
 
 
 

 
 
 

ISSN (p) 2411-717X 
ISSN (e) 2712-9470 

 
№ 2/2022 

 
 
 
 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 
«CETERIS PARIBUS» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

2022  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

2 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS» 
 

 
Учредитель: 

Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательство 

«Научная артель» 
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
Редакционный совет: 
Алиев Закир Гусейн оглы доктор философии аграрных наук 
Агафонов Юрий Алексеевич доктор медицинских наук 
Алдакушева Алла Брониславовна кандидат экономических наук 
Бабаян Анжела Владиславовна доктор педагогических наук 
Баишева Зиля Вагизовна доктор филологических наук 
Ванесян Ашот Саркисович доктор медицинских наук 
Васильев Федор Петрович доктор юридических наук 
Виневская Анна Вячеславовна кандидат педагогических наук 
Вельчинская Елена Васильевна доктор фармацевтических наук 
Галимова Гузалия Абкадировна кандидат экономических наук 
Гетманская Елена Валентиновна доктор педагогических наук 
Датий Алексей Васильевич доктор медицинских наук 
Ежкова Нина Сергеевна доктор педагогических наук 
Закиров Мунавир Закиевич кандидат технических наук 
Иванова Нионила Ивановна доктор сельскохозяйственных наук 
Курманова Лилия Рашидовна доктор экономических наук 
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна доктор ветеринарных наук 
Козлов Юрий Павлович доктор биологических наук 
Колесников Александр Сергеевич, кандидат технических наук 
Конопацкова Ольга Михайловна доктор медицинских наук 
Ларионов Максим Викторович доктор биологических наук 
Маркова Надежда Григорьевна доктор педагогических наук 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна кандидат социологических наук 
Песков Аркадий Евгеньевич кандидат политических наук 
Половеня Сергей Иванович кандидат технических наук 
Почивалов Александр Владимирович доктор медицинских наук 
Прошин Иван Александрович доктор технических наук 
Симонович Николай Евгеньевич доктор психологических наук 
Сирик Марина Сергеевна кандидат юридических наук 

Старцев Андрей Васильевич доктор технических наук 
Танаева Замфира Рафисовна доктор педагогических наук 
Чиладзе Георгий Бидзинович доктор юридических наук 
Шилкина Елена Леонидовна доктор социологических наук 
Шляхов Станислав Михайлович доктор физико-математических наук 

 

 
ISSN (p) 2411-717X 
ISSN (e) 2712-9470 
 
Периодичность: 1 раз в месяц 
 
Журнал размещается в Научной 
электронной библиотеке elibrary.ru 
по договору №511-08/2015 от 
06.08.2015 
 
Журнал размещен в 
международном каталоге 
периодических изданий Ulruch’s 
Periodicals Directory.  
 
 
Научное издание посвящено 
обсуждению новейших вопросов 
научных исследований. Журнал 
представляет исследования, 
имеющие методологическое 
значение и открывающие новые 
перспективы для дальнейших 
изысканий в различных областях 
науки 

 
Верстка: Мартиросян О.В.     |     Редактор/корректор: Мартиросян Г.В. 

 
Учредитель, издатель и редакция научного журнала «CETERIS PARIBUS» 

Академическое издательство «Научная артель»: 
+7 (495) 514 80 82    |    https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    450057, ул. Салавата 15 

 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе академического издательства «Научная артель» 

https://sciartel.ru    |    info@sciartel.ru    |    +7 (495) 514 80 82 

 
Цена свободная. Распространяется по подписке. 
Все статьи проходят экспертную проверку. Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов 
публикуемых статей.  
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет 
ответственности перед авторами и/или третьими лицами за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.  
При использовании и заимствовании материалов, опубликованных в научном журнале ссылка на журнал обязательна 

Подписано в печать 20.02.2022 г.  
Формат 60х90/8.    |    Усл. печ. л. 7.56    |    Тираж 500.  

Юсупов Рахимьян Галимьянович доктор исторических наук 

Смирнов Павел Геннадьевич кандидат педагогических наук 

Янгиров Азат Вазирович доктор экономических наук 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №2 / 2022 

 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФИЗИКА 
 

Тлеген М.Н., Ерболат Диас  
КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ, ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
 

6 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 
 
Крылов А.В. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ В СИСТЕМАХ УМНЫЙ ГОРОД 
 

9 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
 
Olimova N., Akhmadaliyev D., Gulomova I. 
WAYS TO RESOLVE THE PROBLEMS ASSOCIATED WITH THE MECHANISM OF FINANCING 
INVESTMENT ACTIVITIES IN THE NATIONAL ECONOMY 
 

15 

Абдуллоева Х.Р. 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 
 

17 

Андреева В.Е.,  
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП 
НАСЕЛЕНИЯ 
 

22 

Ахмадалиев Д., Мирзарахимов С., Холиков Х. 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

26 

Макушин В.С., Косихина О.П. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ МЕТОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЭКОНОМИКИ 
 

29 

Нематова Ш., Тухтасинова С., Тоиржонова Ш. 
ИЗУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ПОВЫШЕНИИ ЭФФФЕКТИВНОСТИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

32 

Олимова Н., Суфиев Р., Гуломова И. 
УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМИ РИСКАМИ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВЕДЕНИЯ 
ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

35 

Ортиков А., Собиржонов И., Бозоров Б. 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ И  
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ СТРАТЕГИЙ В 
ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

38 

Тешабаева О., Тоиржонова Ш., Тухтасинова С. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА УЗБЕКИСТАНА В 
УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

41 

Хазраткулов С., Бозоров Б., Собиржонов И. 
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

44 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

4 

Эргашев А.Х., Холиков Х.А., Мирзарахимов С. 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ И ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ ОТРАСЛЕЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА 
 

47 

ФИЛОЛОГИЯ 
 
Булынина М.М. 
ВАРИАТИВНАЯ ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «КАУЗИРОВАННОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ» В 
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

51 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 
Аристов А.В., Аристов Ю.И., Сречкович О.М. 
НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 
ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ 
 

55 

ПЕДАГОГИКА 
 
Ганцева Е.А. 
НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

60 

АРХИТЕКТУРА 
 
Кустов А.О. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ В АБСТРАКТНОМ ФОРМООБРАЗОВАНИИ 
 

64 

  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «CETERIS PARIBUS»                    ISSN (p) 2411-717X / ISSN (e) 2712-9470                    №2 / 2022 

 

 

5 

 

 
  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

6 

УДК 53 

Тлеген Меруерт Нурлановна  

 магистр технических наук, Преподаватель кафедры «Системного анализа и управление»  

Факультета информационных технологий ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,  

Казахстан, г.Нур-Султан. 

Ерболат Диас  

студент 

 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИНЖИНИРИНГ, ВОЗМОЖНОСТИ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Ключевые слова  

цифровое проектирование, моделирование, цифровой двойник, анализ. 

 

Цифровое проектирование и моделирование - это одна из 10 ключевых технологий IV 

промышленной революции. Этот класс технологий соответствует мегатренду цифровизации и 

развитию информационных технологий. 

 На заседании рабочей группы Shaping the Future of Production in Russia международного 

экономического форума в ноябре 2017 года в Женеве другими девятью технологиями были названы в 

том числе и те, о которых ранее уже рассказывалось в лекциях:  

• высокопроизводительные вычисления, 

• аддитивные технологии (3D-печать),  

• новые материалы.  

Цифровое проектирование и моделирование отмечают как ключевой фактор 

конкурентоспособности руководители и компаний-лидеров в России (по материалам рейтинга 

ТехУспех): цифровое проектирование и моделирование стоит на первом месте среди 6 перспективных 

направлений, которые обеспечивают конкурентоспособность компаний.     

Компьютерное проектирование - это процесс разработки 3D-моделей в CAD системах, то есть в 

системах, которые позволяют создавать чертежи, оформлять конструкторскую или технологическую 

документацию. Примерами таких систем являются системы CATIA, SolidWorks, Siemens NX, Autodesk, 

Компас 3D. Компьютерное проектирование – это первый уровень в цифровом проектировании и 

моделировании.  

Следующим уровнем является компьютерный инжиниринг - это совокупность методов и средств 

для моделирования на основе соответствующего программного обеспечения.  

Такое программное обеспечение называется CAE-системами (Computer-Aided Engineering).  

Если компьютерное проектирование в CAD-системах позволяет только нарисовать геометрию 

изделий и подготовить конструкторскую документацию для производства, то компьютерный 

инжиниринг позволяет провести моделирование поведения конструкций, машин, физико-

механических и технологических процессов.  

Для примера возьмем автомобиль. Если необходимо, например, только нарисовать трехмерную 

модель капота автомобиля, то используются CAD системы. Если же необходимо 2 рассчитать, 

выдержит ли капот нагрузку от снега, нагрузку от поставленных на него сумок, оценить уровень 

вибраций от потока воздуха или просчитать деформации при авариях – тогда применяются CAE-

системы, т.е. системы компьютерного инжиниринга.  

Термин «цифровое проектирование и моделирование» включает в себя уже упоминавшееся 

компьютерное проектирование, компьютерный инжиниринг и другие технологии, такие как: 
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• высокопроизводительные вычисления, в т.ч. на суперкомпьютерах (HPC); 

• технологическая подготовка производства – подготовка управляющих программ для станков 

(CAM);  

• управление данными о продукте (PDM); 

• управление жизненным циклом изделий (PLM).  

Ключевое отличие традиционного производства от передового заключается в смещении 

акцента на этап проектирования и создание таких высоко адекватных математических моделей 

(«цифровых двойников»), которые позволяют перейти к серийному производству со значительно 

меньшим числом натурных испытаний (или вообще без них), чем при традиционном производстве.  

Примером отрасли-лидера по выводу продуктов на рынок (т.е. по показателю «Time-toMarket) 

является автомобилестроение. За 50 лет произошло снижение срока вывода автомобилей на рынок с 

7 до 1,5 лет, при том что в гражданском авиастроении аналогичный срок увеличился с 3 до 7,5 лет, а в 

вооруженных силах - с 5 до 27 лет.  

Это связано, в том числе, с высокой конкуренцией среди автопроизводителей и возможностью 

каждого производителя купить, разобрать и тщательно проанализировать новый автомобиль 

конкурентам в течение первого месяца, как только новый автомобиль появился на рынке.  

На сегодняшний день в автомобилестроении достигается погрешность не более 5% по всем 

показателям, которые можно измерить при натурных испытаниях. В частности, при краштестах 

сравниваются показатели 300 датчиков, установленных на автомобиле, со значениями, полученными 

при виртуальном (цифровом) испытании (моделировании). Указанная погрешность моделирования 

сохраняется при высокоскоростных нелинейных деформациях, расчеты которых являются одной из 

сложнейших задач механики. Более того, некоторые автопроизводители, в случае, когда не 

применялись новые материалы и новые технологии, получают точность виртуальных испытаний ±2%. 

При таких высоких показателях точности моделирования и при выполнении нескольких 

дополнительных условий автомобиль может пройти сертификацию без натурных испытаний – именно 

это и называют «цифровой сертификацией».  

Цифровой двойник изделия позволяет проводить и предиктивный анализ ресурса, т.е. снижать 

затраты на ремонт, проводя необходимое обслуживание заранее и не доводя до серьезного ремонта. 

Примером может быть анализ ресурса самолетов («бортов»). На двух действующих бортах 

установлены датчики (health monitoring system), которые передают показания в цифровые двойники 

обоих бортов. В программах компьютерного инжиниринга на виртуальных испытательных полигонах 

проводится моделирование функционирования бортов непосредственно с учетом тех реальных 

нагрузок, которые фиксируют датчики. Это позволяет обнаруживать начало возникновения дефектов 

и деформаций, например, в композитных крыльях, до того, как они станут визуально заметны 

обслуживающему персоналу. Соответственно, обслуживание или ремонт будет подготовлен и 

проведен заранее, повышая безопасность полетов, снижая затраты на срочные замены и без штрафов 

от эксплуатирующей компании за внеплановый простой самолетов.  

Учитывая вышесказанное, цифровое проектирование и моделирование являются ключевой 

технологией для быстрого создания глобально конкурентоспособной продукции нового поколения.  

 

Список использованной литературы: 

1.  Шестакова И. Г. Человеческий капитал в цифровую эпоху // Научный журнал НИУ ИТМО. Сер. 

Экономика и экологический менеджмент, 2018. № 1. С.56-63 

©Тлеген М.Н., Ерболат Диас, 2022 
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Аннотация 

Интернет вещей (IoT) - это сеть устройств, имеющих уникальную идентификацию и встроенное 

программное обеспечение, необходимое для передачи информации. Конечные сетевые устройства и 

протоколы используются для связи с облачным сервером, который обрабатывает и агрегирует 

большие данные, поступающие от различных устройств, выполняет аналитику и помогает в принятии 

бизнес-решений. IoT является значимой частью современной революции в промышленности, 

сельском хозяйстве, здравоохранении и "умных" городах. Обеспечение безопасности всех субъектов, 

вовлеченных в сеть IoT, является особенно важным, поскольку она предполагает повсеместный сбор 

и распространение данных. 
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SECURING THE INTERNET OF THINGS IN SMART CITY SYSTEMS 

 

Abstract 

The Internet of Things (IoT) is a network of devices that have a unique identity and embedded software 

needed to communicate information. Network end devices and protocols are used to communicate with the 

cloud server, which processes and aggregates big data from various devices, performs analytics and helps in 

making business decisions. IoT is a significant part of the modern revolution in industry, agriculture, 

healthcare and smart cities. Ensuring the security of all actors involved in the IoT network is especially 

important because it involves the collection and dissemination of data everywhere. 

Keywords 

Smart cities; internet of Things (IoT); IoT security; security risk assessment; IoT protocols; IoT Threats 

 

Существует более миллиардов устройств с элементом IoT. Данные, доступные в экосистеме, 

должны собираться и анализироваться, чтобы видеть, можно ли получить какую-либо информацию, 

полезную для клиента, бизнеса или органов управления. Элементами Интернета вещей являются 
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люди, вещи, данные и процессы. Системы IoT нацелены на объединение в сеть этих элементов, 

которые взаимодействуют друг с другом через проводную или беспроводную среду, как представлено 

на рис. 1. Система устройств IoT формируются из датчиков, которые собирают данные, 

исполнительных устройств, и шлюзов, которые действуют как интерфейс для связи и автоматизации 

[1]. Интернет вещей разделяют на модели: связь устройство и устройство (D2D), от человека к 

устройству (H2D), от человека к человеку (H2H) и от устройства к человеку (D2H). 

 
Рисунок 1 – Структура IOT 

 

Благодаря Интернету вещей появилось множество автономных приложений в области 

здравоохранения, бизнес-решений, умного города, домашней автоматизации, автоматизации 

производства и интеллектуальной транспортной системы. Успех Интернета вещей заключается в 

распределенном сборе, агрегировании, обработке и анализе данных, которые могут выполняться из 

любого места и обычно выполняются в виде облачной службы. В связи с развитием и 

распространением Интернета вещей риски безопасности возрастают. Открытый доступ к данным на 

облачных серверах делает их уязвимыми для угроз безопасности. Один скомпрометированный объект 

в сети IoT делает уязвимыми все остальные объекты. Поскольку Интернет вещей представляет собой 

совокупность устройств или датчиков, объединенных в сеть вместе с облаком для предоставления 

информационных услуг, все угрозы безопасности, применимые к беспроводным сетям датчиков 

(WSN), Интернету и облачным сервисам, являются актуальными и в сети IoT [2]. Отсутствие надежной 

аутентификации устройств IoT, шифрования данных IoT, управления ключами и т. д. делает сеть IoT 

уязвимой для внешних атак и угроз [3].  

Концепция Умный Город, с технической точки, заключается в подключении датчиков и 

интеллектуальных устройств через Интернет для удаленного мониторинга, доступа и управления 

инфраструктурной средой [4]. Умный город автоматизируется с помощью парадигмы Интернета 

вещей и способен реагировать на требования его жителей и обеспечивать комфорт и безопасность [5]. 

Основные цели умного города - повысить автоматизацию городов, упростить управление 

энергопотреблением и сократить количество выбросов в окружающую среду. Кроме того, уровень 

потребление энергии и комфорт горожан являются ключевыми факторами при проектировании любой 

среды умного города. Беспроводные интеллектуальные датчики стали очень популярными 
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устройствами для мониторинга и отслеживания перемещений объектов в среде умного города, в 

следствии этого они стали целью различных атак [6].  

Безопасность сети Умного города необходимо решать на протяжении всего жизненного цикла 

устройства IoT. Ниже перечисляются требования безопасности, которые необходимо проверять на 

различных этапах внедрения IoT, чтобы предотвратить угрозы безопасности [7,8]: 

• Криптографические алгоритмы. Асимметричные алгоритмы были рекомендованы для защиты 

передачи данных. Однако у них есть проблемы с обменом ключами, конфиденциальностью, цифровой 

подписью и аутентификацией сообщений. Поэтому были рекомендованы алгоритмы с открытым 

ключом, поскольку они могли обеспечивать управление ключами, аутентификацию узлов, 

масштабируемость и безопасность [9]. 

• Методы управления ключами. Управление ключами является важной функцией безопасности 

в Интернете вещей. Основное внимание в исследованиях управления ключами уделяется снижению 

сложности передачи, энергопотреблению и безопасности. 

• Алгоритмы защищенной маршрутизации. Традиционные протоколы сетевой маршрутизации 

не могут применяться в сети IoT. Протокол маршрутизации должен гарантировать подлинность 

маршрутизируемой информации. Протоколы маршрутизации должны предотвращать такие атаки, как 

DOS, петля, человек по середине, и выборочная пересылка [10]. 

• Классификация данных. Степень защиты, необходимая для данных, зависит от 

конфиденциальности данных. Данные могут быть защищены на основе классификации.  

• Защита устройств во время производства. Устройства IoT могут быть защищены во время 

производства и разработки. Любой интерфейс, используемый во время производства, должен быть 

удален перед развертыванием и установлены только необходимые, все порты устройств IoT должны 

иметь надлежащий контроль доступа. Устройства, размещаемые в незащищенных местах, должны 

иметь защиту от несанкционированного доступа и быть экранированы, чтобы избежать атак по 

побочным каналам. 

• Защищенная операционная система. Операционная система должна иметь ограниченные 

права доступа и уменьшать видимость системы. Операционная система должна быть спроектирована 

так, чтобы иметь только компоненты, пакеты и библиотеки, необходимые для работы устройства IoT. 

Обновление ОС должно обеспечиваться на протяжении всего срока службы развернутого устройства. 

Неиспользуемые порты, протоколы и службы должны быть отключены. Должны разделяться права 

доступа для пользователей и администраторов для. Должна использоваться зашифрованная файловая 

система. 

• И другие требования такие как: безопасность приложений, управление учетными данными, 

надежная и поэтапная последовательность загрузки, шифрование передаваемых данных, сетевые 

подключения, обновление программного обеспечения, регистрация событий [11]. 

Проблемы, связанные с безопасностью IoT, - это не только проблемы, связанные с 

безопасностью среды передачи данных и Интернета, но также проблемы контроля доступа, 

аутентификации и конфиденциальности, связанные с IoT, такие как: встроенные устройства с низким 

энергопотреблением, управление правами доступа, неоднородность сети, защищенный контроль 

доступа, управление идентификацией. 

Список потенциальных угроз обширен и новые угрозы появляются постоянно, самые известные 

и опасные из них приведены далее [12]: 

• Отказ в обслуживании. DoS-атака в IoT направлена на исчерпание ресурсов поставщиков услуг 

и пропускной способности сети. Заглушка канала в беспроводной сети также является типом DoS-

атаки.  
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• Отключение канала связи. Злоумышленник может захватить узел, доступный для внешней 

среды, чтобы получить доступ к данным хранилища. 

• Атака MQTT - серверы Интернета вещей, использующие транспортную телеметрию очереди 

сообщений (MQTT) в Интернете, подвергается атаке из-за неаутентифицированной и 

незашифрованной связи. Серверы MQTT также уязвимы для SQL-инъекций и кросс-сторонних 

сценариев. Серверы MQTT, используемые для обновлений микропрограмм, могут использоваться для 

внедрения вредоносного кода. 

• Программы-вымогатели - сети IoT подвергаются атакам программ-вымогателей, во время 

которых они крадут данные из любого шлюза или облачного агрегатора и требует деньги за эти 

данные. 

• Подделка запросов Интернета вещей. Злоумышленник, имитирую сетевые запросы, пытается 

атаковать устройства, подключенные к корпоративной сети, а не взламывать несколько уровней 

безопасности. 

Стек протоколов IoT не стандартизирован как набор протоколов TCP / IP или OSI. Большинство 

протоколов безопасности IoT предназначены для работы на нескольких уровнях для обеспечения 

безопасности. В таблице 1 перечислены некоторые атаки на IoT и методы защиты против них. 

Таблица 1 

Стек протоколов IoT, угрозы и защита. 

Уровень Атака Защита 

Physical Подавление Переключение по каналам, 
пространственное отступление, 
приоритетные сообщения 

Радиопомехи 
 

Отложенная передача ключей 

Взлом Защита от взлома, сокрытие 

MAC Коллизия Код исправления ошибок 

Превышение скорости 
передачи данных 

Ограничение скорости 

Network Sink-hole Протокол гео-маршрутизации 

Червоточина/ black hole Избыточность мониторинга 

Неверное направление Исходящая фильтрация, авторизация, 
мониторинг 

Transport Десинхронизация Аутентификация 

Флуд / Flooding Фильтрация трафика 

Application Избыточность трафика Ограничение скорости 

Перепрограммирование Аутентификация 
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Annotation 

An active investment policy is the most effective means of restructuring the economy. At the same 

time, the lack of investment projects developed taking into account the raw materials, infrastructure and 

labor potential of regions and sectors of the economy hinders the process of actively attracting foreign 

capital. 

This study focuses on the financing of investment activities and provides recommendations for their 

elimination. 
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ПУТИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С МЕХАНИЗМОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация 

Активная инвестиционная политика является наиболее эффективным средством структурной 

перестройки экономики. В то же время отсутствие инвестиционных проектов, разработанных с учетом 

сырьевого, инфраструктурного и трудового потенциала регионов и отраслей экономики, сдерживает 

процесс активного привлечения иностранного капитала. 

В данном исследовании основное внимание уделяется финансированию инвестиционной 

деятельности и даются рекомендации по их устранению. 

Ключевые слова 

Экономика, регион,  инвестиционная политика, финансирование,  

инфраструктура, иностранный капитал, потенциал 

 

Today, a large-scale work is being carried out in the country to improve the investment climate, 

increase the competitiveness of economic sectors and effectively regulate investment activities as the basis 

for stimulating investment in the country. 

The investment strategy of Uzbekistan gives priority to investment projects based on new and high 

technologies, equipped with advanced technologies and providing deep processing of raw materials, aimed 

at increasing the country's export potential and creating new jobs. 

Among the main directions of the investment policy of Uzbekistan are: 
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- the desire to create a legal environment for attracting investments in accordance with international 

standards and conventions recognized by investors in industrialized countries; 

- assistance in foreign exchange self-financed investments in projects related to production; 

- consistent implementation of the policy of "open doors" for investors, the provision of world-class 

technologies and the promotion of the creation of a modern structure of the economy; 

- support for investment projects aimed at solving social and environmental problems in certain 

regions of the country; 

- relief of the tax burden, focus on the development of production; 

- effective implementation of investment programs (the policy takes into account that the current 

system of budgetary financing of state-owned enterprises can create a certain degree of dependence for 

them and create more favorable conditions for them in investment activities than non-state sector entities); 

- further improvement of the control functions of state administration bodies, state organizations. 

Based on an active investment policy, Uzbekistan has accumulated its own experience in financing 

investment activities. However, modern practice requires its further improvement. Because, first, in this 

regard, world practice has formed a system of high experience and modern practice in most countries, which 

effectively contributes to the active development of investment activity in these countries. This, in turn, has 

a positive impact on sustainable economic growth. Secondly, the need for further development of investment 

activity in Uzbekistan and the seriousness of a number of existing problems in its financing and the need to 

solve them. Thirdly, the solution of existing problems is an important factor in improving the efficiency of 

financial management of investment activities. 

Therefore, based on our study, we can say that today in our country there are the following problems 

of financial management of investment activities: 

- one of the most important and fundamental problems of financial management of investment 

activities - infrastructure problems, including interruptions in the supply of enterprises with electricity, 

natural gas, water and fuel - measures to ensure uninterrupted supply of electricity and natural gas to 

exporters development and control of activities; 

- the problem of uniform distribution of joint ventures across the country. This requires incentives to 

locate FDI enterprises throughout the country; 

- lack of working capital for the purchase of raw materials, study of the financial and economic situation 

of the enterprise, coordination of its work on financial recovery, debt restructuring; 

- lack of raw materials at agricultural processing enterprises - rational distribution of production 

capacities and study of issues of the raw material base together with the initiators of the project; 

- the presence of a risk of untimely receipt of income (cash receipts from the project) as a result of the 

implementation of investment projects, and the factors of such risks are associated with the process of 

production and sale of products, mutual settlement; 

- an important problem is that commercial banks perform functions that are not typical of credit and 

financial organizations; 

- regular organization of trainings, seminars and exhibitions dedicated to the production and export 

potential of small businesses and private entrepreneurship, marketing and sales; 

- most owners of private capital in the country do not invest their own funds in production; 

- own funds of enterprises remain the main source of domestic investment in the country. However, 

the assessment of the possibility of further squeezing at the expense of profits in today's declining inflation 

in the face of reduced production is somewhat disappointing. At the macro level, the reduction of the 

depreciation fund leads to the loss of its reproductive capacity; 

- insufficient development of the system of national funds, insurance, investment funds and other 
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investment structures in the country has a negative impact on the high level of capitalization of national 

funds and their transformation into investment instruments; 

- the underdevelopment of modern market mechanisms for the active transfer of capital from one 

sector to another, including through the stock market, hinders this process. This undermines the movement, 

profitability and efficiency of capital and, ultimately, economic growth. This is expressed in the fact that the 

stock market has not yet become an active means of raising funds for production; 

- the inability to attract foreign investment in the national economy through the sale of securities of 

domestic enterprises, including state-owned enterprises, in international securities markets; 

- lack of highly liquid securities in the country's secondary securities market, commercial securities of 

foreign exchange securities and solvent issuers, as well as very weak integration of our national securities 

market into the world market. 

List of used literature 

1. Хайдаров У.А. Миллий иқтисодиёт доирасида инвестиция фаолиятини молиялаштириш 

механизмини такомиллаштириш. Диссертация автореферати, 08.00.07–Молия, пул муомаласи ва 

кредит. 

2. Эргашев, А.Х., Уринбаева, Д.Х., & Гайбуллаева, Г.М. (2015). Способы развития предприятий 

реального сектора с помощью государственных инвестиционных программ. Научный журнал" Cognitio 

Rerum", (8), 31. 

3. Olimova, N.X., & Axunova, O.E. (2020). Evaluation of the investment environment of Fergana region and 

investment activity of real sector enterprises in it. // Новые информационные технологии как основа 

эффективного инновационного развития, 102-109. 

4. Эргашев, А.Х. (2019). Приоритетные направления повышения роли инвестиций в реализации и 

модернизации комплексной программы промышленного развития страны. // Тенденции развития 

мировой торговли в XXI веке (pp. 424-427). 

5. Эргашев, А.Х. (2021). Перспективы эффективного использования маркетинговых стратегий для 

повышения инвестиционной активности Ферганской области. Cognitio rerum, (7), 42-45. 

6. Олимова, Н.Х. (2019). Роль свободных экономических зон в развивающихся странах и анализ 

привлеченных инвестиций в их экономическое развитие. // Тенденции развития мировой торговли в 

XXI веке, 349-354. 

© Olimova N., Akhmadaliyev D., Gulomova I., 2022 

 

 

 

 

УДК 338.22  

Абдуллоева Хабиба Рузибоевна 

старший преподаватель,  

Политехнический институт Таджикского технического Университета  

имени академика М. Осими в г. Худжанде,  

Республика Таджикистан, г. Худжанд 

 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены описание кластерной политики, которая является чрезвычайно важным 



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

18 

элементом для активизации и совершенствования инновационной среды региона.  Кластер 

рассматривается как инструмент повышения конкурентоспособности региональной экономики. 

Раскрыт критерий эффективности формирования регионального кластера, сущность которого 
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экономических интересов региона в целом. 
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В «Национальной стратегии развития Республики Таджикистан на период до 2030 г.» 

отмечается, что «…рациональное использование человеческого и природного капитала, а также 

усиление институционального потенциала развития в направлении повышения эффективности, 

диверсификации и конкурентоспособности национальной экономики, будут определять 

индустриальность будущего развития и обеспечат переход от аграрно-индустриальной к 

индустриально-аграрной экономике» [6]. 

На региональном уровне для развития отраслей промышленности важную роль играет 

совершенствование и развитие новых структур интеграционных объединений между предприятиями 

доминирующих отраслей экономики.  

Практика развитых стран показал, что перспективными формами интеграций который, 

способствует ускорению индустрализации экономики региона, является региональные 

промышленные кластеры. Широкий состав участников кластера следует рассматривать как 

особенностью регионального промышленного кластера. 

«Компании, производящие конечный промышленный продукт - это лишь видимая часть 

существующей структуры. Вместе с ними в кластер включаются поставщики всего необходимого, в том 

числе материалов и оборудования, а также сервисные компании. Сюда же входят научные центры, 

специализированные банки, обязательно должны быть включены высшие и среднетехнические 

учебные заведения. Кроме того, самый значимый участник кластера - государство в лице 

регионального правительства, в силах которого осложнить жизнь или, напротив, создать кластеру 
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благоприятные условия для развития» [4]. 

Для активизации и развитие инновационной среды региона чрезвычайно важны региональные 

промышленные кластеры. Они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации при 

обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен доступ к капиталу 

промышленного предприятия, а также активно происходит обмен идеями и передача знаний от 

специалистов к предпринимателям.  

Характерной особенностью кластера является его инвестиционная активность и инновационная 

ориентированность, которая проявляется в ускоренном освоении новейших видов техники и 

технологии производства с последующим выходом на новые внешние и внутренние рынки и, 

следовательно, необходимо оценивать эффективность с позиции соответствия реализации проекта по 

технико-экономическим показателям. 

Таким образом, процесс формирования кластера можно исследовать и рассматривать как один 

из разновидностей проектов.  

Исходя из этого, как ключевым этапом проанализируем концептуальные компоненты оценки 

результативности и эффективности проектов. В целом, к числу этих компонентов относятся цель, 

сущность категории «эффективность», алгоритмы оценки эффективности и рассмотрим особенности 

оценки эффективности кластеров.  

В своих исследованиях М. Николаева рассматривает концептуальные компоненты оценки 

эффективности проектов [7]. В исследованиях автор отмечает что, в англоязычной литературе под 

оценкой эффективности проектов понимается их анализ с позиции соответствия целям компании. 

Для решения данной проблемы промышленные предприятия должны иметь следующие цели, 

как:  

- предотвращение финансовых кризисов и банкротства; 

- лидерство в борьбе с конкурентами;  

- выживание фирмы в условиях конкуренции;  

- рост объемов продаж и рыночной доли;  

- занятие определенной ниши и доли на рынке товаров; 

- минимизация затрат и максимизация прибыли;  

Реализация каждой из вышеперечисленных целей может привести не только к положительным, 

но и к отрицательным последствиям для предприятий участвующих в кластерообразовании. Для этого, 

например, достаточно легко увеличить объемы продаж и долю рынка, но для этого следует снизить 

цены и улучшить условия кредитования. Предприятие также может избежать банкротства, если не 

использует заемные средства и не реализует рискованные проекты. Процесс «максимизация 

прибыли» также имеет ряд проблем. Прибыль предприятия может быть увеличена за счет снижения 

издержек производства в краткосрочном периоде, которые могут негативно влиять на деятельности 

предприятии в будущем.  

Предположим, что если предприятия экономит свои затраты на исследования и разработку 

нового продукта, это приведет к ослаблению ее конкурентных позиций и технико-экономических а 

также, финансовых показателей в долгосрочном периоде. Исходя из вышеизложенного, при оценке 

проектов следует использовать цель, которая бы интегрировала прибыльность и степень риска. 

Следовательно, при обосновании проектов по созданию кластеров целесообразно использовать 

целевой подход, суть которого заключается в оценке эффективности с точки зрения достижения целей 

всех участников.  

Исходя из этого, оценка эффективности формирования кластера должна быть комплексной: с 

точки зрения входящей в него отдельной компании; с точки зрения эффективности функционирования 
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кластера в целом; с точки зрения влияния кластерной деятельности на развитие региона. Важным 

аспектом при оценке эффективности формирования кластера является учет баланса интересов 

предприятий и региона в кластере, которая учитывала бы интересы всех участников интеграции и 

региона. Производственная структура кластера всегда более выгодна, чем отраслевая, так как здесь 

внутрифирменные связи более тесные.  

Практика развитых стран показывает, что кластерообразование часто происходит вокруг 

крупного предприятия – интегратора который объединяет всех остальных участников кластера. В таких 

случаях система оценки эффективности может строиться на пересечении целей интегратора, 

интегрированной компании и региона, рис.1.  

 

 
Рисует 1 – Цели участников интеграции и региона 

 

Следует, обратить внимание на разнообразие критериев, выделяемых разными авторами для 

оценки эффективности функционирования кластеров. В своих исследованиях В.А. Наумов выделяет 

четыре основных критерий оценки эффективности кластера – его производственная структура [5], 

ресурсный потенциал, инвестиционная активность и экономические показатели кластера. В своих 

научных трудах Рутко Д.Ф. предлагает использовать следующие критерии: информационная 

эффективность, инвестиционная эффективность, экономическая эффективность, инновационная 

эффективность, технологическая эффективность, социальная эффективность, экологическая 

эффективность, функциональная эффективность, а также институциональная эффективность [8].   
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А.Н. Киселева, Е.С. Куценко, А.П. Карнаух выделяют три основных критерия оценки кластеров: 

важность группы кластеров, ее взаимосвязанность и прибыльность [3].  На основе обзора литературы 

систематизируем основные критерии, выделяемые разными авторами для оценки кластерных 

объединений. 

Следовательно, весьма распространенными параметрами оценки кластеров являются: 

инвестиционная и экономическая эффективность, а также производственная структура и ресурсный 

потенциал кластера. Далее основываясь на выбранные критерии оценки кластерных объединений, 

определяется система экономических показателей. По поводу состава критериев оценки кластеров и 

его показателей в исследованиях учёных нет единого мнения. 

Таким образом, оценка эффективности формирования кластера носит комплексный характер и 

в то же время предполагает использование показателей, которые обусловлены важнейшими целями 

формирования кластеров – выпуском конкурентоспособной продукции, ростом выручки от продажи 

продукции, прибыли и рыночной стоимости. Организация кластеров создает режим экономии за счет 

интеграции и консолидации потенциалов предприятий и поиска наиболее эффективного метода 

продвижения услуг на рынке.  

В рамках кластера гарантируется высокая эффективность использования материалов и сырьевых 

ресурсов, создание и применение высокоэффективных и инновационных технологических процессов. 

Оценка эффективности кластерообразования – важный и объективно обусловленный процесс, 

способствующий улучшению динамики развития и совершенствованию организационно-

производственной структуры экономики региона. 
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 Аннотация 

В статье рассматриваются понятия «маломобильная группа населения» и «социально 

незащищенные слои населения». А также анализируется состояние по социальному обеспечению в 

мире. Описывается деятельность международных организаций в социальной сфере и приведенные 

программы по социальной обеспеченности стран.  

Ключевые слова:  

маломобильная группа населения, социально незащищенные слои населения, Международная 

организация труда, Организация объединенных наций, доступность, поддержка. 

 

На данный момент насчитывается огромное количество социально незащищенных и 

маломобильных граждан в мире, в некоторых странах у людей не удовлетворены базовые 

потребности и не представлен минимальный уровень социального обеспечения. Обращение к 

определению понятия социальная защита является исходным моментом в изучении мер поддержки 

маломобильных граждан и социально незащищенных слоев населения. 

Впервые данный термин был использован в «Законе о социальной защите США», в 1935 году. 

Данный закон стал предпосылкой к становлению нового института обязательного страхования 

(старости, инвалидности, безработицы, смерти). В дальнейшем данное понятие нашло свое 

применение в других странах, поскольку множество международных организаций в то время начали 

заниматься разработкой рекомендаций по социальному обеспечению. Важно отметить, что в России 

«социальное обеспечение» плавно стало развиваться в 90-е годы. Реализация социальной политики 

заключалась в организации социального обеспечения, которое представляло собой государственную 

систему социально-экономических мероприятий по обеспечению нетрудоспособных граждан, других 

лиц, которые нуждаются в помощи за счёт общественных фондов потребления. Ранее в качестве 

работодателя выступало государство, оно являлось гарантом. На данный момент произошли 

изменения. Система социальной защиты претерпела ряд изменений в связи с новыми социальными 

трендами. Так, существуют новые императивы, государство совместно с бизнесом выполняет функцию 

социальной защиты.  

Маломобильная группа населения — это люди, испытывающие трудности при самостоятельном 

передвижении, получении информации и услуг, при ориентировании в пространстве. Однако к данной 

группе относятся не только инвалиды разных категорий, но и пенсионеры, временно 

нетрудоспособные, беременные, граждане с детскими колясками, дети дошкольного возраста, 

граждане с тяжелыми тележками. 

Таким образом, понятие «маломобильные группы населения» входят частично в состав понятия 

«незащищенные слои населения» и носит более частный характер.   

Справедливо отметить, что между социальной защитой и социальной защищенностью есть 

небольшая разница. Первое понятие раскрывает актуальную имплементацию и реализацию 

государством социальной защиты, в том время как социальная защищенность более общее понятие. 
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Кроме того, целесообразным является выделить разницу между социальной защитой и социальной 

обеспеченностью. Социальная защита — виды и правовые формы защиты, гражданам которым 

оказывается социальная помощь.  Социальная обеспеченность направлена на компенсацию и 

минимизацию неблагоприятных социальных явлений. То есть социальная защита — это система. 

По данным МОТ (Международная организация труда), «социальная защита — это право 

человека. Она обеспечивает доступ к медицинскому обслуживанию и гарантию дохода для всех». 

В свете сказанного, важны для рассмотрения понятия «незащищенные слои населения» и 

«маломобильные группы населения». На данный момент ориентиром большинства стран для ведения 

социальной политики являются рекомендации международных организаций.  

Итак, рассмотрим их. Международные стандарты в области социального обеспечения были 

разработаны Международной организацией труда1,2. В соответствии с частью XIII Версальского 

мирного договора3, завершившего Первую мировую войну, в 1919 году была создана Международная 

организация труда, в рамках которой объединились правительства, представители работников и 

работодателей. На данный момент МОТ является единственной организацией, где Правительство не 

имеет исключительное право голоса. В деятельности МОТ есть несколько направлений, одно из 

которых касается социальной защиты. Социальное обеспечение по мнению МОТ является главным 

способом сокращения неравенства, исключения поляризации, содействия равным возможностям и 

достижения социальной справедливости. Социальная защита – это одна из Целей в области 

устойчивого развития, провозглашенных ООН (Организация объединенных наций). Которая 

направлена на искоренение нищеты, неравенства и гендерного равенства4. 

Здесь уместно обратить внимание на три элемента социальной справедливости МОТ, то есть 

трипартизм. Под трипартизмом подразумевается трехстороннее равенство при принятии решений. 

Существенным является активный социальный диалог. 

«Социальная защита – это право человека. Она обеспечивает доступ к медицинскому 

обслуживанию и гарантию дохода для всех». Такое определение дает МОТ. Каждый человек имеет 

право на социальное обеспечение. К социальной защите МОТ относит: 

 детские и семейные пособия; 

 охрана материнства; 

 пособия по безработице; 

 пособия в связи с производственной травмой; 

 пособия по болезни; 

 медицинское обслуживание; 

 пенсии по старости; 

 пенсии по инвалидности; 

 пенсии по случаю потери кормильца. 

В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека, статья 25, п. 1: «Каждый человек имеет 

                                                           
1 Специализированное учреждение ООН, международная организация, занимающаяся вопросами 
регулирования трудовых отношений. На сегодняшний день участниками МОТ являются 187 государств. С 1920 
года штаб-квартира Организации — Международного бюро труда, находится в Женеве. В Москве находится офис 
Субрегионального бюро для стран Восточной Европы и Центральной Азии. 
2 Информация о Международной организации труда URL:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/ 
---ro-geneva/---sro-moscow/documents/genericdocument/wcms_347221.pdf (дата обращения: 28.11.2021). 
3 Важнейший из серии мирных договоров, завершивших Первую мировую войну; документ, подписанный в 
Версале 28 июня 1919 года, положил конец состоянию войны между Германией и антигерманской коалицией. 
4 Цели устойчивого развития ООН  
URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 28.11.2021) 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/
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право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и 

необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по 

не зависящим от него обстоятельствам»5. Организация оказала весомую помощь в 136 странах за 

последние десять лет. 

По статистике, приведённой организацией, примерно 4 миллиарда людей в мире не имеют 

социальную защиту. В большей степени это касается развивающихся стран. В докладе «О социальной 

защите в мире в 2017–2019 года, обеспечение всеобщей социальной защиты для достижения Целей в 

области устойчивого развития на период до 2030 года»6 представлены данные о социальной защите 

детей, женщин и мужчин трудоспособного возраста, женщин и мужчин пожилого возраста, а также 

показатели рекомендуемые для достижения до 2030 года в мире. 

Результаты проведенного нами анализа позволяют сделать некоторые частные выводы, 

представляющие интерес для нашего исследования. 

Социальная защита детей: 

 за 2017–2019 года около 45% мирового населения пользуются одной социальной льготой, 

остальные 55% процентов не имеют доступ вообще (по сравнению с 2014–2015 годами процент 

мирового населения, имеющий доступ к социальному обеспечению вырос); 

 в некоторых странах недостаточно средств, выделяемых из бюджета для обеспечения 

минимального уровня для всех (в большей степени касается развивающихся странах); 

 социальная защита детей (35% детей в мире имеют доступ) не более 1,1% от ВВП используется 

на пособия для детей от 0–14 лет. 

Социальная защита пожилых мужчин и женщин: 

 пенсии по старости получают 70% поскольку идет рост страхового пенсионного обеспечения; 

 расходы на пенсионное обеспечение составляют 7% от ВВП, однако этого недостаточно для 

искоренения бедности среди старшего поколения. 

Общий доступ к здравоохранению: 

 дефицит медицинского персонала. Необходимо еще около 10 миллионов человек; 

 недостаточно долгосрочного медицинского обслуживания; 

 большинство неоплачиваемых добровольных работников женщины. Около 57 миллионов. 

Эталонами для социального обеспечения является: Конвенция 1952 года о минимальных нормах 

социального обеспечения, Рекомендация 1944 года об обеспечении дохода, Рекомендация 1944 года 

о медицинском обслуживании. Несмотря на «возраст» документов, они считаются наиболее 

важными7.  

Deloitte  ̶  консалтинговая компания, которая проводит ежегодные сводки и приводит рейтинги 

по разным сферам жизни, в том числе по социальному развитию стран. По данным Делойт, Швеция 

на первом месте по эффективности социальных программ. Одним из рейтингов, разработанным 

Делойт является рейтинг, который поможет государствам в корректном и эффективном ведении 

социальной политики. Он включает в себя социальный и экономический показатели, отражающие 

                                                           
5 Всеобщая декларация прав человека, статья 25, п. 1  
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 28.11.2021). 
6 Организация Объединенных Наций. Подборка основных тезисов для добровольных национальных обзоров 
2019 год URL: https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/HLPF/2019/5 (дата обращения: 16.02.2022) 
7Рекомендация о минимальных уровнях социальной защиты URL:https://www.ilo.org/wcmsp5/groups 
/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_r202_ru.pdf (дата обращения: 28.11.2021) 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
https://undocs.org/pdf?symbol=ru/E/HLPF/2019/5
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базовые потребности человека. Данный рейтинг был разработан совместно c The Social Progress8. При 

составлении данного рейтинга используются международные источники, главными из них являются 

Всемирный банк, Всемирная организация здравоохранения. Статистика показала, что несмотря на 

экономически высокие показатели, не всегда социальные показатели столь же высокие. 

Ни одна из стран, даже развитых не удовлетворяет все показатели. В список были включены 

следующие общие показатели. 

Базовые человеческие потребности: 

1. Питание и основная медицинская помощь; 

2. Вода, санитария; 

3. Домохозяйство; 

4. Безопасность. 

Благополучие:  

5. Доступность образования; 

6. Доступ к коммуникации; 

7. Здоровье; 

8. Эко-ситуация. 

Возможности:  

9. Личные права;  

10.  Свобода; 

11.  Инклюзивность; 

12.  Доступ к высшим ступеням образования. 

Выводы, основываясь на статистике выше:  

 Страны, входящие в ОЭСР, на сектор здравоохранения тратят больше всего из бюджета. 

Например, CША лидирует по статьям расходов на здравоохранение, однако в рейтинге социального 

развития, отстает от остальных; 

 Лидирующие позиции ежегодно занимают Швеция и Великобритания, поскольку имеют 

высокие показатели по базовым потребностям, благосостоянию и социальным возможностям  

Рейтинг показал, что к социальному обеспечению доступ имеют люди, проживающих в развитых 

странах. Однако справедливо заметить, что ВВП не коррелируются с показателями по социальному 

обеспечению и уровню жизни. Данный рейтинг ярко отражает возможный потенциал частного сектора 

в решении проблем с социальным обеспечением. 

Справедливо упомянуть индекс, который ведется Всемирной Организацией Здравоохранения 

DALy9 (годы жизни, проведенные в инвалидности) для того, чтобы приблизительно описать ситуацию 

в мире. По итогам исследования: предположительная длина жизни 73,4 года в мире, 8,9 миллионов 

смертей происходят в связи сердечными заболеваниями, количество людей, проживающих жизнь в 

инвалидности, с каждым годом увеличивается (с девятилетний период увеличилось практические 

вдвое по каждым причинам). Данная выборка принципиально важна для дальнейшего 

предотвращения аналогичных случаях. Подчеркивается острота вопроса, связанная со сдвигом 

акцента социальной политики старшего поколения, а также маломобильных групп населения. 

Подводя итоги, следует подчеркнуть значимость социальной политики. Была замечена 

следующая тенденция: ВВП не всегда отражает уровень социального обеспечения и социального 

                                                           
8 Social Progress Imperative Deloitte's strategic partnership with SPI https://www2.deloitte.com/by/ru/pages/about-
deloitte/articles/social-progress-imperative-index.html (дата обращения: 14.02.2022) 
9 Global Health Estimates: Life expectancy and leading causes of death and disability URL: 
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates (дата обращения: 28.11.2021) 

https://www2.deloitte.com/by/ru/pages/about-deloitte/articles/social-progress-imperative-index.html
https://www2.deloitte.com/by/ru/pages/about-deloitte/articles/social-progress-imperative-index.html
https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates
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прогресса в стране. В связи с чем были приняты во внимание новые статистические показатели для 

наглядного отражения ситуации в социальной сфере. С помощью них возможно рационально оценить 

«слабые места» каждой страны для последующей корректировки ведения имплементаций и 

реализации социальной политики. 

В мире насчитывается огромное количество людей, которые относятся к группам 

маломобильных и социально незащищенных слоев населения. Однако не везде ведется эффективная 

социальная политика и выделяется недостаточно средств на данную статью расходов. Это касается не 

только развивающихся стран, но и развитых. Рекомендации международных организаций являются 

эталонными в осуществлении социальной политики в мире. 
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акцентируется внимание на таких вопросах, как дальнейшее усиление инвестиционной политики, 

направленной на модернизацию и организацию высокотехнологичных производств в системе 

финансирования инвестиционной деятельности страны, разработке нового механизма мониторинга 

инвестиционных проектов. В частности, вносятся предложения по дальнейшему совершенствованию 

современной системы финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане. 
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В нашей стране принимаются комплексные меры по дальнейшей активизации инвестиционной 

политики, включая модернизацию и организацию высокотехнологичных производств, 

обеспечивающих глубокую переработку местного сырья и выпуск готовой продукции с высокой 

добавленной стоимостью. 

Что должно быть в системе финансирования инвестиционной деятельности в нашей стране 

сегодня? Прежде всего, мы считаем, что нам нужны институциональные инвесторы, которые умеют 

управлять деньгами, знают, куда и как их вкладывать. Они могут усилить управление компанией, 

назначить независимых членов совета директоров. Они также знают, в какие области следует 

направить капитал и в результате могут эффективно работать и приносить добавленную стоимость и 

доход. 

Система финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане включает: 

инфраструктуру финансово-кредитных учреждений и финансовых служб; источники и методы 

финансирования; направления и объекты финансирования, а также цели, принципы и условия 

финансирования [1]. Современные внутренние разработки в области методов оценки эффективности 

инвестиций базируются на принципах, широко используемых в мировой практике. Среди них: 

постоянное рассмотрение проекта; сопоставление условий сравнения разных проектов (варианты 

проектов); оценка окупаемости инвестиций на основе показателей движения денежных средств по 

проекту; учет фактора времени; принцип позитивности и максимальной эффективности; выбор 
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учетной ставки; учет наличия разных участников проекта и их несовместимости с их интересами; учет 

наиболее важных последствий проекта; сравнение «с проектом» и «без проекта»; многоступенчатая 

оценка; учет влияния инфляции; учет влияния неопределенности и рисков с учетом потребности в 

оборотных средствах. 

Сегодня Узбекистану необходимо разработать новый механизм мониторинга инвестиционных 

проектов. Каждый текущий проект должен контролироваться. Механизм мониторинга 

инвестиционных проектов должен включать в себя: 

1. Приведение рыночных цен к учетным ценам; 

2. Монетизация неэкономических эффектов; 

3. Введение дополнительных косвенных эффектов; 

4. Обновление оценки затрат и выгод; 

5. Расчет показателей экономической эффективности. 

В зависимости от важности вышеуказанных экономических показателей будет принято решение 

об одобрении некоторых инвестиционных проектов. Как правило, проекты с коэффициентом 

экономической рентабельности ниже социальной учетной ставки или с отрицательным собственным 

капиталом должны быть отклонены, поскольку такие проекты потребляют много социальных ресурсов 

в обмен на низкую прибыль. 

Размещение капитала в любой стране иностранным инвестором сильно зависит от риска страны, 

которая в некоторой степени превосходит развивающиеся страны. Поэтому для иностранных 

инвесторов важно знать об этом уровне риска или неопределенности. Потому что на любом этапе его 

реализации могут быть разработаны определенные инструменты для оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Даже развитые страны, такие как Норвегия, Великобритания и Дания, 

имеют свои механизмы оценки крупных инвестиционных проектов на национальном или отраслевом 

уровне, несмотря на низкий уровень риска в стране. 

Полноценная реализация такого механизма в Узбекистане, в том числе с вышеуказанной 

позиции иностранного инвестора, с другой стороны, для понимания механизма комплексного 

иностранного инвестирования с точки зрения сроков, объема, рисков и других аспектов реализации 

проекта в стране может принести взаимную выгоду. 

В целом мониторинг знает, на какой стадии будет находиться проект на любой стадии по 

отношению к соответствующим целям и результатам, и сигнализирует о проблемах, которые могут 

возникнуть в результате. Внедрение такого механизма мониторинга улучшит инвестиционный климат 

в Узбекистане за счет дальнейшего усиления прозрачности, эффективности и устойчивости 

реализуемых проектов. 

На основании нашего исследования можно систематизировать следующие предложения по 

совершенствованию механизма финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане: 

1. Необходимо разработать радикальные меры по преобразованию малорентабельных и 

убыточных предприятий регионов в экономически активные за счет ускорения их финансового 

оздоровления или упрощения процедур банкротства, а также повысить активность банков и 

кредитных организаций в финансировании инвестиционной деятельности. Банкам и кредитным 

организациям целесообразно работать над снижением стоимости инвестиционных ресурсов ниже 

среднерыночного уровня. 

2. Недостаточное развитие инвестиционной инфраструктуры при оценке эффективности 

инвестиционных проектов при формировании инвестиционной программы и стоимости 

обслуживания после завершения проекта делает целесообразным стимулирование деятельности 
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банков, инвестиционных фондов, страховых и лизинговых компаний и их участие в инвестиционных 

проектах. 

При несоответствии инвестиционных предложений и ТЭО проекта установленным требованиям 

необходимо организовать и постоянно контролировать оказание практической помощи 

предпринимателям в разработке инвестиционных проектов коммерческими банками, 

региональными отделениями Торгово-промышленной палаты и другие ответственные органы. Для 

повышения эффективности государственных предприятий и создания свободной конкурентной среды 

в экономике необходимо сократить государственное управление и контроль в экономике за счет 

продажи государственных акций иностранным инвесторам и др. 
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Административные методы регулирования экономики подразумевают следующие аспекты: 

- запрет некоторых видов деятельности; 

- недопустимость некоторых услуг к применению из-за их вредности, ненужности или 

недопустимости;  

- допустимость к всевозможным видам экономических проектов; 

- внедрение лекарственных средств; 

- внедрение природоохранных методов; 

- обеспечение трудовой безопасности.  

Основой административных методов регулирования является деятельность в контексте 

контроля за ценами и доходами. Описанные выше методы, в первую очередь, базируются на 

интересах экономики и опираются на государственную законодательную базу.  Как правило, 

административные методы, не имеют широкого распространению и следуют строгому устою10.  

Со стороны государственных органов, административные методы, выглядят как принуждение 

бизнеса, к организации обучающей деятельности с целью повышения квалификации персонала, и 

формированию новых вакантных мест.  

Методы экономического характера оказывают весомое влияние на материальную перспективу 

субъектов: 

- налоги; 

- бюджетные субсидии; 

- кредитная политика; 

- оказание влияния на резервы;11. 

В этой связи, стоит глубже рассмотреть смысл регулирования экономики. 

Регулирование - это основной способ, которым правительство влияет на рыночную экономику 

РФ. Сфера действия правительственных постановлений огромна и охватывает все сектора экономики 

и все аспекты нашей повседневной жизни. Но что именно такое регулирование? 

Словарь Мерриама - Вебстера дает это очень общее и простое определение регулирования: 

официальное правило или закон, в котором говорится, как что-то должно быть сделано. 

Большинство исследователей политики регулирования экономики развивают это определение 

следующим образом: 

                                                           
10 Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2-х томах. Том 1. Общая 
часть. — М.: Юрайт, 2019. 472 с. 
11 Агапов А. Б. Административное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры. В 2-х томах. Том 2. 
Публичные процедуры. Особенная часть. — М.: Юрайт, 2019. 424 с. 
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Нормативные акты, также называемые административными законами или правилами, являются 

основными средствами, с помощью которых федеральное правительство реализует законы и цели 

компаний. Это конкретные стандарты или инструкции, касающиеся того, что могут или не могут делать 

отдельные лица, предприятия и другие организации. 

Для эффективного функционирования рыночной экономики необходимы четкие правила. Без 

правовой основы, устанавливающей и обеспечивающей соблюдение прав собственности и «правил 

игры», наша система свободного предпринимательства не могла бы существовать. Постановления, 

издаваемые исполнительной властью, влияют на все аспекты нашей жизни. С момента вашего 

пробуждения и до момента, когда вы ложитесь спать, правила влияют на то, что вы делаете. Тем не 

менее, большинство людей очень мало знают о влиянии нормативных актов или о процессе, с 

помощью которого они создаются12. 

В последнее время Международная организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР) провела значительные исследования в области политики регулирования. Их общая точка 

зрения заключается в том, что регулирование часто необходимо для хорошо функционирующего 

рыночного капиталистического общества, но оно не всегда соответствует общественным ожиданиям 

или достигает своих социальных целей. Другими словами, правила на практике не всегда улучшают 

ситуацию: 

Регулирование необходимо для надлежащего функционирования экономики и общества. Они 

создают «правила игры» для граждан, бизнеса, правительства и гражданского общества. Они 

поддерживают рынки, защищают права и безопасность граждан и обеспечивают доставку 

общественных товаров и услуг. В то же время регулирование не является бесплатным. Предприятия 

жалуются, что бюрократическая волокита сдерживает конкурентоспособность, в то время как 

граждане жалуются на время, необходимое для заполнения государственных документов. Кроме того, 

разработка и обеспечение соблюдения нормативных актов также требует ресурсов для правительства 

и государственных администраций. Нормативные акты также могут иметь непредвиденные издержки, 

когда они устаревают или не соответствуют достижению целей политики. Финансовый кризис 

последних лет, который частично стал результатом плохо разработанных режимов регулирования и 

неравномерного применения существующих нормативных актов, и последовавший за ним и 

продолжающийся экономический спад наглядно иллюстрируют потенциальные последствия сбоя в 

регулировании. 

Административное регулирование экономической деятельности пронизывает всю нашу жизнь. 

В то время как регулирование во многих случаях приносит важные общественные выгоды, 

регулирование часто навязывается отдельным лицам и организациям, слишком мало думающим или 

анализирующим то, что получается по сравнению с потерями, понесенными во времени, деньгах, 

нерешительности и производительности. 

Кроме того, рост участия правительства в рыночной системе иногда ограничивает нашу 

способность достигать фундаментальных экономических и социальных целей. 

Достойная роль правительства не означает, что мы должны передать полный контроль над 

рынками правительству. Свободный рынок все еще может превосходить правительство в том, что 

касается правильного определения большинства цен и потоков ресурсов. 

Из этого следует, что государственные нормативные акты с большей вероятностью улучшат, а не 

затруднят функционирование экономики, когда они придерживаются широких экономических 

принципов, а не навязывают узкие законодательные правила. Преимущества подходов к 

                                                           
12 Административное право Российской Федерации. Практикум. / под ред. Алехин А. П. — М.: Зерцало, 2020. 256 с. 
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регулированию, основанных на принципах, заключаются в том, что они более адаптированы к 

изменениям экономических условий и экономических возможностей по мере развития новых рынков 

в экономике и роста или падения конкретных предприятий в ответ на соответствующие ценовые 

сигналы. Следует признать, что отсутствие конкретики в правилах, основанных на принципах, может 

позволить охарактеризовать непреднамеренное поведение как «соответствующее требованиям»13. 

 С другой стороны, в то время как в высшей степени предписывающий подход, основанный на 

правилах, затрудняет для бизнеса и регулирующих органов «подделку» соблюдения, такие линейные 

правила могут стать настолько конкретными и адаптированными к текущей ситуации, что они могут 

легко устареть или даже стать контрпродуктивными-особенно с точки зрения общественных 

интересов или социальной перспективы-по мере развития экономики. Они также могут быть 

специально разработаны в интересах действующих предприятий в ущерб созданию новых 

предприятий, и росту инноваций и производительности в экономике в целом14. 
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Аннотация 

Сегодня в целях расширения внешнеэкономических связей, развития и стимулирования 
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внешнеэкономических связей Узбекистана в стране создана правовая база для либерализации 

внешнеэкономической деятельности и приняты ключевые законодательные акты, являющиеся 

обязательным условием внешнеэкономических связей, создающих условия для заключения и 

реализации международных договоров. 

Опыт зарубежных стран, добившихся успехов в экономическом развитии, показывает, что эти 

достижения были достигнуты благодаря либерализации экономики. На этой основе в данной статье 

изучается опыт Японии по эффективному осуществлению внешнеэкономической деятельности, 

выявляются возможности их использования в Узбекистане, а также вносятся предложения и 

рекомендации по данному направлению. 

Ключевые слова 

Государственная политика, инвестиции, внешнеэкономическая деятельность, зарубежный опыт. 
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Abstract 

Today, in order to expand foreign economic relations, develop and stimulate foreign economic 

relations of Uzbekistan, a legal framework has been created in the country for the liberalization of foreign 

economic activity and key legislative acts have been adopted, which are a prerequisite for foreign economic 

relations, creating conditions for the conclusion and implementation of international treaties. 

The experience of foreign countries that have achieved success in economic development shows that 

these achievements were achieved due to the liberalization of the economy. On this basis, this article 

examines Japan's experience in the effective implementation of foreign economic activity, identifies the 

possibilities of their use in Uzbekistan, and makes suggestions and recommendations in this area. 
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В современных условиях развития экономических отношений в нашей стране на основе 

рыночных законов достижение устойчивой внешнеэкономической деятельности является важным 

условием обеспечения макроэкономического роста. Необходимо провести практическую работу по 

стимулированию внешнеэкономической деятельности в стране, повышению экспортного потенциала 

страны и усилению производства экспортно-ориентированной продукции, особенно развитию 

импортозамещающей продукции с целью увеличения регионального участия и достижения 

эффективная внешнеэкономическая деятельность. В современном мире глобализации и конкуренции 

мы должны объективно и критически оценивать свое место в процессе радикальных изменений в 

мире, отвечать растущим запросам жизни, идти в ногу со временем. В то же время нам необходимо 

регулярно отслеживать экономический опыт зарубежных стран [2]. 

Из истории мировой экономики известно, что Япония стала второй после США страной мира по 

промышленному производству и экономическому потенциалу. В результате перехода к рыночной 
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экономике Япония не только оправилась экономически, но и стала одной из самых развитых стран 

мира. В Японии государство охватывает и регулирует практически все сферы внешнеэкономической 

деятельности, от анализа внутренней и внешней ситуации, разработки внешнеэкономической 

стратегии, определения важности географических и структурных направлений, применения методов 

финансового стимулирования до контроля и регулирования. 

Продуманная государственная политика в области регулирования внешнеэкономической 

деятельности сделала внешнеэкономические связи одним из главных факторов влияния на развитие 

государства. Эта политика, учитывающая национальные интересы Японии, сделала ее значимым 

участником мировой экономики, включив ее в качестве крупного международного экономического, 

научно-технического и финансового торгового центра, мирового хозяйства.  

Эффективное регулирование внешнеэкономической деятельности государством зачастую 

обеспечивается за счет рациональной разработки внешнеэкономической стратегии. Экономическая 

поддержка играет важную роль в управлении внешнеэкономической деятельностью, и Эксимбанк 

Японии активно участвует в экспортно-импортных операциях и кредитовании японских компаний с 

иностранными инвестициями. В стране действует система налоговых льгот, направленных на 

стимулирование как экспорта, так и импорта, которая не используется ни в одной другой стране. 

В целом, думаем, целесообразно провести следующую работу по либерализации 

внешнеэкономических связей республики и дальнейшему совершенствованию комплекса 

внешнеэкономических связей [3]: 

- защита интересов участников внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке; 

- создание необходимых условий для стимулирования развития национальной экономики и ее 

интеграции в мировое хозяйство; 

- дальнейшее совершенствование государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

- на основе более полного использования имеющихся у нас возможностей, использования 

практического опыта развитых стран и своевременной реализации предложений можно еще больше 

увеличить свой экспортный потенциал и укрепить свои позиции в международной торговле; 

- разработка и реализация государственных программ, направленных на развитие экспортного 

потенциала; 

- развитие системы экспортного страхования и деятельности экспортно-кредитных агентств; 

- желательно укреплять экономические связи со странами, с которыми имеются позитивные 

торгово-экономические отношения. Например, Индия. Индия — страна с гораздо большим рынком, 

занимающая второе место по численности населения; 

- новым рынкам будет важно 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; 

- совершенствование системы снижения транспортных расходов на экспортные товары за счет 

развития международных транспортных коммуникаций. 

Нами необходимо разработать комплекс программ по повышению эффективности системы 

экспорта отечественной продукции и внешнеторговой инфраструктуры. Главным из них является 
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возникновение «экономических выходных». Иными словами, он напрямую связан со снижением 

совокупного потребления и прекращением совокупного предложения [5]. 

Основным симптомом этого экономического кризиса является экономическая бездеятельность. 

В этом контексте основной задачей государств должно стать обеспечение минимальной 

экономической активности. В настоящее время обострение конкуренции на международной арене 

влияет и на усиление борьбы каждой страны за укрепление своих позиций в международном 

разделении труда, обеспечение его стабильности. 
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Аннотация 

Финансовая безопасность, управление бюджетной политикой и повышение эффективности ее 

организации, является одним из наименее изученных направлений в структуре налогово-бюджетной 

политики Узбекистана. Не правильная организация и управление бюджетными рисками может 

привести к высоким отражениям бюджетного дефицита. На этом основании в данной работе 

выдвигается мнение о том, что управление бюджетными рисками является одним из приоритетов 

фискальной политики страны, а также даются предложения и рекомендации по ее дальнейшему 

совершенствованию. 
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Повышение эффективности управления и организации бюджетной политики, бюджетный риск 

является практически неизученной областью в структуре налогово-бюджетной политики Узбекистана. 

Есть много случаев, непосредственно связанных с возникновением убытков на финансовом рынке. 

При изучении вопросов финансовой безопасности, в частности бюджетной безопасности, 

необходимо анализировать сущность финансовой безопасности, состояние финансовой безопасности 

национальной экономики на основе показателей финансовой безопасности страны, разрабатывать 

научные выводы к устранить факторы, негативно влияющие на финансовую безопасность. На наш 

взгляд, при обеспечении финансовой безопасности государства целесообразно обратить внимание на 

следующее: 

- неотъемлемая связь с конкурентоспособностью страны; 

- выступать единым элементом экономической безопасности страны; 

- изучить выявление проблем финансовой безопасности, а также сходных с ними проблем 

экономики в целом. 

На сегодняшний день фискальная политика как звено финансовой безопасности изучается с 

макроэкономической точки зрения, ориентируясь на обеспечение ее устойчивости через показатели 

безопасности. 

При этом с принятием 30 декабря 2019 года Налогового кодекса Республики Узбекистан 

реформы в налоговой системе вышли на новый этап. На основе опыта передовых стран будет 

запущена программа анализа (Анализ рисков) по 42 критериям. Этот процесс осуществляется без учета 

человеческого фактора, и на его основе хозяйствующие субъекты делятся на 3, т.е. зеленый, желтый и 

красный коридоры, в зависимости от уровня риска. При выявлении недостатков может быть 

проведена камеральная проверка налоговой проверки, новая выездная проверка, налоговая 

проверка. Налоговые проверки никогда не проводятся в отношении предприятий, своевременно 

уплативших налоги и находящихся в зеленом коридоре [1]. 

Следует отметить, что внедрение практики анализа налоговых рисков в управление доходами 

бюджета, наряду с повышением эффективности работы, упрощает управление средствами. В связи с 

этим внедрение управления бюджетными расходами остается актуальной задачей. 

На наш взгляд, безусловно, большую роль в оценке бюджетного риска играют доходы бюджета. 

Однако в стране существуют следующие проблемы с бюджетным финансированием: бюджетный риск 
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до конца не изучен учеными; отсутствие правовых норм применения бюджетного риска на практике; 

отсутствие изучения и отработки теоретико-методологических основ навыков оценки бюджетных 

рисков в бюджетной системе и др. 

Бюджетный кодекс Республики Узбекистан, принятый 26 декабря 2013 года, также не содержит 

правил выявления, оценки и обеспечения бюджетного риска (или безопасности). В законодательстве 

также отсутствуют взгляды на эту категорию. На наш взгляд, наличие данных кейсов вызывает 

необходимость создания научно-теоретической базы бюджетного риска и укрепления его правовой 

базы. Еще одной проблемой с категорией бюджетного риска является низкий уровень бюджетной 

грамотности, что, во-первых, не позволяет организовать бюджетный процесс на высоком уровне, а во-

вторых, становится невидимым препятствием для правильного применения существующих 

бюджетных правил на практике. 

Вышеупомянутый опыт можно рассматривать как пример появления подходов к бюджетному 

риску и проделанной работы по их реализации на практике. А это значит, что пора проводить в нашей 

стране эксперименты по выявлению и оценке бюджетного риска.  

В результате действия внутренних факторов бюджетной системы могут возникнуть следующие 

виды рисков: несоблюдение сроков исполнения бюджетного процесса и неосуществление расходов; 

невозможность покрытия расходов в связи с несвоевременным поступлением доходов бюджета; 

уровень бюджетной грамотности сотрудников бюджетной системы; противоречия в бюджетном 

законодательстве.  

Следует отметить, что тот факт, что расходы бюджета меньше запланированных, не означает 

экономии. Наоборот, это означает, что результат, который должен был быть достигнут за счет этих 

затрат, не достигнут или качество снизилось. На наш взгляд, в данном случае имеет место бюджетный 

риск, который трудно поддается количественной оценке. Поэтому усилия по экономии бюджетных 

расходов не отражают жесткой экономии, а создают условия для снижения социально-экономических 

результатов. 

На наш взгляд, целесообразно ввести механизм контроля учета сотрудников через программу 

ИСУГФ. Считаем, что введением этих критериев в программу ИСУГФ будет важно проверить 

бюджетную грамотность каждого сотрудника бюджетной системы и обеспечить его участие в 

программах повышения квалификации в зависимости от того, кто имеет наибольший бюджетный риск.  

Еще одним макроэкономическим фактором, влияющим на бюджетный риск, является наличие 

инфляции и девальвации. Известно, что в бюджете средства запланированы на текущий финансовый 

год. В 2020 году объявленный Центробанком уровень инфляции составил около 15 процентов. Это 

создало условия для неспособности оплатить полную стоимость товара или вынужденного 

приобретения некачественного товара при осуществлении государственных закупок, 

запланированных на текущий год. 

В связи с этим целесообразно использовать практику оценки чистой приведенной стоимости 

(или дисконта, ЧПС, net present value), позволяющую учитывать инфляцию и волатильность курсовых 

колебаний для обеспечения ценовой стабильности при осуществлении бюджетных расходов на 

импортные товары (услуги). Применяя его на практике, достигаются следующие положительные 

стороны: будет предотвращен дефицит расходов бюджета; отсутствие ценовой нестабильности в 

государственных закупках; повысится качество бюджета; будет предусмотрен механизм учета влияния 

инфляции на расходы бюджета; снижается доля бюджетных рисков, возникающих из-за нехватки 

средств. 

На основании проведенного исследования можно сказать, что внедрение практики управления 

бюджетными рисками позволит еще больше повысить эффективность бюджетного финансирования. 
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Как известно, уровень экономического развития страны напрямую связан с развитием 

инвестиционной деятельности. Важно эффективно использовать рыночные механизмы для создания 

необходимых условий для привлечения инвестиций в национальную экономику. 
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Annotation 

As you know, the level of economic development of the country is directly related to the development 

of investment activities. It is important to effectively use market mechanisms to create the necessary 
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conditions for attracting investment in the national economy. 

On this basis, this article examines the current state of the use of investments in the Fergana region, 

conducts a detailed analysis and offers suggestions and recommendations on the use of marketing strategies 

in attracting investments to the region's economy. 
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Investments, marketing, strategies, region, economy, export, market 

 

Экономические, политические, социальные и правовые условия в стране, в целом эффективное 

формирование конкурентной среды служат расширению всех имеющихся возможностей для 

привлечения инвестиций. Соответственно, для эффективного привлечения инвестиций необходимо 

формирование эффективной рыночной среды. 

Как отметил Президент: «…необходимо сократить участие государства в инвестиционной 

политике и увеличить долю частных и прямых инвестиций. Доступ к новым экспортным рынкам 

останется одним из главных приоритетов правительства. В следующем году необходимо 

активизировать работу по членству во Всемирной торговой организации и всестороннему 

сотрудничеству с Европейским Союзом [1]. 

Создание благоприятного инвестиционного климата, в частности, конкурентной среды, 

неприкосновенности частной собственности, совершенствование финансовых рынков, 

производственной и рыночной инфраструктуры, обеспечение полной независимости судебной власти 

является одним из основных условий увеличения прямых иностранных инвестиций. В то же время 

отсутствие активных прямых иностранных инвестиций в высокие технологии и человеческий капитал 

может замедлить процесс достижения таких целей, как достижение высоких уровней инклюзивного 

роста и сокращения бедности в стране. Основным шагом в улучшении инвестиционного климата 

является создание условий для привлечения частных и прямых иностранных инвестиций, 

формирование целостной и эффективной институциональной базы. 

Несмотря на то, что модернизация ключевых отраслей экономики, реализация крупных 

инвестиционных проектов в рамках государственных программ, объем инвестиций в Ферганскую 

область растет в стоимостном выражении, негативная тенденция сохраняется. В 2010-2020 годах 

общий объем инвестиций в экономику области превысил 20 трлн. сумов и за эти годы увеличился в 

среднем на 12,3%. 

Ферганская область за счет эффективного использования маркетинга предприятия и его 

принципов как инструмента устойчивого развития дает возможность обеспечить потребности 

населения в промышленных, сельскохозяйственных, пищевых и других продуктах, а также 

удовлетворить потребность в сырье в перерабатывающей промышленности.  

 В частности, положительную динамику темпов инвестиций в основной капитал предприятий 

реального сектора можно оценить в результате деятельности по следующим направлениям: 

Значительные изменения в структуре инвестиций в экономику Ферганской области в 2010-2020 гг. при 

сохранении высокой доли собственных средств населения и предприятий в структуре инвестиций в 

2019 году произошло высокое изменение источников финансирования инвестиций и увеличились 

кредиты коммерческих банков. Но, в 2020 году иностранные кредиты и инвестиции значительно 

сократились (таблица-1) [7]. Результаты анализа показывают, что доля иностранных инвестиций в 

регион в анализируемые годы практически не росла. Кроме того, в связи с отсутствием комплексной 

системы мер по направлению внутренних инвестиций в реализацию современных проектов в регионе 

необходимо формировать конкретные целевые программы реализации перспективных 

инвестиционных проектов. 
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Таблица 1 

Источники финансирования инвестиций в основной капитал в Ферганской области, млрд.сум [2] 

Годы Всего  
Государствен
ный бюджет 

Средства 
организаций и 

населения 

Банковские 
кредиты и другие 

долговые средства 

Иностранные 
инвестиции и 

кредиты 

Внебюджетные
 фонды 

2008 162315,2 25982,6 101251,2 9281,2 16442,9 9357,3 

2009 178161,5 26271,7 103693,3 11290,9 23021,2 13884,4 

2010 272903,3 42023,4 155552,6 32746,1 16265,9 26315,3 

2011 484356,1 61104,9 232150,3 66503,3 75877,4 48720,2 

2012 663391,5 102733,7 332046,4 98126,6 98874,9 31609,9 

2013 849061,0 118254,1 491662,8 108804,2 106408,7 23931,2 

2014 1151873,8 147142,5 607423,7 150502,2 194821,7 51983,7 

2015 1390937,7 211331,0 627182,3 268452,1 167078,9 116893,4 

2016 1899747,1 354739,5 947421,5 198219,2 251093,3 147261,6 

2017 1998400,5 213359,0 1146376,1 298508,9 198933,4 141223,1 

2018 2132990,7 226299,1 1211785,4 360945,2 193576,3 119492 

2019 2404487,2 273116,6 1393766,8 349921,4 235360,5 127098,6 

2020 2377439,9 198852,6 1477533,5 452720,1 151402,0 88649,9 

В 2011 году в Ферганской области действовало 87 предприятий с участием иностранного 

капитала, а к 2020 году этот показатель составил 304. Предприятия с участием иностранного капитала 

в 2020 году произвели продукции на сумму 2483,2 млрд. сумов, что составляет четверть всего 

промышленного производства. Такая ситуация в 2011 г. составляла 12,6%, что можно объяснить 

эффективной деятельностью иностранных инвесторов на внутреннем рынке. 

Внешнеторговый оборот предприятий с участием иностранного капитала в области в 2020 году 

достиг 302,5 млн. долларов США, из них 16% составляет импорт и 84% является экспортом. В 2020 году 

40% всего внешнеторгового оборота области пришелся на долю предприятий с участием иностранного 

капитала: с участием резидентов Китайской Народной Республики - 11, Российской Федерации - 15, 

США - 3, Королевства Нидерландов - 2, Республики Индии - 2, Турецкой Республики - 1, Кыргызской 

Республики - 2, Объединенных Арабских Эмиратов - 1, Исламской Республики Пакистан - 1, Республики 

Южная Корея - 2, Республики Казахстан - 5 новых предприятий. 

По видам экономической деятельности 143 (70,9%) из 202 предприятий с участием иностранного 

капитала являются представители промышленной сферы, 17 (8,5%) - торговли, 4 (2,0%) - строительства, 

8 (4,0%) - услуг по размещению и питанию, 6 (3,0%) - транспортировки и хранению, 3 (1,7%) - 

информации и связи. 

Проекты, реализованные в свободных экономических зонах, созданных на предприятиях, оказали 

положительное влияние на изменение объема инвестиций в основной капитал в Ферганской области. 

Соответственно, деятельность СЭЗ «Коканд» в Фергане включает глубокую переработку, хранение и 

упаковку фруктов, овощей и сельхозпродукции, текстиля, ковроткачества, обувной и кожгалантерейной 

продукции, экологически чистой химии, фармацевтики, продуктов питания, направленную на создание 

новые современные производства в электротехнической промышленности, машиностроении и 

автомобилестроении, строительных материалах и других областях. Деятельность Кокандской свободной 

экономической зоны в Фергане в краткосрочной перспективе позволит значительно увеличить объем 

инвестиций в основной капитал предприятий реального сектора, что само по себе будет способствовать 

более эффективному развитию предприятий. 

По Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 апреля 2012 года № 117 

«Об утверждении системы ежеквартальной оценки показателей состояния предпринимательской 

среды и уровня социально-экономического развития в Республике Каракалпакстан, области и города 

Ташкент" сформирована система показателей для системного анализа динамики социально-
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экономического развития и оценки уровня бизнес-среды. Эта ситуация включает в себя систему 

основных показателей, отражающих сформировавшуюся на предприятиях маркетинговую среду. 

По общим показателям оценки состояния бизнес-среды и показателям уровня социально-

экономического развития Ферганской области оценка каждого фактора дается по шкале из 4-х 

критериев, максимум 4 балла по каждому случаю, минимум 1 балл, высший балл показателей уровня 

развития установлен на уровне 96 баллов. Выбранная система факторов оценивается по 

характеристикам, определенным по 5 направлениям, таких как равновесная оценка 

макроэкономических показателей; показатели уровня модернизации и диверсификации экономики; 

индекс развития конкурентной среды; показатели развития частного сектора; показатели состояния 

социального развития предприятий. 

По результатам оценки маркетинговой среды Ферганской области наивысший результат 

зафиксирован в 2019 году с общим баллом 13,66. Это, в свою очередь, явилось ключевым фактором 

снижения способности предприятия привлекать инвестиции. По результатам проведенного анализа 

следует отметить, что реализацию инвестиционных проектов в Ферганской области следует 

рассматривать как ключевой фактор обеспечения макроэкономической устойчивости и улучшения 

социального развития предприятий. 
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производства конкурентоспособной продукции и экспорта товаров. 

В связи с этим необходимо наличие хорошо разработанных программ для страны и их 

постоянный мониторинг, в котором ключевыми факторами также являются такие важные показатели, 

как качество и себестоимость продукции. На этой основе в данной научной статье анализируется 

инновационный подход к развитию промышленного сектора республики, состояние его 

либерализации и делаются выводы, приводятся предложения и рекомендации по его дальнейшему 

совершенствованию. 
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growth of the country's economy based on the diversification and modernization of the economy, creating 

conditions for the production of competitive products and the export of products. 

In this regard, it is necessary to have well-designed programs for the country and their constant 
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Сегодня углубление реформ в различных отраслях экономики, процесс либерализации, 

охватывающий все сферы, предъявляют новые требования к сфере внешнеэкономической 

деятельности. Создание современных предприятий, оснащенных передовым оборудованием, 

послужит развитию новых производств, увеличению выпуска конкурентоспособной продукции на 

внешних рынках и, в конечном счете, увеличению экспорта.  

Одним из приоритетов перехода к рыночной экономике является модернизация 

инновационных реформ в экономике, коренная модернизация, в основе которой лежит обеспечение 

макроэкономической стабильности, оснащение предприятий новыми технологиями, увеличение доли 

частного сектора в экономике. Производство конкурентоспособной и экспортоориентированной 

продукции в промышленности и других отраслях экономики играет ключевую роль в государственной 

индустриально-инновационной политике. Однако высокие темпы экономического роста в стране в 

последние годы достигнуты в основном за счет бурного развития ресурсного производства и экспорта, 
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что позволило преодолеть производственный кризис национальной экономики. На этом основании 

Узбекистан признан мировым сообществом страной, основанной на рыночной экономике. В 

соответствии с принятым стратегическим планом Узбекистан формируется как открытая экономика, 

ориентированная на экспорт, основанная на взаимовыгодном сотрудничестве и конкуренции со всеми 

странами мира. В то же время Узбекистан, как страна с большим топливно-минеральным 

потенциалом, менее привлекателен для инвестиций в обрабатывающую промышленность. Это делает 

экономику страны более чуткой и чувствительной к изменениям на рынке сырья [1]. 

Детализированными приоритетами индустриально-инновационной политики структурных 

преобразований в экономике Узбекистана являются: 

- рост доли негосударственного сектора за счет дальнейшей реформы собственности, 

приватизации и разгосударствления крупных объектов основных секторов; 

- изменить структуру экономики с учетом имеющегося природного и экономического 

потенциала и эффективного использования опыта зарубежных стран; 

- ускоренное внедрение современных технологий, повышение конкурентоспособности 

продукции на основе переработки местного сырья, расширение экспортного потенциала и 

локализация; 

- активизация инновационной деятельности, развитие базовых отраслей промышленности и 

топливно-энергетического комплекса; 

- ускоренное развитие производственной, социальной и рыночной инфраструктуры, в частности 

телекоммуникаций и информационных технологий, транспортной системы [3]. 

В целом целесообразно реализовать следующие предложения по либерализации 

внешнеэкономических связей республики: 

- на основе более полного использования имеющихся у нас возможностей, использования 

практического опыта развитых стран и своевременной реализации предложений мы можем еще 

больше увеличить свой экспортный потенциал и укрепить свои позиции в международной торговле; 

- разработка и реализация государственных программ, направленных на развитие экспортного 

потенциала; 

- развитие системы экспортного страхования и деятельности экспортно-кредитных агентств; 

- новым рынкам будет важно заключать торговые соглашения в новом духе и вступать во 

Всемирную торговую организацию; 

- 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, и т.д. [2] 

В целях эффективной организации внешнеэкономических связей нашей страны и дальнейшего 

развития экспортного потенциала рекомендуется: 

- прежде всего, для создания и прогнозирования стабильных макроэкономических условий для 

стимулирования экспорта обменный курс должен быть одинаковым; 

- введение краткосрочных субсидий для стимулирования экспортного потенциала, наиболее 

удобной формой стимулирования экспорта являются свободные экономические зоны; 

- благоприятные климатические условия и традиционные навыки населения должны широко 

использоваться в развитии экспортного потенциала страны. 

- необходимо провести углубленное исследование механизма совершенствования привлечения 

иностранных инвестиций в экспортоориентированные предприятия [5]. 
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Таким образом, вышеуказанные взгляды позволят Узбекистану эффективно участвовать в 

мировом экономическом сообществе, своевременно решать вопросы, препятствующие 

совершенствованию и дальнейшему развитию географической структуры внешнеэкономических 

связей. 
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Одной из важных задач, стоящих перед государством, является планирование бюджетных 

средств и усиление его влияния на реализацию бюджетной политики. В связи с этим практика 

бюджетирования, ориентированного на результат, имеет свои приоритеты. Следует отметить, что 

бюджетные средства будут направлены на финансирование отдельных задач. 

В настоящее время принимается множество мер по управлению государственными финансами, 

в частности, государственным бюджетом. К ним относятся: Адаптация государственного сектора к 

Международным стандартам финансовой отчетности (IPSAS), внедрение концепции бюджета для 

граждан, среднесрочное бюджетное прогнозирование, бюджетирование, ориентированное на 

результат, «Государственные расходы и финансовый учет (PEFA)» для оценки эффективности 

управления государственными финансами. Взаимное обучение и обмен опытом в области управления 

финансами» (PEMPAL). В связи с этим важно дальнейшее повышение эффективности использования 

бюджетных средств, обеспечение их целесообразности. В связи с этим бюджетирование, 

ориентированное на результат (БОР), формирование среднесрочного бюджета и усиление 

прозрачности бюджета для граждан должны стать первоочередным фактором той же бюджетной 

политики. 

В методологии БОР, выделяют прямой (объем бюджетных услуг, оказанных населению) и 

конечный (социальный эффект бюджетных услуг) процесс, ориентированный на результат. При этом 

бюджетные средства будут направлены на финансирование в рамках государственных целевых 

программ, которые охватывают цели, задачи и результаты бюджетной деятельности. 

Таблица1 

Принципы показателей качества государственных услуг [1] 

№ Принципы Сущность принципов 

1 Точность Целевой показатель, имеющий (четкий) критерий качества, который 
может быть достигнут в рамках деятельности бюджетного учреждения 

2 Социальная результативность Поощрять деятельность бюджетного учреждения, которая отражает 
социальную ответственность и охватывает опросы потребителей. 

3 Экономическая результативность Обеспечение повышения экономической эффективности при 
использовании бюджетных средств 

4 Отсутствие необходимости для 
дополнительного финансирования  

Отсутствие необходимости в предоставлении государственных услуг и 
субсидий в рамках предусмотренного бюджета 
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На наш взгляд, применение практики БОР в налогово-бюджетной политике играет важную роль 

в обеспечении использования бюджетных средств, во-первых, целесообразности, во-вторых, 

эффективности, в-третьих, измеримости и, в-четвертых, подотчетности. В связи с этим, считаем, что 

использование бюджетирования, ориентированного на результат, при планировании бюджетных 

расходов в нашей стране имеет особое значение. Для этого целесообразно обратить внимание на 

следующие факторы: создание системы целевых программ по функциональным функциям расходов 

бюджета; разработка итоговых критериев эффективности, определяющих цели деятельности 

министерств, государственных органов и других бюджетных учреждений; разработка методики, 

позволяющей оценить разработанные критерии результата; разработка механизма отчетности за 

использование бюджетных средств по результатам деятельности и др. [1] 

На наш взгляд, БОР представляет собой систему бюджетного процесса, направленную на 

планирование, формирование и распределение расходов бюджета в соответствии с поставленной 

задачей, целью выполнения функциональных функций государства. Тем не менее, БОР имеет 

следующие преимущества: универсальный метод одновременного осуществления бюджетного 

планирования, исполнения и контроля; обеспечивает осуществление расходов в соответствии с этими 

аспектами, позволяющими четко определить цели, задачи и функции при распределении бюджетных 

средств; требует признания обществом важности эффективности расходования бюджетных средств и 

др. При сравнительном анализе бюджетирования, упомянутом выше, было установлено, что практика 

БОР отражает конкретные цели и требует эффективности. Примечательно, что основное 

законодательство бюджетной политики страны также уделяет особое внимание таким факторам, как 

целенаправленность, самостоятельность и эффективность [2]. 

 Однако сложившийся в нашей практике бюджетный процесс отражает тот факт, что бюджетные 

учреждения могут самостоятельно расходовать запланированные в смете средства на конкретные 

цели. Здесь целесообразно различать целесообразность расходной статьи и целевые результаты, 

которые должны быть достигнуты в рамках бюджета. 

 На наш взгляд, принцип цели, изложенный в Бюджетном кодексе, отражает промежуточную 

цель, т.е. не отражает конечный результат. Поэтому целесообразно разработать критерии 

показателей, отражающих результаты деятельности бюджетных учреждений и системы. Поэтому 

важно принять конкретные меры по усилению роли и места бюджетных средств в реализации 

социально-экономической политики. 

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан УК-№5614, принятому 8 января 2019 года «О 

дополнительных мерах по дальнейшему развитию экономики и повышению эффективности 

экономической политики», система работает во взаимодействии с такими международными 

системами, как PISA, TIMSS и PIRLS. Важно обеспечить эффективность использования бюджетных 

средств, предусмотрев реализацию результатов деятельности бюджетных учреждений, а не 

выполнение расходов бюджета по статьям. Он отражает преимущества внедрения практики 

бюджетирования, ориентированного на результат [5]. Они выражаются в следующем: 

- определение объема финансирования с точки зрения достижения социально-экономических 

результатов, а не осуществления финансовой деятельности в рамках расходов бюджета; 

- ввести определение конечных целей в использовании бюджетных средств, наряду с 

промежуточными целями; 

- разработка методики оценки показателей эффективности на основе критериев эффективности 

бюджетных учреждений 

- совершенствование взаимодействия бюджетоприемных систем в формировании результатов. 

Резюмируя, можно сказать, что практика составления бюджета, ориентированного на результат, 

служит обеспечению эффективного использования бюджетных средств. 
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Аннотация 

Как известно, обеспечение высокого уровня конкурентоспособности отраслей реального 

сектора на ряду с другими факторами, зависит в том числе и от инвестиций, в работе рассматриваются 

вопросы эффективного использования инвестиционного потенциала регионов и решения вопросов 

инвестиционных потребностей в развитии отраслей реального сектора Ферганского региона. В статье 
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стабильности регионов, а также приведён анализ инвестиционного потенциала отдельного региона.  
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Abstract 

As you know, ensuring a high level of competitiveness of the sectors of the real sector, along with other 
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factors, depends, among other things, on investments, the paper discusses the issues of effective use of the 

investment potential of the regions and addressing investment needs in the development of the sectors of 

the real sector of the Fergana region. Based on statistical data, the article reveals the role of investments and 

the essence of ensuring the economic stability of the regions, as well as an analysis of the investment 

potential of a particular region. 

Keywords 

Regions, potential, marketing, strategies, investments, prospects. 

 

Понятие «инвестиционная среда» определяет уровень удобства ситуации, которая возникает в 

стране, в частности, в регионе, применима к инвестициям и может быть вовлечена в производственно-

экономическое развитие в целом. Однако общий инвестиционный климат в стране оказывает 

существенное влияние на инвестиционную ситуацию и активность в регионе, отрасли и предприятиях. 

Сегодня более широкое привлечение иностранных инвестиций в экономику нашей страны становится 

важной основой для эффективной реализации экономических реформ в нашей стране. 

В результате улучшения инвестиционного климата в Узбекистане реализуются задачи по 

привлечению иностранных инвестиций в ведущие отрасли экономики и регионы страны, эффективное 

использование иностранных инвестиций и кредитов. Как следствие, требуется активная 

инвестиционная политика, направленная на модернизацию производства, техническое и 

технологическое обновление, реализацию проектов в транспортно-коммуникационной и социальной 

инфраструктуре. Но по-прежнему существуют проблемы, требующие решения в области улучшения 

инвестиционного климата, реализации эффективной инвестиционной политики, улучшения 

инфраструктуры в регионах и привлечения иностранных инвестиций в отрасли. Для инвестирования 

необходимо выбирать такие виды производства и предприятия, которые могут быстро окупить себя и 

обеспечить высокий уровень экономической и технологической эффективности. 

В условиях сегодняшнего меняющегося мирового экономического роста Узбекистан проводит 

глубокие структурные реформы, которые помогут ему вкладывать значительные средства в свою 

национальную экономику. Процесс обновления и роста экономики определяется объемом и составом 

инвестиций, качеством и сроками их осуществления.  

Формирование рыночной экономики в Узбекистане требует резкого усиления благоприятного 

инвестиционного климата в регионах, ряда макроэкономических факторов. Процессы, происходящие 

в этой сфере, объясняются интенсивным обменом событиями. Это необходимо сделать для 

обеспечения стратегического роста регионов, который должен соответствовать критериям 

конкурентоспособности и устойчивого развития экономики региона. 

Известно, что природно-климатические условия каждого региона, особенности размещения 

экономических ресурсов влияют на их финансовый и инвестиционный потенциал. В целом объем 

инвестиций в основной капитал по области в 2019 году составил 24462,5 млрд.сумов или 131,2% по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Централизованные инвестиции составили 

10587,3 млрд.сумов, что составляет 11,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Иностранные инвестиции и кредиты под гарантии Республики Узбекистан составили 9605,6 

млрд.сумов, что составляет 123,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

Децентрализованные инвестиции составили 13751,6 млрд.сумов, что составляет 149,4% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. В структуре децентрализованных инвестиций прямые 

иностранные инвестиции и кредиты составили 419,2%, самые высокие темпы роста.  

Следует отметить, что средства, освоенные в области по Инвестиционной программе 

централизованных инвестиций в 2019 году, составили 10501555,3 млн.сумов, что на 2288926,8 
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млн.сумов больше, чем в 2018 году. За счет средств Фонда развития и реконструкции в 2019 году 

составил 9548098,6 млн.сум, по сравнению с 2018 годом увеличился на 8860835,6 млн.сум. Что 

касается децентрализованных инвестиций, то в 2019 году они увеличились на 291836,8 млн.сумов по 

сравнению с 2018 годом. За счет собственных средств предприятий в 2019 году по сравнению с 2018 

годом уменьшилось на 228651,7 млн.сум. Прямые иностранные инвестиции и кредиты в 2019 году 

увеличились на 853542,3 млн.сумов по сравнению с 2018 годом. Данные показывают, что механизмы 

привлечения иностранных инвестиций в регион нуждаются в дальнейшем укреплении. 

Действительно, в январе-декабре 2019 года 189924,3 млрд.сум, из которых 26,6% финансировались из 

централизованных источников и 73,4% из децентрализованных источников. Это требует работы с 

зарубежными партнерами по этим направлениям, дальнейшего развития работы, которую 

необходимо провести по привлечению инвестиций. 

Страна и ее отдельные регионы, ее экономическая эффективность, является важным 

инструментом снижения региональных диспропорций и диспропорций в развитии прямых инвестиций, 

грамотное использование которых будет способствовать эффективному использованию природных и 

экономических ресурсов и тем самым повышению региональная структура экономики. Современный 

этап формирования инвестиционного климата в регионах объясняется переходом на путь 

экономического роста. В ближайшее время стратегические задачи инвестиционной политики будут 

реализованы в условиях завершения процесса приватизации и создания конкурентной среды, при 

серьезной борьбе за привлечение инвестиций между предприятиями, отраслями и регионами. Это, в 

свою очередь, помимо повышения инвестиционной активности производственных и региональных 

структур, повышает их инвестиционные риски и требует их минимизации или хотя бы страхования. Чем 

лучше выполняется эта задача, тем выше эффективность инвестиционной деятельности, а также 

гарантии сохранности инвестиционных ресурсов и долгосрочной активности инвесторов. 

Поэтому важно реализовать следующие меры по повышению инвестиционного потенциала 

регионов: проводить целенаправленную инвестиционную политику, направленную на углубление 

структурных преобразований; работать по привлечению инвестиций в реальный сектор производства; 

развивать производственную и социальную инфраструктуры в регионах; всесторонне поддерживать 

приоритетные отрасли в целях обеспечения конкурентоспособности отечественной продукции на 

мировых рынках и повышения экспортного потенциала страны. 

В конечном итоге непрерывное техническое и технологическое обновление производства будет 

играть программную роль в дальнейшем повышении инвестиционного потенциала регионов. 
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Аннотация 

Работа выполнена в рамках когнитивно-лингвистических исследований, актуальных для 

прогрессирующе - эволюционного познания мира и языка в их взаимодействии и развитии, на 

примере конкретного концепта и вариантов его вербализации. Результаты и выводы предлагаемого 

лексико-семантического анализа в прототипическом формате расширяют границы теоретического и 

практического изучения концепта и его языковой репрезентации. 
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VARIABLE VERBALIZATION OF THE "CAUSAL DISPLACEMENT" CONCEPT IN ENGLISH 

 

Abstract 

The work is carried out within the framework of cognitive-linguistic research relevant to the 

progressive - evolutionary cognition of the world and language in their interaction and development, using 

the example of a specific concept and variants of its verbalization. The results and conclusions of the 

proposed lexico-semantic analysis in a prototypical format expand the boundaries of theoretical and practical 

study of the concept and its linguistic representation. 
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Ментальная природа концепта делает его бесконечным по объему включаемых знаний о мире. 

Этимология концепта формирует и структурирует эти знания от единиц до систем. Вербальная 

способность человека репрезентировать образы в языке всегда оставляет место для эволюции 

лексической репрезентации концепта в силу его ментального расширения и прототипического 

семантического развития.  Недосказанность, невыраженность ментального образа заставляет 

расширять арсенал языковых средств для его точной, детальной передачи, выступая катализатором   

ментально-вербальной динамической деятельности. В результате появляются различные варианты 

интерпретации концепта: чаще всего, номинативного характера (лексическое маркирование), в 
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условиях структурно-компонентного построения – синтаксического характера (синтаксическое 

построение). 

В результате обобщения и анализа словарных толкований и примеров литературного 

использования вариантов вербализации концепта «каузированное перемещение» в английском 

языке становится очевидным наличие в семантической природе глагольного слова самого действия, 

субъекта и объекта совместного перемещения.  

Базово лексико-семантическое поле каузированного перемещения объекта в английском языке 

выглядит следующим образом:  

ядерная лексема поля: to move (перемещать, двигать), которая в свою очередь расслаивается 

на семы: to be, to move, to possess (быть; перемещаться; иметь при себе, в распоряжении). 

Ближние и дальние периферии поля составляют слова, семемы которых пересекаются с 

ядерными словами по отдельным семам: 

виды совместного с агенсом,  каузированного им перемещения  объекта: to transport 

(транспортировать, перевозить, переправлять), to transplant (пересаживать растение, переселять), to 

replant (пересаживать растение), to transfer (переносить, перемещать) , to transmit (передавать, 

отправлять, посылать), to remove, to relocate (передвигать, перемещать, убирать, уносить), to load 

(грузить), to unload, to discharge (разгружать), to shift (перемещать, передвигать), to fetch (сходить за 

кем-либо; принести, достать; собака приносит убитую дичь), to take (1. брать, 12. доставлять, брать с 

собой, сопровождать, провожать), to put (помещать, пододвигать, направлять), to press (жать, толкать, 

теснить), to convey (перевозить, переправлять пассажиров, товары; транспортировать), to conduct 

(сопровождать, эскортировать), to import (импортировать, ввозить), to export (экспортировать, 

вывозить), to convoy (сопровождать, конвоировать), to relay (сменять, обеспечивать смену), to ship 

(переправлять на корабле и, возможно, на другом виде транспорта), to escort (конвоировать, 

сопровождать, эскортировать); to deliver (доставлять, разносить); to freight (грузить; фрахтовать товар, 

самолет, судно, поезд), to haul (буксировать, трелеровать, перевозить, подвозить), to tote (разг. нести, 

перевозить) и т.д.; 

способ совместного с агенсом, каузированного им перемещения объекта: to carry (везти, 

перевозить, нести, носить), to bring (приносить, доставлять, приводить, привозить), to bear (носить, 

переносить, перевозить), to wear (быть одетым, носить одежду), to drive (двигать; вести машину; 

управлять, править машиной; отвозить на машине; гнать напр. стадо), to pick up (заезжать за кем-

либо),  to lead (вести, приводить), to conduct (вести себя), to ride (ехать верхом, т.е. управлять 

движением лошади и т.д.) , to haul (тянуть, тащить), to lug (тащить, волочить), to draw (тащить, 

волочить, тянуть, натягивать),, to pull (тащить, тянуть), to tug (тянуть с усилием),  to yank (тянуть),  to 

drag (тащить, волочить по земле), to cart (ехать, везти в телеге) и т.д.; 

способ контактного каузированного перемещения объекта без перемещения агенса: to drop 

(ронять, опускать письмо, бросать привычку, сбрасывать с самолета, высаживать, довозить до),  to 

pitch (3. бросать, кидать 4. спорт. подавать), to slip (сунуть руку в карман, записку в книгу), to slide 

(вдвигать, всовывать, как ящик в стол), to steal (красть, брать тайно), to pinch (сцапать), to push (толкать, 

подвигать, нажимать, проталкивать), to pop (совать, всовывать), to throw (бросать, кидать, метать, 

набрасывать; сбрасывать всадника; менять кожу (о змее), to flip (бросить быстро, легко, неожиданно),  

to lay (класть, положить, разместить), to relay (передавать дальше), to shake (трясти), to press (жать, 

толкать, теснить), to attack (нападать, атаковать), to urge (подгонять, подталкивать к чему-либо, 

понуждать, настаивать), to yank (дергать), to lug (сильно дергать), to leave (оставлять, покидать, 

бросать), to give, to hand in (давать, вручать), to pick up (поднимать, подбирать, подцепить), to unfold 

(раскрывать, развертывать), to shove (толкать, впихивать), to ride (катать, качать), to lift (поднимать), 
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to low (опускать), to shift (передавать другому, перекладывать в другую руку) и т.д.; 

способ опосредованного каузирования перемещения объекта без перемещения агенса: to send 

(отправлять, направлять, посылать), to pass (передавать, направлять, посылать), to draft (производить 

набор, напр. солдат в армию; отбор кандидатов в спортивные состязания), to discharge (выпускать, 

увольнять, демобилизовывать), to lead (руководить, командовать, возглавлять), to conduct, to direct, 

to control, to manage, to guide, to order, to command (руководить, координировать, вести, направлять, 

контролировать, упорядочивать, командовать,), to focus, to turn, to point, to aim  (собирать, 

сосредотачивать, нацеливать, поворачивать) и т.д.; 

перемещение части агенса, каузированное самим агенсом: to turn (a face) (повернуть лицо), to 

throw, work around (arms) (взметнуть руки и крутить ими), to low (eyes) (опустить глаза), to lift 

(eyebrows) (поднять брови), to shake (shoulders)  (повертеть, потрясти плечами) и т.д. 

Представленное лексико-семантическое поле совместно-каузированного перемещения 

субъекта и объекта отражает не только доминирующую роль глаголов со значением «движение, 

перемещение», но и единую типологизацию синтаксической структуры с определенным порядком 

словоформ «субъект воздействует на объект», что позволяет говорить о вариативности и формата 

вербализации (лексема, синтаксема), и алгоритма репрезентации (синтаксическая структура) 

ментального образа.   
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НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, 

ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2022 ГОДУ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с новыми изменениями и 

совершенствованием законодательства о контрактной системе, правового регулирования в сфере 

закупок Российской Федерации, направленные на обеспечение эффективности и цифровизации 

процесса осуществления закупок [4], стабильности и унификации, единообразие процесса в 

соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе. 

Новые изменения в законе предусматривают комплексное совершенствование положений 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 

05.04.2013 №44-ФЗ) [1]. 

В статье представлена актуальная информация и примеры новшеств в законодательстве о 

контрактной системе. Заказчики бюджетных и иных учреждений осуществляющие свою деятельность 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ должны руководствоваться и 

соблюдать новые правила процесса закупок, вступившие в силу с 01.01.2022г. 

Чтобы провести закупку товаров, работ, услуг, заказчики осуществляют целый ряд 

последовательных действий от планирования закупки до заключения и исполнения контракта 

(договора).   

Автором настоящей статьи представлены изменения законодательства о контрактной системе и 

рекомендации, способствующие эффективному использованию норм правового регулирования 

закона при осуществлении закупок. 

 

Ключевые слова:  

новшества и совершенствование законодательства о контрактной системе, эффективность, 

цифровизация, унификация, стабильность, единообразие. 
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NEW CHANGES IN THE LEGISLATION OF THE CONTRACT SYSTEM IN THE FIELD 

 OF PROCUREMENT, WHICH ENTERED INTO FORCE IN 2022 

 

Abstract 

The article deals with topical issues related to new changes and improvements in the legislation on the 

contract system, legal regulation in the field of procurement of the Russian Federation, aimed at ensuring 

the efficiency and digitalization of the procurement process [4], stability and unification, uniformity of the 

process in accordance with the requirements of the legislation on the contract system. 

The new amendments to the law provide for a comprehensive improvement of the provisions of 

Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 "On the Contract System in the Procurement of Goods, Works, Services 

for State and Municipal Needs" (hereinafter – Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013) [1]. 

The article presents up-to-date information and examples of innovations in the legislation on the 

contract system. Customers of budgetary and other institutions carrying out their activities in accordance 

with Federal Law No. 44-FZ of 05.04.2013 must be guided by and comply with the new rules of the 

procurement process, which entered into force on 01.01.2022. 

In order to purchase goods, works, services, customers carry out a number of sequential actions from 

purchase planning to the conclusion and execution of the contract (contract). 

The author of this article presents changes in the legislation on the contract system and 

recommendations that contribute to the effective use of the norms of legal regulation of the law in 

procurement. 

Keywords: 

 innovations and improvement of legislation on the contract system, efficiency,  

digitalization, unification, stability, uniformity. 

 

Изменения направлены на осуществление закупок во исполнение положений законодательства 

о контрактной системе заказчиками, что следует учитывать в своей профессиональной деятельности. 

Так, в части: 

1. «Определения» и «Обоснования» цены контракта (договора) у единственного контрагента 

согласно письму Министерства финансов России от 02.11.2021г. №24-06-08/88987 [5] данные понятия 

не тождественны. Таким образом, расчет цены, оформленной отдельным документом или 

включением расчета цены в контракт (договор), считается обоснованием цены. 

2. Внесение изменений в контракт (договор) во внешней системе заказа (на примере Самарской 

области) – во вкладке модуль «Малые закупки» по исключениям за предыдущий год. Ранее 

срабатывал блокирующий контроль системы, не допускающий внесение изменений в контракты 

(договоры) план-графика закупок прошлого года. Однако с 01.01.2022г. в модуле «Малые закупки» 

уполномоченными органами предусмотрено внесение изменений в данные позиции 

зарегистрированных документов, путем настройки интерфейса, используя руководство пользователя 
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по алгоритму действий в модуле «Малые закупки» за прошлые периоды. 

3. Сроков оплаты для получателей средств федерального бюджета, согласно п.20.1 

постановления Правительства от 09.12.2017 №1496 [2, п.20.1]: 

- при конкурентных закупках на общих основаниях составляет 10 рабочих дней; 

- при закупках с преимуществами у субъектов малого предпринимательства и социально 

ориентированных некоммерческих организаций составляет 7 рабочих дней; 

-   при оформлении документа о приемке без использования единой информационной системы 

(далее – ЕИС), в том числе у единственного контрагента составляет 10 рабочих дней. 

4. Извещения о проведении закупки – согласно ч.1 и 2 ст.42 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ извещение состоит из структурированной информации и прилагаемых документов. Таким 

образом, упраздненная документация продолжает доминировать в новых закупках. К извещению 

отдельными файлами прикладываются приложения. При этом закон не указывает на наименования 

прикрепленных файлов к извещению. Файл с описанием объекта закупки может иметь любое 

наименование. На практике сложилось так, что данный файл заказчиками России в большинстве 

именуется как «Техническое задание». Однако эксперты и практики образовательных организаций в 

сфере закупок не рекомендуют использовать наименование файла «Техническое задание», так как в 

соответствие со ст.42 настоящего закона отсутствует данный термин и понятие. Таким образом, 

контрольные органы в сфере закупок, имея формальный подход к проявлению инициативы 

заказчиков к названию приложений к извещению о закупке, могут считать, что прикрепленные файлы 

должны иметь название строго по правилам ч.2 ст.42 настоящего закона. На данный момент форма 

приложений не определена настоящим законом, отсутствует единый шаблон для всех заказчиков и 

закупок. При этом форма всех приложений свободная. Рекомендуется указывать идентификационный 

код закупки (далее – ИКЗ) на всех приложениях с целью их идентификации. 

5. Размещения должностным лицом заказчика, уполномоченным органом или учреждением в 

ЕИС, информации и документов, подлежащих размещению и направлению, с нарушением 

требований, предусмотренных Кодексом Российской Федерации «Об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001г. №195-ФЗ (далее – КоАП РФ) влечет наложение административного 

штрафа: 

- на должностных лиц в размере 15 (Пятнадцати тысяч) рублей; 

- на юридических лиц в размере 50 (Пятидесяти тысяч) рублей.  

6. Существенных условий контракта (договора): 

- предмет контракта (договора); 

- твердая цена контракта (договора), либо ориентировочная цена или формула цены и 

максимальное значение, либо цена за единицу продукции и максимальное значение; 

- правила приемки и оплаты; 

- источник финансирования; 

- размер обеспечения контракта (договора) и гарантийных обязательств; 

- ответственность сторон; 

- порядок расторжения и изменения контракта (договора).  

7. Подготовки отчета о достижении минимальной обязательной доли закупок российских 

товаров в предшествующем году. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2020 №2014 [3] данный отчет размещается заказчиком в ЕИС ежегодно, не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Отчет формируется автоматически на основании 

данных из реестра контрактов ЕИС, которые на момент подготовки отчета должны быть исполнены. В 

целях нивелирования рисков нарушения действующего законодательства о контрактной системе 
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необходимо учитывать правила квотирования при осуществлении закупок и формировании сведений 

о заключенных контрактах и их исполнении. 

В процессе проведенного исследования рассмотрены новшества законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, приведены актуальные практические примеры процесса 

осуществления закупок. В целях совершенствования профессиональной деятельности, заказчики, 

осуществляющие закупки, могут ознакомиться и воспользоваться представленными в статье 

материалами. 
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

 МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 

Аннотация 

Развитие творческой активности учащихся возможно в ходе выполнения различных видов 

деятельности на занятиях и во внеурочное время. Рассматриваются основные методы и условия 

развития творческой активности младших школьников на комбинированных уроках математики в 

начальной школе, а также актуальность проблем эстетической культуры и формирования 

эстетического воспитания, развития творческих способностей личности обучаемых в целом.  

Ключевые слова:  

методы обучения, условия развития творческой активности, математика,  

творчество, эстетическая культура. 
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SOME METHODS AND CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY 

 OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN MATHEMATICS LESSONS 

 

Abstract 

Тhe development of creative activity of students is possible during the performance of various 

activities in the classroom and outside of school hours. The main methods and conditions for the 

development of creative activity of younger schoolchildren in combined mathematics lessons in elementary 

school are considered, as well as the relevance of the problems of aesthetic culture and the formation of 

aesthetic education, the development of creative abilities of the personality of students as a whole. 

Keywords:  

teaching methods, conditions for the development of creative activity, 

 mathematics, creativity, aesthetic culture. 

 

В современной жизни общества актуальными становятся проблемы развития творческих 

способностей личности обучаемых, активизации творческого потенциала в целом. Именно эта 

проблема приоритетна среди стоящих перед такими институтами воспитания, как семья и школа. 

Объединение нравственной, эстетической и творческой сфер в педагогике обусловлено, с одной 

стороны, стремлением к интеграции, с другой – слитностью нравственного и творчесого в обучении. 

Именно их объединение способствует всестороннему, целостному и гармоничному развитию 

личности. 

Проблема развития творческой активности в целом заключается в раскрытии особенностей её 

формирования у младших школьников не только на занятиях по изобразительному искусству, но и на 
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других уроках, изучаемых в начальной школе, в частности, на уроках математики. Эта проблема 

находит отражение в альтернативных образовательных программах, в инновационных процессах, 

происходящих в современной школе. 

Видимы противоречия в потребности современного общества, которые выражаются в 

недостатке внимания развитию творческой активности младших школьников, недостаточным 

количеством исследований развития творческой активности в целом на уроках математики. 

Изучение педагогического опыта свидетельствует о том, что в практике развитию творческой 

активности детей на уроках математики уделялось недостаточно внимания. 

Урок математики, с точки зрения развития творчества, в школе оказывает огромное влияние и 

на развитие личности в целом, влияя на все сферы общественной жизни, становясь основой для 

формирования личности младшего школьника. 

Именно в этот возрастной период происходит перестройка мыслительных операций, создание 

идеалов, дети выделяют и отличают добро и зло, красивое и безобразное, приобретают новые знания, 

умения и навыки, вступают в коллектив. 

Творческая деятельность школьников актуализирует гибкое развитие их воображения, эмоций, 

вербализацию, интеллект в целом [1]. Поэтому задачей педагога является оказание помощи ребёнку 

в умении видеть и понимать красоту окружающего мира в том числе и средствами математики. 

Как отмечала Романова Е. Н. в этом возрасте наблюдается смена ведущего вида деятельности – 

от игры к учебной деятельности, что позволяет эффективно развивать творческую активность именно 

в младшем школьном возрасте [2, с. 133]. 

Особая роль формирования творческой активности младших школьников принадлежит 

процессу воспитания, включая такие компоненты как: готовность выполнять учебные задания, 

стремление к самостоятельности, сознательность в выполнении учебных заданий, систематичность 

процесса обучения.  

Кроме оценки на уроках, как инструмент поощрения, для детей очень важна эмоциональная 

составляющая занятия, рефлексия своей работы, мотивация, применяемая и способствующая 

развитию творческой активности. 

Важным компонентом, аспектом мотивации учения и формирования творческой 

направленности является самостоятельность деятельности, которая выступает условием развития 

творческого мышления ребёнка. Самостоятельность и познавательная активность учащихся 

взаимосвязаны: более активные школьники, как правило, более самостоятельны. 

Педагогическими условиями для развития творческой активности являются: игровые ситуации, 

которые дают ребёнку мотив, побуждающий его к активной деятельности; стимулы, которые находят 

отражение в создании познавательной ситуации успеха. 

Важным эффективным условием считается введение вариативных подходов, которое 

обеспечивается применением на уроках математики рассказов и бесед, разнообразных наглядных 

пособий, проектов типа «Математика вокруг нас», «Математика в изобразительном искусстве», 

«Математика в музыке» и др., включением в структуру урока творческих задач, созданием 

проблемных ситуаций, сочетанием коллективных и индивидуальных форм работы. 

Нами были предложены проекты для развития творческой активности учащихся 3 класса: 

«Математическая сказка», «Оригами – творчество в математике», «Меня окружают геометрические 

фигуры». Благодаря этим проектам, учащимся удалось увидеть красоту окружающего мира, развить 

художественно-эстетическую культуру, творческую активности.  

Нами был разработан цикл комбинированных уроков, например, урок математики и 

изобразительного искусства «Геометрия в узорах снежинок».  
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Цели занятия: закрепить материал по теме «ломаная», «замкнутая ломаная», научить рисовать 

геометрическую форму – снежинку и ее виды. 

Планируемые результаты (УУД) достигнуты, так как обучающиеся на «отлично» справились с 

заданиями. 

Необычность занятия удивила обучающихся. Работа выполнялась карандашом и гуашью с 

отработкой приёма: смешение цвета с белилами. Само занятие вызвало наибольший интерес 

обучающихся в завершение работы, но были ребята, которым было сложно доработать рисунок и им 

потребовалась помощь педагога. В итоге ребята усвоили понятие замкнутой ломаной, была 

организована выставка работ обучающихся, которая позволила каждому ученику найти 

оригинальность, как в своей работе, так и в работе одноклассников. 

Комбинированный урок математики и технологии по теме «Ёлочка-красавица». 

Цели занятия: закрепить материал по теме «Симметрия» и научить рисовать пластилином 

ёлочку. 

Планируемые результаты (УУД) достигнуты, так как обучающиеся на «отлично» справились с 

заданиями. 

Проведение данного занятия оказалось очень интересным и привлекательным, знакомство с 

новой техникой – пластилинографией, позволило раскрыть свой образ. Все ребята были вовлечены в 

работу, создавая абсолютно непохожую на других новогоднюю ёлочку. В результате занятия, учащиеся 

познакомились с понятием «симметрия» и способами построения симметричных фигур. 

Таким образом, стало заметно, что обучающимся действительно интересно, и они с 

нетерпением ждут следующего урока математики, следовательно, повысилась мотивация к обучению. 

Цели занятий достигнуты. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что учителю необходимо грамотно и 

гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые знания, умения 

и навыки, с деятельностью творческой и создавать такие педагогические условия, которые будут 

способствовать развитию заложенных в каждом ребёнке творческих способностей. 
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Проблема идентичности имеет широкое распространение в поле гуманитарных исследований 

на стыке эстетики, культурологии, философии и психологии. Рассмотрение идентификации при 

изучении архитектурного формообразования (композиции) является актуальным в обозначении 

влияния архитектурных форм и пространств на эмоции человека и обратном влиянии личности автора 

на создание архитектурных форм, развитие архитектурной среды. 

Термин идентификации исходит от слова "identificare", что означает установление, 

согласование, отождествление. В психологии в одной из трактовок идентификация понимается как 

бессознательная проекция личностью себя на нечто иное, чем она сама: другую личность, дело или 

местоположение. Другими словами, это бессознательное отождествление субъектом себя с другим 

субъектом, группой, персонажем, процессом или идеалом [2]. 

Примером связи идентификации и творчества является применение проективных рисуночных 

тестов для выявления личностных особенностей человека, которое основано на принципе проекции - 

вынесении вовне своих представлений, переживаний, стремлений и т.п., где рисунок - сообщение, 

зашифрованное в образах [1, 3]. 

Огромная роль идентификации в психической сфере человека, высокая степень 

абстрагирования в выборе объекта позволяют поставить вопрос о применении этой категории в 

теории архитектуры для изучения влияния формы на эмоции, исследования художественных 

приоритетов как автора, так и потребителя, углубления понятия контекста в архитектурной 

композиции. 

Для обоснования применения идентификации в отношении архитектурных объектов 
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неоднократно проводился следующий эксперимент. Студентам младших курсов архитектурного 

факультета была поставлена задача по моделированию пространства, предназначенного для 

движения по нему человека (другие составляющие условия задачи несущественны). Одновременно 

проводилось скрытое тестирование на идентификацию в отношении объемных форм - фигур, 

состоящих из двух элементов, являвших отношение подчиненности, противоборства и т.п. (значение 

фигур до испытуемых не доводился). 

Сопоставление представленных работ с результатами тестирования дало интересные 

результаты. Не все студенты выполнили условия задачи и смоделировали глубинную композицию - 

часть работ представляла собой абстрактные объемы, близкие к заданной теме. В этих работах 

характер используемых авторами форм практически полностью совпадает с фигурами, выбранными 

при тестировании как идентификаты. 

В работах, удовлетворявших условиям задачи, наблюдалось обратное явление: выбор в качестве 

идентификатов фигур с диаметрально противоположной смысловой нагрузкой. 

Однако выбор противоположных фигур подразумевает вхождение в тот же контекст. Например, 

привлекательность темы агрессии, подразумевающей наличие агрессора и жертвы, может означать: 

а) стремление быть агрессором - происходит идентификация (отождествление) с агрессором, а жертва 

является дополнением; б) стремление быть жертвой - происходит идентификация (отождествление) с 

жертвой, дополнением агрессор. В обоих случаях для факта идентификации нужны и агрессор, и 

жертва - т. е. полный контекст, состоящий из трех элементов (объект, субъект, отношение).  

Таким образом, в пространственной композиции идентификат не материален: пространство - 

пустота подразумевает виртуальное помещение в него зрителя. Материальные элементы (объемы) 

берут на себя роль дополнений, поддерживающих внутриконтекстные отношения, что дает в 

результате видимую их противоположность с объемами-идентификатами. 

В большинстве конкретных случаев проблематично отличить идентификат от дополнения, 

однако результаты тестирования, их статистическое сопоставление дают довольно однозначную 

целостную картину: 

– личность автора безусловно присутствует в его работе в виде реального или подразумеваемого 

идентификата и является базой для осмысления и разработки им формально заданной темы; 

– идентификация может быть выявлена для анализа во взаимодействии с архитектурными 

формами; 

– в перспективе возможно использование явления идентификации для анализа не только 

творческого акта, но и эмоционального восприятия архитектурного объекта "зрителем". 
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