программист 

 10. Сотрудник шоу-бизнеса 

 

 
13 Манба: Ряэанцев СВ. Мировой рынок труда и международная миграция: Учебное пособие. — Москва; 

ЗАО «Издательство «Экономика», 2018. С. – 34. 
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Как видно из таблицы, самые высокооплачиваемые профессии в США так или иначе связаны с 

формированием человеческого потенциала. В России все наоборот. По словам Head Hunter, на 

международном рынке труда будут доминировать инженеры, ИТ-специалисты и разработчики 

компьютерного программного обеспечения, профессионалы в области нанотехнологий, профессионалы в 

области электроники и биотехнологий, маркетологи, специалисты в сфере услуг, логистики и т. Д., 

Специалисты в области экологии, медицины, химии будут в спросе. 

В 2018 году только каждый пятый выпускник по своей специальности сможет найти работу в России. 

Среди многих развитых стран Япония значительно улучшила свою специализацию. Здесь доля 

руководителей (старше 20 лет) увеличилась на 46,2%, а количество квалифицированных рабочих, а также 

технических работников увеличилось на 91,4%. В Великобритании количество менеджеров также 

увеличилось на 96,3%, но количество специалистов и техников уменьшилось на 5,2%. Таким образом, мы 

можем наблюдать разные темпы роста занятости в группе менеджеров, квалифицированных специалистов 

и технических работников. Основная причина этого в том, что исходная ситуация в этих странах иная. 

Однако в целом доля этой группы занятий в общей занятости растет во всех странах. 

Повышение экономической эффективности, увеличение количества и разнообразия потребительских 

товаров повысит уровень жизни людей и обогатит их. Это связано с ростом социально ориентированной 

национальной экономики. 

Таким образом, основываясь на нашем исследовании, мы можем сделать вывод, что производство в 

каждом регионе, в обществе основано на постоянном повышении производительности труда в каждом 

секторе. Благосостояние общества может увеличиваться только в том случае, если население будет 

эффективно трудоустроено. 

Анализ результатов опроса показал, что уровень безработицы среди экономически активного 

населения составил 9,1%, что на 0,2% ниже аналогичного периода 2018 года. Самый высокий уровень 

безработицы зарегистрирован в Кашкадарьинской, Сырдарьинской и Ферганской областях - 9,4%, а самый 

низкий - в Ташкенте (7,7%). 

По данным Госкомстата Республики Узбекистан, численность нуждающихся в трудоустройстве 

составляет 1342,6 тыс. Человек, уровень безработицы среди молодежи (до 30 лет) составляет 15,1%, среди 

лиц в возрасте от 15 до 25 лет - 16, 8 процентов, среди женщин - 12,7 процента. 

Количество трудовых ресурсов составило 18 964 000 человек, что на 1% больше, чем в январе-июне 

2018 года. Численность экономически активного населения увеличилась на 181,5 тыс. Или 1,2% по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Экономически неактивное население составило 4 213,0 

(рост на 0,1%), при этом на 4,4% увеличилось количество женщин, находящихся в декретном отпуске, 

декретном отпуске или уходе за детьми в возрасте до 2 лет. Следует отметить, что количество добровольно 

потерявших работу резко снизилось с 805,6 тыс. До 734 тыс. (8,9%), что означает рост трудовой и 

предпринимательской активности. 

В системе занятости наблюдается рост числа людей, занятых в формальном секторе экономики, и 

сокращение занятости в неформальном секторе. В частности, общая численность занятых в экономике 

достигла 13 408,4 тыс. Человек, что на 1,4% больше, чем в январе-июне 2018 года. В то же время 

численность занятых в официальном секторе экономики впервые в истории Узбекистана увеличилась на 

326,3 тысячи или 6,2% до 5 593,6 тысячи. С другой стороны, количество людей, занятых в неформальном 

секторе, уменьшилось на 137,7 тыс. Человек, или 1,7%, до 7 814,8 тыс. Человек. Это прямой результат 

неформальной деловой активности и мер по легализации рабочих мест. 

Опрос также показал, что количество выехавших за границу в целях трудовой миграции уменьшилось 

на 1,9% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - с 2644,1 тысячи до 2594,1 тысячи. 

В январе-июне текущего года за помощью в трудоустройстве в районные и городские центры 

занятости обратилось 404 569 человек, в том числе 138 173 человека в возрасте от 16 до 30 лет. Из 

подавших заявления 167 713 человек были трудоустроены, 139 679 участвовали в общественных работах, 

10 085 были направлены на переподготовку и 31 938 получили пособие по безработице. 

Исходя из вышесказанного, существует ряд проблем в качественном формировании структуры 

занятости и повышении ее эффективности в стране. На наш взгляд, это следующие проблемы: 

1. Отсутствие квалифицированного персонала. Углубляющееся разделение труда в экономике 

закладывает основу для появления новых современных отраслей. В результате на рынке труда растет спрос 

на квалифицированные кадры современных профессий. 

В последние 3-4 года наблюдается рост количества квалифицированных рабочих в центрах занятости 

и социальной защиты, увеличение занятости специалистов с высшим и средним специальным 

образованием. Однако на рынке труда республики обеспеченность высокообразованными и 

квалифицированными кадрами составляет 7-8%, в отдельных случаях 6-7%. 

2. Структурная безработица. Изменения технологических и имущественных отношений в различных 

отраслях экономики приводят к увеличению структурной безработицы. Однако уровень структурной 

безработицы в последние годы снижается в результате создания новых рабочих мест в различных секторах 

экономики. 

3. Несоответствие между составом квалифицированных кадров, необходимых для секторов 

экономики, и подготовкой и ориентацией образовательных учреждений. Качество подготовки 
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квалифицированных кадров в системе образования и центрах должно быть таким, как уровень 

трудоустройства выпускников. 

4.Высокий уровень безработицы, увеличивающий средний период безработицы до 6-7 месяцев. В 

результате увеличение доли непроизводительного труда в производстве приводит к потере десятков тысяч 

рабочих часов в день. 

5. Высокий уровень безработицы: отсутствие информации о вакансиях; требование работодателем 

дублирующих документов, не предусмотренных законодательством; продление методов подбора 

персонала; у большинства одинаковая специализация; в связи с длительностью переподготовки и другими 

причинами. 

6. Высокая текучесть кадров.Основными причинами высокой текучести кадров на предприятиях 

являются: отсутствие привязки заработной платы к конечным результатам деятельности предприятия; 

рост цен на билеты на автотранспорт; сокращение штатов; ухудшение условий труда на рабочем месте; 

нарушение работодателем трудового законодательства и др. 

7. Сложность получения соискателями информации о конкурсах вакансий, конфиденциальность 

информации о вакансиях со стороны работодателей. 

На наш взгляд, для решения этих проблем целесообразно принять следующие меры: 

- Осуществление опережающего развития производственной инфраструктуры малого бизнеса и 

частного предпринимательства в сельской местности. 

- Отделы предпринимательства. 

- Ускоренное развитие знаний и трудоемких услуг в сельской местности, переход к интенсивным 

технологиям, создание малых предприятий и частного предпринимательства, обеспечивающих 

необходимую мобильность населения, играют важную роль в повышении качества занятости за счет 

создания предпринимательской среды. 

В целом, исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что текущие тенденции улучшения структуры 

занятости, следующие: 

- увеличение количества субъектов хозяйствования; 

- изменение количества рабочих мест в различных секторах экономики в связи со структурными 

изменениями; 

- наличие рабочих мест с равным общим образованием и профессиональным образованием; 

- Признание потребности в дополнительном образовании со стороны работающих; 

- изменение отношения к радикальным реформам в экономике. 

В заключение, в Узбекистане проводится значительная работа по улучшению структуры занятости, 

но в то же время ясно, что еще многое предстоит сделать для улучшения качества занятости. Таким 

образом, реализация вышеперечисленных предложений повысит качество трудоустройства. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается основные инструменты маркетинга в развитии 

производства и сбытовой деятельности, значение маркетинговых средств в повышение эффективности 

производственных предприятий. 

Ключевые слова: маркетинг, товар, реклама, фактор, «изделий и услуг», тактических задач, цель, 

ценность.  

 

Маркетинг - одна из основополагающих дисциплин для профессиональных деятелей рынка, им нужно 

знать, как описать рынок и разбить его на сегменты, как оценить нужды и запросы, предпочтения 

потребителей в рамках целевого рынка. Как сконструировать и испытать товар с нужными для рынка 

потребительскими свойствами. Как посредством цены донести до потребителей идею ценности товара. 

Как выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широко доступным и хорошо представленным. 

Как рекламировать и продвигать товар, чтобы потребители знали и хотели его приобрести. 

Профессиональный деятель рынка должен обладать широким набором знаний и умений. Следовательно, 

маркетинг комплексная система организации производства и сбыта продукции, ориентированная на 

удовлетворение потребностей конкретных потребителей и получение прибыли на основе исследования и 

прогнозирования рынка, изучения внутренней и внешней среды предприятия- экспортера, разработки 

стратегии и тактики поведения на рынке с помощью маркетинговых программ. В этих программах 

заложены мероприятия по улучшению товара и его ассортимента, изучению покупателей, конкурентов и 

конкуренции по обеспечению ценовой политики, формированию спроса, стимулированию сбыта и 

рекламы, оптимизации каналов товародвижения и организации сбыта, организации технического сервиса 

и расширения ассортимента представляемых сервисных услуг. Маркетинг как порождение рыночной 

экономики является в определенном смысле философией производства, полностью подчиненной условиям 

и требованиям рынка, находящимся в постоянном динамическом развитии под воздействием широкого 

спектра экономических, политических, научно – технических и социальных факторов. Предприятия – 

производители и экспортёры рассматривают маркетинг как средство для достижения целей, 

фиксированных на данный период по каждому конкретному рынку и его сегментам, с наивысшей 

экономической эффективностью. Однако это становится реально тогда, когда производитель располагает 

возможностью систематически корректировать свои научно-технические, производственные и сбытовые 

планы в соответствии с изменениями рыночной конъюнктуры, маневрировать собственными 

материальными и интеллектуальными ресурсами, чтобы обеспечить необходимую гибкость в решении 

стратегических и тактических задач, исходя из результатов маркетинговых исследований. При этих 

условиях маркетинг становится фундаментом для долгосрочного и оперативного планирования 

производственно-коммерческой деятельности, составления экспортных программ производства, 

организации научно-технической, инвестиционной и сбытовой работы предприятия, а управление 

маркетингом – важнейшим элементом системы управления предприятием. 

Маркетинговая деятельность должно обеспечить надежную и своевременную информацию о рынке, 

структуре и динамике спроса, вкусах покупателей, то есть информацию о внешних условиях фирмы, 

создание такого товара, набора товаров, который более полно удовлетворяет требованиям рынка, чем 

конкуренты, необходимое воздействие на потребителя, на спрос, и на рынок, обеспечивающее 

максимально возможный контроль сферы реализации. В основе деятельности производителей, 

работающих на основе принципов маркетинга, лежит девиз: производить только то, что требуют рынок и 

покупатель. Отсюда сущность маркетинга состоит в следующем: следует производить то, что, безусловно, 

найдёт сбыт, а не пытаться навязать покупателю “несогласованную” предварительно с рынком товар. В 

периоды стабилизации или роста экономики предприниматель вынужден ориентироваться на требования 

рынка, изучать закономерности и тенденции покупательского спроса, учитывать интересы потребителей, 

осваивать методы конкурентной борьбы, применять маркетинговые инструменты стимулирования сбыта 

и продажи товаров, то есть опираться в своей коммерческой деятельности на стратегию маркетинга. 

Методы маркетинговой деятельности заключаются в проведении анализа внешней среды, в которую 

входят не только рынок, но и политические, социальные и иные условия, анализ потребителей, как 

реальных, так и потенциальных.  

Данный анализ заключается в исследовании демографических, экономических, социальных и иных 

характеристик людей, принимающих решение о покупке, а также их потребностей в широком смысле 

этого понятия и процессов приобретения ими как нашего, так и конкурирующих товаров, изучение 

существующих и планирование будущих товаров, то есть разработка концепции создания новых товаров 

и модернизация старых, включая их ассортимент, упаковку, планирования товародвижения и сбыта, 

включая создание соответствующих собственных сбытовых сетей со складами и магазинами, обеспечение 
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формирования спроса и стимулирование сбыта путем комбинации рекламы, личной продажи, «паблик 

рилейшнз» и иных стимулов, обеспечение ценовой политики, заключающихся в планировании систем и 

уровней цен на поставляемые товары, определение технологии использования цен, кредитов, скидок, 

управление маркетинговой деятельностью как системой, то есть планирования, выполнение и контроль 

маркетинговой программы и индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, 

оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений. Маркетинг выражается в трех 

направлениях, а именно маркетинг – микс, поведение потребителей на рынке и маркетинговые стратегии. 

Маркетинг-микс – это набор маркетинговых средств, определенная структура которого обеспечивает 

решение маркетинговых задач на целевом рынке. Предприятия должны разработать комплекс маркетинга, 

то есть комплекс маркетинговых стратегий побуждающих потребителей покупать их товары и услуги. Все 

решения относительно составляющих комплекса маркетинга во многом зависят от принятого 

предприятием конкретного позиционирования товара. Комплекс маркетинга часто называют четырьмя ”Р” 

маркетинга: Product (товар), Price ( цена, ) Place место, распределение, Promotion (продвижение). 

Товар комплекса маркетинга гарантирует, что его характеристики обеспечивают удовлетворенность 

потребностей потребителей. Это набор «изделий и услуг», которые предприятие предлагает целевому 

рынку, все что может удовлетворить нужду или потребность и предлагается рынку с целью привлечения 

внимания, приобретения, использования или потребления. Это могут быть физические объекты, услуги, 

место, организации и идеи. Классификации товаров является полезной, так как она позволяет фирме очень 

четко формулировать свои цены, ставить задачи в маркетинговой деятельности и оценивать успехи и 

неудачи. 

Цена –денежное выражение стоимости товара. В системе маркетинга является средством донесения 

до потребителей ценности полезных свойств товара, удовлетворяющих их нужды. Находится в тесной 

взаимосвязи со всеми элементами комплекса маркетинга. Находится в тесной взаимосвязи со всеми 

элементами комплекса маркетинга. В области ценовой политики маркетинговые решения связаны с 

формированием общего восприятия товара и его позиционированием в глазах потенциальных 

покупателей, с определением места и роли цены в получение конкурентных преимуществ, с 

установлением, изменением и снижением цен, основанными на экономическом и психологическом 

аспектах его восприятия. Цена, единственный элемент маркетинга, обеспечивающий предприятию 

реальный доход. Правильное определение цены позволяет увеличить рентабельность производства, 

повысить конкурентоспособность предприятия и товара на рынке, освоить более широкий сегмент рынка, 

поднять уровень устойчивости и стабильности функционирования предприятия на рынке. Цена должна 

соответствовать качеству товара. Если она завышена, потребители решать, что они не получать эквивалент 

за уплаченные деньги. Если цена слишком низкая, потребители поставят под сомнение качество товара.  

Распределение – обеспечение доступности товаров для потребителей на основе доведения нужных 

товаров в нужное место и в нужное время. Распределительная политика охватывает вопросы планирования 

возможных объемов продаж, формирование каналов распределения, организации продаж. Цель 

распределительной политики заключается в обеспечение доступности товаров для потребителей. Для 

этого, необходимо точно выявить потребность целевого рынка в товарах и спланировать возможные 

размеры их продажи, сформировать эффективные каналы распределения и быстрее довести свою 

продукцию до потребителя. Для этого необходимо: 

во-первых, точно выявить потребность целевого рынка в товарах и спланировать возможные размеры 

их продажи; 

во-вторых, сформировать эффективные каналы распределения и быстрее довести свою продукцию до 

потребителя; 

в-третьих, создать максимум условий для быстрой «встречи» товара с покупателями.  

Выявление потребностей и планирование продаж производится путем исследования спроса, 

состояния рынка и торговой конъюнктуры. 

Канал распределения представляет собой совокупность промежуточных звеньев, вовлеченных в 

процессе продвижения товаров с целью обеспечения их доступности для конечных потребителей. В 

процессе промежуточных звеньев могут выступать простые посредники, оптовые и розничные торговцы. 

Функции каналов распределения является: обеспечение доступности товаров в достаточном числе мест, 

что предполагает формирование каналов распределения с учетом рыночных условий, характера продукта 

и реальных возможностей предприятия (выбор посредников, исследования, оценка рисков и другие). 

Физическое перемещение товаров (маркетинговая логистика) связанное с организацией движения 

материальных потоков по выбранным каналам распределения (складирование, транспортировка, прием и 

обработка заказов, упаковка отгрузка и другие). Каналы распределения можно охарактеризовать по числу 

составляющих их уровней. Уровень канала распределения – это любой посредник, который выполняет ту 

или иную работу по приближению товара и права собственности на него к конечному покупателю. 

Мы определили маркетинг как совокупность действий, направленных на выявление и удовлетворение 

потребностей потребителю. Согласно приведенному определению, понимание запросов потребителей 

имеет решающее значения при выявлении маркетинговых возможностей разработке и стратегий по 

реализации этих возможностей. Недостаточное понимание потребителя ставит компанию в невыгодное 

положение, а иногда на грань катастрофы. Чтобы понять своих потребителей, компаниям надо проводить 
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маркетинговые исследования для выявления потребностей потребителя, их восприятие существующих 

марок товаров и отношения к маркам. В прошлом деятели рынка учились понимать своих потребителей в 

процессе повседневных торгового общения с ними. Но рост размеров фирм и рынков лишили многих 

распределителей маркетинга непосредственных контактов со своими клиентами. Управляющим 

приходилось прибегать к исследованию потребителя. Фирма разобравшаяся в том, как реагируют 

потребители на различные характеристики товара, цены, рекламные аргументы будет иметь огромное 

преимущество перед конкурентами. Отправной точкой всех этих усилий является простая модель 

покупательского поведения.  

Побудительные факторы маркетинга включают в себя четыре элемента: товар, цену, методы 

распространения и стимулирования. Прочие раздражители слагаются из основных сил и событий из 

окружения покупателя: экономической, научно-технической, политической и культурной среды. Пройдя 

через «черный ящик» сознания покупателя, все обусловлены на эти раздражители вызывают ряд 

поддающихся наблюдению покупательских реакций: выбор дилера, выбор времени покупки, выбор 

объёма покупки. 

Потребители подвержены воздействия различных стимулов маркетинга то есть связанных с покупкой 

товара сообщений, призванных оказать влияние на потребителей. Такими стимулами могут быть сами 

товары, реклама, внутри магазинное стимулирование, цены, отзывы друзей и родственников. Такие 

сообщения обычно оказывают на потребителей большое влияние, чем стратегия маркетинга, то есть их 

считают заслуживающими большего доверия. Реакция потребителей на эти стимулы обусловлены 

наличием трех видов факторов: 

- психологические факторы, или общий психологический настрой по отношению к объекту. 

Психологические состояние потребителя определяет положительную или отрицательную реакцию на 

марку товара; 

- индивидуальные характеристики потребителя то есть демографические факторы, образ жизни, 

личностные особенности; 

- внешние факторы, которые включают в себя культуру и принадлежность потребителя к социальному 

классу. Они включают в себе более специфические личностные влияния, например семейные традиции, 

влияние референтных групп, то есть групп, к которым потребитель обращается за советом, мнением.  

Стратегия, как обобщающая модель действия, необходима для достижения поставленных целей путем 

координации и распределения ресурсов компании. По мере развития рыночных отношений в Республике 

Узбекистан и нормализации самого рынка маркетинг превращается в рыночную концепцию управления 

предприятием, в систему при которой в основе принятия практически всех решений будет иметь важное 

значение информация поступающая с рынка. С переходом на «рынок покупателя» конкурентоспособность 

предприятия во всё возрастающей степени зависит от того, насколько усовершенствован его маркетинг. 

Цель каждой компании – добиться коммерческого успеха. Для процветания компании имеют значение 

многие факторы: правильно выбранная стратегия, преданные компании служащие, хорошо наложенная 

система информирования, точное выполнение программы маркетинга. Сегоднящние преуспевающие 

компании на всех уровнях имеют одну общую черту – они ориентированы на потребителя и всю работу 

строять на основе маркетинга. Основная цель- это понимание и удовлетворение нужд потребителя на четко 

обозначенных целевых рынках. Служащие компании должны создавать наивысшую потребительскую 

ценность, обеспечивая полное удовлетворение потребностей клиентов. Именно использование такого 

подхода в деятельности предприятия позволит получить желаемую долю и прибыль.  
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Аннотация. В статье приводятся данные исследования структуры ассортимента и качества 

косметических товаров. На основании проведенных исследований показаны пути совершенствования 

ассортимента и качества косметических товаров для потребителей с жарким, сухим климатом. 
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Слово «косметика» (от греч.»Cosmetik») означает искусство украшать. Современное понятие 

косметики значительно расширилось. В настоящее время косметикой называют комплекс товаров по 

уходу за волосами, полостью рта, кожей с целью предупреждения появления и устранения дефектов, 

предотвращения преждевременного старения кожи. Исходя, из этого ассортимент косметических товаров 

группируется на изделия лечебно-гигиенические и декоративные изделия. Ассортимент косметических 

товаров формируется, исходя из назначения, целевого назначения, вида, используемого основного сырья, 

объема или массы фасовки и вида упаковки изделия.[1] [4] 

В последние десятилетия потребление косметических товаров во всем мире, в том числе и в нашей 

стране, возрастает. На нашем рынке появилось огромное количество новых товаров с новыми 

потребительскими свойствами. На сегодняшний день косметическую продукцию за рубежом производят 

более 500 фирм и предприятий, но более половины объема производства сконцентрировано в руках 10 

крупнейших компаний: “L’Oreal” (Франция), “Procter&Gamble” (США), Revlon (США), Florena, Londa, 

Wella, Schwarzkopf (Германия), “Oriflame” (Швеция), Lumene (Финляндия). Крупнейшим производителем 

парфюмерно-косметических товаров является США (около 1\3 общего объема). Для структуры 

ассортимента, производимого в мире парфюмерно-косметических товаров, характерна значительная доля 

косметической продукции, причем около 65% составляют средства для ухода за кожей. Это объясняется 

демографической ситуацией и преобладанием старших возрастных групп в структуре населения, 

пользующегося косметикой. Поэтому в последние годы производители затрачивают много средств, для 

производства косметических изделий, замедляющих старение. Большое внимание уделяется также, 

разработке гипоаллергенных косметических средств, т.к. увеличилось число людей, страдающих 

аллергией. Большую группу (второе место) среди косметических товаров составляют средства по уходу за 

волосами. В последние годы здесь увеличилась доля средств для укладки волос и придания им цвета.[2] 

Насыщенность нашего рынка импортными товарами, высокие цены товаров известных западных 

фирм, низкое качество дешевых подделок вынудили отечественных производителей повысить 

конкурентоспособность своей продукции. Новые научно-исследовательские мероприятия, освоение 

новых технологий, художественное оформление, рекламные мероприятия, современный подход к 

товарной информации и др. исследования способствовали возрождению отечественной косметической 

промышленности, повышению спроса на отечественный товар. 

На потребительские предпочтения на рынке косметики основное влияние оказывают цена, 

известность и авторитет фирмы, а так же реклама товара. Если раньше импортная косметика в Узбекистане 

воспринималась как качественная, то сейчас западное качество нужно доказывать, а высокие цены на 

импортные товары еще больше активизировало потребление и производство отечественной продукции. К 

сожалению, на отечественную продукцию с рекламой дела обстоят похуже. По телевидению мы видим в 

основном многообещающие рекламные ролики импортной продукции и под воздействием рекламы 

тратим не малые средства на их приобретение. Если бы отечественные производители так же широко 

использовали телевизионную рекламу, спрос на отечественную продукцию был бы выше. 

Анализ рынка косметических товаров и особенностей ее потребления позволяет выделить на 

отечественном рынке следующие группы потребителей, объединенные по их требованиям к товару.  
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Высоко-обеспеченные потребители – требовательны к качеству, приобретают продукцию в 

фирменных магазинах, выбирая ее, прежде всего, по фирме-изготовителю, ее известности. 

Среднеобеспеченные потребители – требовательны к качеству, проявляют интерес к публикациям, 

оценкам специалистов, приобретают продукцию в магазинах, выбирая по оптимальным ценам. Некоторые 

из них малотребовательны к качеству, покупают косметику по необходимости на рынках, киосках, улицах. 

Малообеспеченные потребители – не требовательны к качеству, приобретают в основном косметику 

повседневного спроса - мыло, шампуни, зубные пасты. 

В связи с этим косметические товары, по сложности, делятся на два класса: класс «люкс», в 

производстве которых используются натуральные и качественные компоненты, рассчитанные на 

покупателя с высоким уровнем дохода и класс «масс-маркет», в производстве которых используются 

синтетические компоненты, рассчитанные на покупателей с среднем и ниже среднего уровнями 

доходов.[3] 

Коммерческая экспертиза парфюмерно-косметических товаров показала, что на долю класса «люкс» 

приходится 32% ассортимента, а на долю класса «масс-маркет» - 68% ассортимента косметических 

товаров. 

Ассортимент косметических товаров, реализуемых в коммерческих структурах, включает в себя 

изделия для ухода за волосами, кожей, полостью рта, изделия для бритья и после бритья, производства 

компаний: «Procter&Gamble», «Фратти-косметик», «Schwarzkopf», «Colgate-Palmolive», «Garner», ОАО 

Концерн «Калина», «Gillett», «Nivea» и др. 

Нами, для изучения ассортимента косметических товаров, реализуемых в коммерческих структурах 

были анализированы такие показатели ассортимента, как назначение, целевое назначение, страна-

изготовитель и виды косметических товаров, как основные факторы, формирующие ассортимент.  

Ассортимент косметических товаров по целевому назначению включает в себя лечебно-

гигиеническую и декоративную косметику. К лечебно-гигиенической относится косметика, 

предназначенная для ухода за волосами, кожей, косметические изделия для бритья и после бритья, по 

уходу за полостью рта, мыло и прочая гигиеническая косметика. Коммерческая экспертиза косметических 

товаров по целевому назначению показала, что 68% реализуемой косметики приходится на лечебно-

гигиеническую косметику, 32% занимает декоративная косметика. (Рис.1)  

 

 
Рис.1.Структура ассортимента косметических товаров по назначению реализуемых 

 в коммерческих структурах. 

 

Анализ ассортимента лечебно-гигиенической косметики показал, что наибольший удельный вес – 

30% занимают косметические изделия по уходу за волосами ; 20% занимают изделия по уходу за кожей, 

это кремы для рук и лица, скрабы, молочко для умывания; по 11% ассортимента приходится на мыло и 

косметические изделия для бритья и после бритья; наименьший удельный вес занимают изделия по уходу 

за полостью рта – 12%; 16% ассортимента занимает прочая косметика, это такие изделия, как дезодоранты, 

антиперспиранты, лечебная косметика, продаваемая в аптечных сетях. (Рис.2) 
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Рис.2. Доля лечебно-гигиенической косметики  

по целевому назначению. 

 

Ассортимент косметических товаров произведенных в Узбекистане в последние годы, из-за большого 

спроса на них намного расширился.  

Наибольшее влияние на выбор потребителя оказывает известность бренда. Это, в свою очередь, 

напрямую связано с рекламными бюджетами косметических компаний. Всемирно известные 

транснациональные компании затрачивают миллиарды на поддержание известности своих торговых 

марок и формирование психоэмоциональной привязанности к ним со стороны потенциальных 

потребителей. Учитываются все факторы: от возраста до вероятного эмоционального состояния 

покупателя в момент посещения супермаркета или контакта с продавцом. Отсюда вытекает другая 

объемная статья затрат — социологические и прочие исследования поведенческих стереотипов 

покупателя. 

Крупнейшим и старейшим в Узбекистане производителем косметических средств является АО «Лола 

атир-упа», созданное в далеком 1942 году. С 2009 года предприятие полностью отказалось от производства 

парфюмерных изделий и сфокусировалось на производстве кремов, зубных паст и моющих средств. Такая 

перегруппировка позволила предприятию занять свою нишу на рынке и обеспечить свою устойчивость. 

Продукция АО «Лола атир упа» имеет высокий уровень локализации. Не менее 60% сырья имеют местное 

происхождение. Модернизация оборудования, позволяет предприятию удерживать качество продукции на 

уровне, не уступающем зарубежным конкурентам. При этом ценовая политика предприятия весьма 

благосклонна к кошельку потребителя, что обеспечивает высокую популярность продукции предприятия 

в регионах республики. 

На втором месте расположилось СП «Навои Бьюти», учрежденное совместно с южнокорейской DK 

Cosmetics. Первую партию косметики СП «Навои Бьюти» выпустило в 2010 году под брендом «Эстелль». 

Начиная с 2011 года продукция предприятия реализуется под брендом «La'Core», ориентированным на 

премиум-сегмент. В 2013 году компания осваивает выпуск продукции эконом-класса под брендом «Bе-

Beauty». Производственный цикл контролируется зарубежными специалистами — технологами из Кореи. 

В совокупности с импортируемым сырьем это обеспечивает необходимый уровень качества. 

Из новичков на рынке косметической продукции, ставших достаточно заметными за короткий 

промежуток времени, можно также отметить узбекско-корейское СП «Global Сosmetics», созданное в 2013 

году. Предприятие фокусируется на производстве косметических моющих средств для волос и тела не 

только для потребительского рынка, но и для сегмента рынка услуг красоты.  

Наиболее острой проблемой сегодня является аллергическая реакция на косметические средства. По 

данным исследований косметические средства в основном декоративная косметика содержит множество 

химических соединений, которые вызывают аллергическую реакцию. Например, в состав некоторых в 

основном китайского производства карандашей для глаз, подводок и тушев для ресниц входят отходы 

переработки нефтепродуктов. А если учесть, что множества женщин и девушек почти каждый день 

пользуются этими средствами и на ночь не смывают - отсюда вытекают разные болезни глаз. Тени для глаз 

содержат множества консервантов и красителей, вызывающих разные реакции организма как 

коньюктивит и блефарит.  

Из гигиенических косметических изделий шампуни и гели для душа требуют более внимательного 

изучения состава. Входящий в их состав парабены накапливаются в организме. Некоторые известные 

бренды почти исключили из состава своей продукции парабенов.  
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Пристального внимания требует, детская косметика и поэтому рекомендуется всегда покупать 

изделия известных производителей и внимательно изучать состав. Детские косметические средства не 

должны содержать красителей, искусственных ароматизаторов, консервантов. Следовать правилу, чем 

меньше состав, тем лучше. 

Еще одна проблема требующего пристального внимания это нелегально привозимые косметические 

средства из ближнего зарубежья. Как правило, эти средства не имеют сертификатов качества. Если 

обратиться к цифрам то за 6 месяцев было зарегистрировано сотрудниками таможенного контроля 344 

случаев нелегального привоза косметических средств на территорию Республики на сумму более 1 

миллиарда сумов.  

На основании проведенных исследований для совершенствования структуры ассортимента 

косметических товаров рекомендуем: 

«Республиканскому центру исcледований и контроля качества», а также органам Санитарно-

Эпидемиологического надзора: 

- привлечь дополнительные инвестиции для оснащения аккредитованных лабораторий современным 

оборудованием для проведения физико-химических, микробиологических, токсико-гигиенических и 

других необходимых испытаний; 

- уделить внимание подготовке квалифицированных специалистов в области проведения 

лабораторных испытаний; 

- усилить работу по борьбе с фальсифицированной продукцией, пресечь продажу парфюмерно-

косметических товаров без гигиенического сертификата и сертификата соответствия. 

Производственным предприятиям: 

- на правах франчайзинга производить косметические товары по зарубежным технологиям, при этом 

наладить производство тех товаров, спрос на которые превышает предложение; 

- уделить особое внимание разработкам новых технологий производства косметических товаров, с 

учетом жаркого сухого климата и интенсивной солнечной радиации; 

- учитывая, что Узбекистан богат лечебными растениями и травами, которые могут послужить 

основным сырьем для производства косметических товаров, разработать комплекс лечебной косметики, 

объединенной в одну линию и назвать ее, например, «Магия трав» или «Восточная зеленая аптека». 

- учитывая, что в нашей стране всегда уделяется большое внимание подрастающему поколению 

разработать комплекс лечебной косметики для детей и подростков; 

- разработать комплекс декоративной и лечебной гипоаллергенной косметики. 

Работникам коммерческих структур – периодически повышать свою квалификацию в области 

изучения потребительских свойств и ассортимента косметических товаров, а также в сфере навыков 

консультанта-продавца. 
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