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Технические науки
УДК 62

РОЛЬ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
З.Р. Муродова1

Аннотация
В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные средства для ведения учебных курсов. Практически по всем направлениям учебных дисциплин создаются электронные учебники и самоучители.
Усиление интереса к подобным источникам связано с появлением Webтехнологий, а также с развитием средств коммуникаций, сети Internet.
Ключевые слова: Web-технология, информационные технологии, мультимедия,
компьютерные технологии.
Стремительная информатизация человеческого общества неизбежно
влечет за собой внедрение новых информационных технологий (НИТ) и в частности компьютерных технологий во все сферы человеческой деятельности, а
также в сферу образования. Все более широкое распространение получают новые методы получения и передачи знаний.
Особенность современного педагогического процесса состоит в том, что в
отличие от традиционного образования, где центральной фигурой является
преподаватель, центр тяжести при использовании новых информационных
технологий постепенно переносится на студента, обучающегося, который активно строит свой учебный процесс, выбирая определённую траекторию в развитой образовательной среде. Важная функция преподавателя – поддержать
обучающегося в его деятельности: способствовать его успешному продвижению
в море учебной информации, облегчить решение возникающих проблем, помочь освоить большую и разнообразную информацию.
В настоящее время активно разрабатываются компьютерные инструментальные средства для ведения учебных курсов. Практически по всем направлениям учебных дисциплин создаются электронные учебники и самоучители.
Усиление интереса к подобным источникам связано с появлением Webтехнологий, а также с развитием средств коммуникаций, сети Internet.
Однако создание и организация учебных курсов с использованием электронных обучающих средств, в особенности на базе Internet – технологий, является непростой технологической и методической задачей. Тем не менее, индустрия компьютерных учебно-методических материалов расширяется в силу их
востребованности и социальной значимости. Постепенное наращивание парка
вычислительной техники в быту делает перспективной отрасль деятельности,
связанной с разработкой и внедрением электронных учебных материалов [4].
Правильно разработанные электронные учебные пособия по различным
дисциплинам позволяют студенту изучить материал не только визуально, но и
дает возможность реального осмысления, повторения материала, самостоятельного обучения по данному конкретному предмету.
Информационные технологии призваны помочь преподавателю в процессе донесения материала до слушателя, наглядно показать важность изучаемого предмета и предоставить полный объем информации, который не в силах
вместить в себя, например, полуторачасовая лекция. Поэтому, именно электронные учебные материалы, позволяющие включать в себя массу различных
графических и мультимедийных средств, что значительно увеличивает наглядность процесса обучения, являются передовыми средствами обучения.
1Муродова Зарина Рашидовна –ассистент, Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
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Особую значимость электронные учебные материалы приобретают для
тех дисциплин, которые слабо поддержаны методической литературой, либо
быстро меняются и устаревают, для которых бывает трудно подготовить печатное издание, отвечающее требованиям сегодняшнего дня.
В этой связи актуальной является разработка адекватных современным
идеям развития образования (открытое образование, дистанционное образование и др.) концепций построения и использования компьютерных обучающих
средств, в частности электронных пособий, которые призваны помочь преподавателю и студенту в образовательном процессе.
Таким образом, с одной стороны, знание Web-технологий очень важно
как для преподавателей, так и для учащихся, с другой стороны, времени на их
изучение отводится мало. Поиск вариантов решения данной проблемы привел к
выводу о необходимости разработки электронных учебных пособий, которые
могут обеспечивать самостоятельное освоение этих технологий. Электронное
учебное пособие и объектом исследования является процесс обучения информационным технологиям в педвузе и школе.
Предметом исследования является обучение Web-технологиям в рамках
технологических курсов педвуза.
Целью настоящего исследования следует считать разработку электронного учебного пособия "Создание Web-документов", а также методики его использования в учебном процессе.
Для достижения поставленной цели в работе поставлены и решаются
следующие задачи:
Проанализировать литературные источники с целью выявления содержания подготовки студентов педагогических ВУЗов в вопросах информационных технологий, а также изучить технологию разработки электронного учебного пособия.
Разработать электронное учебное пособие "Создание Web-документов".
Провести апробацию ЭУП в учебном процессе вуза и сделать заключение. Практическая значимость работы заключается в разработке электронного учебного
пособия "Создание Web-документов" и рекомендаций по его использованию в
учебном процессе.
Современное общество начала третьего тысячелетия характеризуется
рядом особенностей, к которым, прежде всего, следует отнести возросшую значимость интеллектуального труда, ориентированного на использование информационного ресурса глобального масштаба. Компьютерных технологий
охватили все сферы человеческой деятельности – науку, производство, образование, быт. “В настоящее время владение навыками работы с ЭВМ рассматривается как вторая грамота". Но компьютеризация образования – это не только
обеспечение компьютерной грамотности или изучение одного-двух языков
программирования и основ информатики. Это в первую очередь средство для
увеличения производительности труда преподавателей и учащихся, способ повышения эффективности и интенсификации обучения и самообучения. Применение компьютерных технологий обучения позволяет видоизменить весь процесс обучения. Компьютерные технологии обучения – совокупность методов,
приёмов, способов, средств создания педагогических условий работы на основе
компьютерной техники, средств телекоммуникационной связи и интерактивного программного продукта, моделирующих часть функций педагога по представлению, передаче и сбору информации, организации контроля и управления
познавательной деятельностью. Таким образом, компьютерные технологии
можно трактовать в узком и широком смысле слова. Первое означает применение компьютера как средства обучения, второе – многоцелевое использование
компьютера в учебном процессе. В то же время не утихают споры о роли и
функциях компьютеров, используемых в целостной системе обучения.
Приведем некоторые из них. Так, одни авторы утверждают, что “отличительная черта компьютерного обучения – ориентация на новый, более высокий
уровень восприятия и репродуцирования профессионального знания: если традиционные формы обучения дают, как правило, возможность получения знания
и механического его отображения, то компьютерное обучение позволяет овладеть механизмами и законами использования знания, т.е. овладеть навыками и
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умениями, на что, по сути, и ориентирована средняя специальная и высшая
школа" [6].
Другие авторы доказывают, что “практика использования технических
средств обучения не привела к серьезному повышению эффективности учебного процесса ни по одному из показателей, в том числе и по качеству усвоения”
[5].
Можно согласиться с существующей точкой зрения, что компьютер должен освобождать преподавателя от рутины и однообразия, а компьютерные
технологии должны в первую очередь способствовать творческим начинаниям
студентов.
Компьютер позволяет строить обучение в режиме диалога, реализовывать индивидуальное общение с обучаемым, опирающееся на его базовые знания.
С изменением оценки роли и места компьютера в образовательном процессе компьютер принято рассматривать в контексте новых информационных
технологий обучения, которые значительно отличаются друг от друга, прежде
всего заложенными в них теоретическими принципами, обучающими функциями и способами их реализации.
Следовательно, компьютерные технологии оказывают существенное
влияние на содержание обучения в смысле доступности для студента многого
из того, что ранее считалось посильным только для специалистов высокой квалификации. Большое значение имеет и то, что компьютер создает реальные
предпосылки для создания интегрированных учебных программ, разработки
содержания профессионально ориентированного обучения с учетом реальных
научно-производственных процессов, делает объектом изучения собственно
учебно-познавательную и самостоятельную деятельность студента. Более того,
студент освобождается от необходимости выполнения рутинных операций,
имеет возможность, не обращаясь к преподавателю, получать требуемую информацию, в том числе относящуюся к способу решения поставленной им самим конкретной учебно-познавательной задачи, получает возможность приобщения к исследовательской работе.
Дальнейшее развитие компьютерных технологий связано также с расширением круга учебно-познавательных задач: задачи на моделирование и имитацию, задачи нового типа, например, “введение" обучаемого в “реальную" социальную среду или производственную ситуацию.
В Интернет действует очень много различных служб: электронная почта,
группы новостей (телеконференции), служба передачи файлов и многие другие.
Однако самая популярная служба – это WWW (World Wide Web). Для Интернет
служба WWW имеет особое значение. WWW – это распределенная информационная система мультимедиа, основанная на гипертексте.
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THE ROLE OF WEB-TECHNOLOGIES IN THE MODERN SOCIETY
Z.R. Murodova

Abstract. Currently, computer tools are developed to actively conduct training courses.
All most in all areas of academic disciplines are online tutorials and tutorials. Increased interest
in such sources is associated with the emergence of Web-based technologies, as well as with the
development of means of communication, a network of Internet.
Keywords: Web-technology, information technology, multimedia, computer technology.
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УДК 54
МАРМАРАК (МАВРАК) БАРГИ – FOLIA SALVIAE ЎСИМЛИКЛАРИДАН
ЭФИР МОЙЛАРИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ
Ш.Ш. Худойбердиев1, Д.М. Сафарова2
Аннотация
Мақолада Мармарак ўсимлигининг баргидан эфир мойини Гинзберг
асбобчаси ёрдамида ажратиб олиш келтирилган.
Таянч иборалар:Эфир мойи, мармарак барги, лабгулдошлар оиласи, ҳаво
қуритгич, ишқор эритмаси, алкалоидлар, ошловчи моддалар, флавоноидлар,
доривор препарат, NaCl нинг изотоник эритмаси.
Маълумки кўпчилик хушбуй хид таратадиган ўсимликларда эфир
мойлари мавжуд. Шундай ўсимликлардан бири мармарак (маврак барги – folia
sflvife) ўсимлиги бўлиб хисобланади.
Мармарак (маврак) барги – Folia Salviae. Ўсимликнинг номи. Доривор
мармарак (маврак) – Salvia officinalis., ясноткадошлар – Lamiaceae
(лабгулдошлар – Labiatae) оиласига киради.
Кўп йиллик, бўйи 20-50 см га етадиган ярим бута. Пояси кўп сонли,
шохланган, сербарг, тўрт қиррали, пастки қисми бироз ёғочлашган. Барги оддий,
узун бандли, поянинг энг юқори қисмидагилари бандсиз бўлиб пояда қарама –
қарши ўрнатилган. Гуллари қисқа бандли, майда поя ва шохларининг юқори
қисмида бошоқсимон доира шаклидаги сохта тўпгул ҳосил қилади. Гули
қийшиқ, гулкосачаси икки лабли, сертук, гултожиси икки лабли, кўк бинафша
рангда, оталиги иккита, оналик тугуни тўрт бўлакли, юқорида жойлашган.
Меваси – 4 та ёнғоқчадан ташкил топган. Июнь – июль ойларида гуллайди.
Географик тарқалиши. Ватани Ўртаер денгизи бўйидаги давлатлар.
Молдова, Украинада, Краснодар ўлкасида ва Қиримда ўстирилади.
Маҳсулотни тайёрлаш. Мармарак барги бир йилда (гуллагандан бошлаб)
уч марта қўл билан териб олинади. Биринчи ва иккинчи теримда фақат поянинг
пастки қисмидаги барглар йиғилади. Учинчи теримда (сентябрь ойида) эса
поядаги ҳамма барглар ва поянинг юқори қисми учи (10% гача руҳсат этилади)
йиғиб олиниб, чердакларда ёки ҳаво қуритгичларда қуритилади.
Маҳсулотнинг ташқи кўриниши. Тайёр маҳсулот узун бандли (2 см),
чўзинчоқ ёки кенг ланцетсимон (баъзан барг пластинкасининг асосида битта
ёки иккита кичкина бўлаги бўлади) баргдан иборат. Барг пластинкасининг учи
тўмтоқ бўлиб, қирраси тўмтоқ тишли. Йирик баргларининг узунлиги 6-10 см,
эни 2-2,5 см, майда баргларининг узунлиги 2 см, эни эса 0,8 см бўлади. Ёш
барглар жуда кўп майда туклар билан (айниқса, пастки томони) қопланганидан
кумуш рангли бўлади. Катта баргларда туклар кам бўлади, пластинкасининг
устки томони кулранг – яшил, пастки томони эса кулранг. Баргда жойлашган 3
ва 4 тартибдаги томирлар барг пластинкасининг юқори томонидан ичкарисига
ботиб кирганлиги ва пастки томондан бўртиб чиқганлиги учун пластинканинг
пастки томони бир хилдаги майда катакча шаклида кўринади.
Маҳсулотнинг ниҳоятда хушбўй ҳиди ва ёқимли аччиқроқ, бироз
буриштирувчи мазаси бўлади.
ХI ДФ га кўра маҳсулот намлиги 14 %, умумий кули 12 %, қорайган ва
1Худойбердиев Шуҳрат Шамсиддинович – магистр химических наук, преподаватель
кафедры химии, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
22Сафарова Дилфуза Махкамовна – учитель химии, Гиждуванский колледж строительства и коммунального хозяйства, Узбекистан.
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қўнғир барглар 5 %, поя ва гултўплам аралашмалари 13 %, тешигининг
диаметри 3 мм бўлган элакдан ўтадиган майдаланган қисми 3 % (бутун
маҳсулот учун), органик аралашмалари 3 % ва минерал аралашмалари 0,5 % дан
ортиқ бўлмаслиги керак. Қирқилган маҳсулот учун 10 мм дан йирик бўлакчалар
5 % дан, тешигининг диаметри 0,5 мм ли элакдан ўтадиган майда қисмлар 10 %
дан ортиқ бўлмаслиги керак.
Маҳсулотнинг микроскопик тузилиши. Ишқор эритмасида қайнатиб
ёритилган баргнинг ташқи кўриниши микроскопда кўрилади.
Баргнинг юқори эпидермиси кўп бурчакли ёки юмалоқ, бироз эгри бугри
деворли, пастки эпидермиси эса умуман эгри–бугри деворли ҳужайралардан
ташкил топган. Устрицалар асосан пастки эпидермисда жойлашган бўлиб, 2 та
эпидермис ҳужайра билан ўрнатилган (лабгулдошлар оиласига хос). Баргдаги
туклар икки хил бўлади: оддий (3–4 та кичкина ва бита узун эгри–бугри
ҳужайрали) ҳамда бошчали тукчалар. Бошчали тукчалар майда бўлиб, 1–3 та
майда ҳужайрали қисқа оёқчадан ва юмалоқ шаклли бир ҳужайрали бошчадан
ташкил топган. Бошчали туклар асосан барг томири бўйлаб жойлашган. Эфир
мойли безлар туклар остида деярли кўринмайди. Бу безлар юмалоқ шаклли
бўлиб, эфир мойи ишлаб чиқарадиган, радиуси бўйича жойлашган 8 та
ҳужайрадан ташкил топган (ялпизникига ўхшаш).
Кимёвий таркиби. Ўсимликнинг барча органларида эфир мойи бўлади.
Барг таркибида 0,5–2,5 % эфир мойи, алкалоидлар, ошловчи моддалар, флавоноидлар, урсол ва олеанол кислоталар ҳамда бошқа бирикмалар бор.
ХI ДФга кўра маҳсулот таркибида эфир мойининг миқдори бутун маҳсулотда 1 %, қирқилган маҳсулотда эса 0,8 % дан кам бўлмаслиги керак.
Эфир мойи таркибида 15 % гача цинол, туйон, пинен, борнеол, камфора,
цедрен ва бошқа бирикмалар бўлади.
Ишлатилиши.
Доривор
мармарак
баргининг
препаратлари
буриштирувчи, дезинфекцияловчи ва юқори нафас йўллари яллиғланганда
яллиғланишга қарши таъсир этувчи дори сифатида, оғиз (стоматит ва
гингивит) томоқни чайқаш учун ишлатилади.
Доривор препаратлари. Дамлама. Мармарак барги томоқ, кўкрак, юқори
нафас йўллари яллиғланиши, меъда касалликларида ва ич кетишига қарши
ишлатиладиган йиғмалар – чойлар таркибига киради.
Мармарак баргидан “сальвин” доривор препарати олинади. Унинг сувдаги
ёки натрий хлориднинг изотоник эритмасидаги 0,1 ва 0,25 % ли эритмалари
оғиз бўшлиғидаги сурункали яллиғланиш касалликлари (гингивит, стоматит,
пародонтоз)ни, йирингли, тропик ва суякларнинг оқма яраларини даволашда
қўлланилади.
Тажриба учун 2016 йилда Бухоро шаҳри ҳудудидан йиғиб олинган ва
сояда қуритилган мармарак ўсимлигидан фойдаланилди. Гидродистилляция
жараёни сув иштирокида олиб борилди. 1000 мл ҳажмдаги туби юмалоқ колбага
25г майдаланган ўсимлик органидан солиб, устига 300 – 350 мл сув қуйилади ва
колба устига шарикли совутгич тик ҳолда ўрнатилди. Совутгичнинг пастки
учига Гинзберг асбобчасини осиб қўйиб, колба қиздирилди. Колбадаги суюқлик
қайнагандан сўнг, сув буғлари эфир мойи буғлари билан совутгичга кўтарилади
ва у ерда суюқликка айланиб, Гинзберг асбобчасига томчилаб қайтиб тушади.
Эфир мойи сувдан енгил бўлгани учун суюқликнинг тепасига йиғилади.
Агар асбобча ичидаги эфир мойи миқдори 15 – 20 минут ичида ўзгармаганлиги
(кўпаймаслиги) сезилгач, колбани қиздириш тўхтатилади. Колба совигандан
сўнг асбобчани олиб, эфир мойи миқдори (мл) аниқланди. 25г қуритилган
ўсимлик хомашёси дистилланган сув иштирокида экстракция килинганда 0,1
мл эфир мойи ажратиб олинди. Экстракция жараёни 1,5 соат давом этди.
Демак, 25г қуритилган мармарак ўсимлиги таркибидаги эфир мойининг
фоиз миқдори 0,4 %ни ташкил қилди.
Фойдаланилган адабиётлар
1.

Авезов Х.Т. Коллоидно–химические аспекты экстракции эфирных масел из дисперсии растителного сырья в присутствии ПАВ: дисс. … канд. хим. наук. Таш-
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кент. – 1997. – 111с.
Бойцов Е.Н., Понамарев Е.Д. Новые способ извлечения эфирных масел из плодов
кориандра. Актуальные вопросы изучени и использования эфирномасличных
растений и эфирных масел. – Симферополь. – 1980. – С. 184–195.
Авезов Х.Т., Искандаров Р.С., Аминов С.Н., Роль ПАВ в интенсификации экстракции эфирных масел из растительного сыря. – Кимё ва фармация. – 1995. – № 6. –
С. 24–26.
Эйделман М.П., Шляпиков В.А. Аппарати эфирномасличного сырья. – Симферополь. –1985. – С. 36–37.
© Ш.Ш. Худойбердиев, Д.М. Сафарова, 2017

УДК 54
ВЫДЕЛЕНИЕ ИЗ ШАЛФЕЯ (FOLIA SALVIAE) ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Ш.Ш. Худойбердиев, Д.М. Сафарова
Аннотация. Статья рассматривает процесс выделения эфирных масел на устройстве Гинзберга из листьев шалфея.
Ключевые слова: эфирные масла, семейство яснотковых шалфей, сушить, щелочь, алкалоиды, флавоноиды, лекарственный препарат, изотонический раствор NaCl,
устройство Гинзберга.
© Ш.Ш. Худойбердиев, Д.М. Сафарова, 2017

UDC 54
SEPARATIONS OF ESSENTIAL OIL FROM THE LIST OF FOLIA SALVIAE PLANTS
Sh.Sh. Khudoyberdiev, D.M. Safarova
Abstract. Separations of essential oil from the liquidate list of Folia salirae by Ginthberg
equipment.
Keywords: essential oil, list of Folia salirae, alkaline solution, airdrying equipment, alkaloids, cure items, phlovokhoids, medicinalthings, isothonie solution of NaCl, Ginthberg equipment.
© Sh.Sh. Khudoyberdiev, D.M. Safarova, 2017
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Физическая культура и спорт
УДК 378
МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ УЗБЕКИСТАНА
Р.Т. Камилова1, Б.Ф. Турсунов2, Ш.Ш. Анваров3, Ф.Р. Хамраев4
Аннотация
Проведен сравнительный анализ результатов исследований физического
развития по грантовому проекту АДСС-15.17.1 (2015-2017 годы) с данными, полученными в конце 90-х годов прошлого столетия [2]. Всего было сопоставлено
13 соматометрических показателей, изменение которых происходило в своеобразном темпе и зависело от пола и возраста учащихся.
Ключевые слова: дети от 7 до 17 лет, физическое развитие, темп роста, экскурсия грудной клетки, развитие мускулатуры.
Массовые исследования физического развития детей и подростков в разных регионах страны, проводимые в различные десятилетия, позволяют не
только установить сдвиги в физическом развитии, закономерности развития и
формирования организма в зависимости от внешних условий, но и разрабатывать возрастно-половые нормативы физического развития детского населения
[4]. Результаты научных трудов отечественных авторов свидетельствует, что за
последние годы анализ динамических изменений, происшедших в росте и развитии детей школьного возраста проводился лишь в конце 90-х годов прошлого
столетия [1]. При анализе динамики физического развития школьников материалы 1999 года были сопоставлены с данными, полученными в начале 60-х и в
конце 70-х годах (О.Т.Ушнурцева, М.В.Насаль, 1964; М.С.Абрамов, 1979). В результате было установлено, что у учащихся, проживающих в областных городах
и сельских районах республики, в последние десятилетия наблюдался достаточно выраженный процесс акселерации по соматометрическим показателям. В
то же время, отмеченная в 60-80 годы акселерация физического развития детей
и подростков г.Ташкента в 1990-2000 годы практически приостановилась, проявилась тенденция к уменьшению основных соматометрических показателей у
учащихся.
Следовательно, выявление особенностей изменений соматометрических
признаков современных детей школьного возраста, проведение сравнительного анализа с данными предшествующих поколений с целью получения информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по
укреплению здоровья детского населения, является одной из актуальных проблем здравоохранения.
При выполнении научных исследований по грантовому проекту АДСС15.17.1 «Разработка системы гигиенического нормирования условий и организации учебной деятельности, двигательной активности и питания с отслежива1Камилова Роза Толановна – доктор медицинских наук, профессор, заместитель
директора по научной работе, заведующий лабораторией гигиены детей и подростков,
Научно-исследовательский институт санитарии гигиены и профзаболеваний, Министерство Здравоохранения Республики Узбекистан.
2Турсунов Бобур Фозилжонович – студент, Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан.
3Анваров Шоакбар Шоаброрович – студент, Ташкентская медицинская академия,
Узбекистан.
4Хамраев Фаррух Равшанович – студент, Ташкентская медицинская академия, Узбекистан.
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нием социального градиента и состояния здоровья детей Узбекистана, занимающихся физкультурой и спортом» одной из задач являлась разработка новых
региональных оценочных таблиц физического развития (стандартов) детей
школьного возраста [3].
Целью данных исследований явилась сравнительная оценка показателей
физического развития современных учащихся со сверстниками 1973-1983 годов
рождения.
Объектом исследования являлись учащиеся от 7 до 17 лет. Исследования проведены в общеобразовательных школах, академических лицеях и профессионально-технических колледжах, расположенных на территории
г.Ташкента, Каракалпакстана, Самаркандской, Сырдарьинской, Кашкадарьинской и Хорезмской областей республики. Для изучения физического развития
обследовано 2219 детей (1075 мальчиков, 1144 девочек). У каждого ребенка
нами было изучено по 18 соматометрических показателей: масса тела; рост стоя
и сидя; длина верхней и нижней конечностей; окружность грудной клетки (в
состоянии покоя, вдоха и выдоха), экскурсия грудной клетки, окружности плеча
(в состоянии покоя и напряжения), шеи, запястья, талии, живота, бедер, бедра и
голени. Сравнительный анализ динамических изменений в физическом развитии проведен по 13 соматометрическим показателям, отраженных в научных
трудах 90-х годах прошлого столетия.
Основная часть
За прошедшие 18 лет (с 1999 по 2016 годы) рост мальчиков г.Ташкента от
7 до 17 лет стал выше в среднем на 1,53 см, девочек за тот же период – на 0,77 см
(табл. 1). Достоверно значимые положительные динамические сдвиги по росту
стоя у мальчиков отмечены в возрасте от 7 до 14 лет (Р<0,05-0,001), а у девочек
– от 8 до 11 лет (Р<0,05-0,001) и в 14 лет (Р<0,05). Наибольшие положительные
динамические сдвиги по росту стоя у мальчиков отмечены в возрасте 11-14 лет,
а у девочек – в 8-11 лет (Р<0,01-0,001) (табл. 1).
Таблица 1
Средние величины показателей длины тела, достоверность различий
и темпы прироста, характерные для детей, обследованных
в 1999 и 2016 годах
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Темп
прироста, см
2016 год

Возраст,
лет

М

±m

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

121,1
126,4
131,7
136,9
141,2
146,2
151,4
157,7
163,9
166,6
168,9

0,34
0,26
0,24
0,20
0,19
0,20
0,20
0,23
0,23
0,28
0,31

5,3
5,3
5,2
4,3
5,0
5,2
6,3
6,2
2,7
2,3

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

118,5
124,8
130,6
135,8
141,0
145,5
151,7
156,6
158,2
160,5
162,6

0,27
0,32
0,31
0,32
0,32
0,33
0,32
0,30
0,36
0,35
0,45

6,3
5,8
5,2
5,2
4,5
6,2
4,9
1,6
2,3
2,1

М

Темп
прироста, см
1999 год

±m

Мальчики
120
0,4
125,2 0,3
128,1 0,5
135,6 0,5
138,9 0,5
143,1 0,4
149,2 0,6
156,1 0,7
163,7 0,6
166,5 0,5
168,8 0,5
Девочки
118,5 0,5
122,7 0,5
128,5 0,3
134,2 0,5
139,1 0,6
146,8 0,6
152,0 0,5
155,2 0,5
157,5 0,5
160,4 0,3
162,4 0,4

Разность

Р

5,2
2,9
7,5
3,3
4,2
6,1
6,9
7,6
2,8
2,3

1,1
1,2
3,6
1,3
2,3
3,1
2,2
1,6
0,2
0,1
0,1

<0,01
<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
-

4,2
5,8
5,7
4,9
7,7
5,2
3,2
2,3
2,9
2

0,0
2,1
2,1
1,6
1,9
-1,3
-0,3
1,4
0,7
0,1
0,2

<0,001
<0,001
<0,01
<0,01
<0,05
<0,05
-
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За сравниваемый промежуток времени наблюдалось увеличение массы
тела у мальчиков в среднем на 0,80 кг, тогда как у лиц женского пола, наоборот
– масса тела уменьшилась на 0,24 кг (табл. 2). Достоверные изменения отмечены среди мальчиков 9, 11-13 и 15-16-летнего возраста (Р<0,01-0,001), а среди
девочек в 7, 9 и 11 лет (Р<0,01) (табл. 2).
Таблица 2
Средние величины и темпы прироста показателей массы тела детей,
обследованных в 1999 и 2016 годах
Темп
прироста,
см
2016 год

Возраст,
лет

М

±m

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

23,0
25,5
28,3
31,0
34,1
37,2
40,9
46,1
51,7
55,8
57,7

0,20
0,18
0,19
0,17
0,17
0,18
0,18
0,21
0,24
0,34
0,35

2,5
2,8
2,7
3,1
3,1
3,7
5,2
5,6
4,1
1,9

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

21,0
24,3
27,3
29,9
33,7
37,8
42,7
46,9
48,4
49,9
50,8

0,15
0,22
0,23
0,25
0,27
0,31
0,35
0,31
0,34
0,36
0,42

3,3
3,0
2,6
3,8
4,1
4,9
4,2
1,5
1,5
0,9

М
Мальчики
22,6
25,0
26,3
31,1
32,2
35,3
38,7
45,3
49,8
57,4
58,8
Девочки
22,0
23,6
26,0
30,2
32,0
38,1
42,8
46,2
49,0
52,3
53,1

Темп
прироста,
см
1999 год
±m

Разность

Р

0,2
0,3
0,3
0,4
0,4
0,4
0,5
0,7
0,6
0,6
0,6

2,4
1,3
4,8
1,1
3,1
3,4
6,6
4,5
7,6
1,4

0,4
0,5
2,0
-0,1
1,9
1,9
2,2
0,8
1,9
-1,6
-1,1

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,01
<0,05
-

0,3
0,3
0,3
0,4
0,5
0,7
0,7
0,6
0,6
0,5
0,5

1,6
2,4
4,2
1,8
6,1
4,7
3,4
2,8
3,3
0,8

-1,0
0,7
1,3
-0,3
1,7
-0,3
-0,1
0,7
-0,6
-2,4
-2,3

<0,01
<0,01
<0,01
<0,001
<0,001

За последние 18 лет параметры ОГК в покое увеличились у мальчиков в
среднем на 0,81 см (Р<0,05-0,001 – в 8-13 лет), а у девочек уменьшились на 0,53
см (Р<0,05-0,001 – в 13, 15-17 лет). Средние величины показателей ОГК в покое,
их достоверность различий и темпы прироста, характерные для детей, обследованных в 1999 и 2016 годах, отражены в таблице 3.
Таблица 3
Средние величины показателей и темпы прироста окружности груди
(в покое), характерные для детей, обследованных в 1999 и 2016 годах
Возраст,
лет

М

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

59,0
61,5
62,8
64,8
67,3
69,3
71,9
74,7
77,9
80,9
82,5

Темп
прироста,
см
2016 год
±m

0,20
0,17
0,16
0,15
0,14
0,14
0,13
0,16
0,21
0,27
0,30

2,5
1,3
2,0
2,5
2,0
2,6
2,8
3,2
3,0
1,6

Темп
прироста,
см
1999 год
Мальчики
58,6
0,3
60,0
0,3
1,4
60,9
0,3
0,9
64,0
0,4
3,1
64,7
0,3
0,7
67,8
0,4
3,1
69,8
0,5
2,0
74,1
0,5
4,3
77,4
0,5
3,3
82,4
0,6
5,0
84,0
0,5
1,6
М

±m

Разность

Р

0,4
1,5
1,9
0,8
2,6
1,5
2,1
0,6
0,5
-1,5
-1,5

<0,001
<0,001
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001
<0,05
<0,05
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Ококнчание табл. 3
Возраст,
лет
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

М

±m

Темп
прироста, см

М

2016 год
57,3
59,4
61,2
63,1
65,5
68,3
71,6
75,0
76,0
76,8
77,6

0,20
0,24
0,24
0,25
0,26
0,29
0,31
0,27
0,32
0,40
0,36

±m

Темп
прироста, см

Разность

Р

0,5
1,0
1,7
1,1
1,6
-0,3
-1,4
-0,9
-2,5
-3,7
-2,9

<0,05
<0,001
<0,05
<0,01
<0,05
<0,001
<0,001
<0,001

1999 год
2,1
1,8
1,9
2,4
2,8
3,3
3,4
1,0
0,8
0,8

Девочки
56,8
58,4
59,5
62,0
63,9
68,6
73,0
75,9
78,5
80,5
80,5

0,3
0,3
0,3
0,4
0,4
0,6
0,6
0,5
0,5
0,4
0,3

1,6
1,1
2,5
1,9
4,7
4,4
2,9
2,6
2,0
0,0

При глубоком вдохе у детей обоего пола наблюдалось снижение: у мальчиков на 0,4 см у девочек на 1,6 см (Р<0,05-0,001 – у мальчиков в 14-17 лет, у девочек – в 12-17 лет), а при глубоком выдохе у лиц мужского пола изменения во
всех возрастно-половых группах увеличились на 0,67 см, а у девочек снижение
составляло 0,8 см – (Р<0,05-0,001 – в 13-17 лет).
Сравнение средних значений экскурсии грудной клетки свидетельствовало о значительном ее снижении у современных учащихся (на 1,1 см – у мальчиков и на 0,85 см – у девочек). Причем достоверные различия наблюдались у
лиц обоего пола практически во всех возрастно-половых группах (Р<0,05-0,001).
Показатели развития мускулатуры, рассчитанные как разность величин
окружности плеча при напряжении и в покое, изменены у мальчиков на несколько меньшую величину, чем у девочек (на 0,1 против 0,3 см); причем достоверность различий между показателями современных детей и их сверстников
конца 90-х годов отмечена в подавляющем большинстве сравниваемых возрастно-половых групп (Р<0,01-0,001).
По окружностным показателям бедра и голени наблюдались отрицательные сдвиги у современных учащихся по сравнению с детьми, обследованными в
конце 90-х годов прошлого столетия. Так окружность бедра у мальчиков
уменьшилась в среднем на 0,4 см, а у девочек снижение составляло 1,7 см. Максимальные изменения отмечались у лиц мужского пола в среднем (14 лет,
Р<0,001) и старшем школьном возрастах (16-17 лет, Р<0,001), а у девочек, начиная с 12-летнего возраста (Р<0,001).
Сравнение показателей роста сидя свидетельствовало об уменьшении
параметров у девочек в среднем на 0,5 см, у мальчиков наблюдалось увеличение
лишь на 0,2 см. Достоверное снижение выявлено среди мальчиков в возрасте 7,
15-17 лет (Р<0,05-0,001) и девочек в 12-13 и 15-17 лет (Р<0,01-0,001).
Показатели окружности живота у детей обоего пола характеризовались
достоверными положительными изменениями почти во всех возрастных группах. Окружность живота у мальчиков увеличилась в среднем на 1,2 см, а у девочек – на 1,5 см (Р<0,05-0,001).
Показатели окружности плеча в покое увеличились у детей, не зависимо
от половой принадлежности, в среднем на 0,3 см. Достоверные изменения выявлены среди мальчиков в 8-9, 11 и 13-14 лет (Р<0,01-0,001), а среди девочек – в
8-12 лет (Р<0,05-0,001), в старших возрастных группах девочек, т.е. в 16-17 лет
выявлено достоверное снижение данного показателя.
Окружность плеча при напряжении у современных детей стала больше на
0,4 и 0,5 см – соответственно у мальчиков и девочек. Достоверно значимые различия отмечены среди мальчиков в 8-15 лет (Р<0,05-0,001), а среди их ровесниц
– в 8-14 лет (Р<0,01-0,001).
По показателям окружности голени отрицательные сдвиги у детей бли
менее выражены, чем по окружности бедра и выявлены лишь у девочек (на 0,5
см), тогда как величины окружности голени у лиц мужского пола остались без
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изменений. Достоверность различий наблюдалась у девочек в возрасте от 12 до
17 лет (Р<0,01-0,001).
Нами был проведен сравнительный анализ степени гармоничного физического развития обследованных детей с их сверстниками конца 90-х годов. По
результатам наших исследований, общее количество мальчиков с гармоничным
физическим развитием в возрасте от 7 до 17 лет составляло в среднем 70%, тогда как в 90-х годах–75,1%. Среди современных девочек гармоничное физическое развитие встречалось в 1,1 раза меньше, чем среди их сверстниц, обследованных 18 лет тому назад.
При анализе полученных данных установлено, что у современных детей,
по сравнению с их сверстниками 90-х годов, прирост нижеперечисленных показателей за обследованный период (7-17 лет) был ниже: рост сидя (34,2 против
35% – у мальчиков, 30,2 против 34,5% – у девочек), окружность груди в покое
(39,8 против 43,3% – у мальчиков, 35,4 против 41,7% – у девочек), экскурсия
грудной клетки (26,7 против 67,3% – у мальчиков, 30,2 против 65,9% – у девочек), окружность плеча при напряжении (49,2 против 50% – у мальчиков, 33,3
против 40,7% – у девочек), окружность бедра (44,1 против 44,7% – у мальчиков,
43,2 против 49,4% – у девочек), окружность голени (39,0 против 40% – у мальчиков, 38,8 против 41,9% – у девочек). В тоже время прирост показателя окружности живота (32,9 против 30,4% – у мальчиков, 27,0 против 26,8% – у девочек)
наоборот, был выше прироста аналогичных показателей, полученных 18 лет
назад.
Сопоставление изменений абсолютных приростов тотальных размеров
тела учащихся, происходящих за 2 года, выявило наиболее четкие возрастные
отличия. Полученные данные свидетельствуют, что наиболее интенсивное увеличение приростов основных показателей физического развития – рост стоя,
масса тела, ОГК (в покое, при максимальном вдохе и выдохе) у современных
мальчиков и их сверстников 90-х годов наблюдалось – в 13-15 лет.
Из основных показателей физического развития у современных девочек в
11-13 лет интенсивно увеличивались масса тела и ОГК. Также у обследованных
девочек, не только рост стоя, но и такие показатели как окружность плеча (покой и напряжение) и окружность голени, увеличивались на максимальные значения в 7-9 лет. В то же время у сверстниц 90-х годов темпы прироста основных
показателей физического развития отмечены в 11-13 лет.
Представленные данные свидетельствуют о более раннем начале полового созревания девочек, с наступлением которого увеличение соматометрических показателей замедляется. Относительно меньшая величина прироста соматометрических признаков отмечена в крайних возрастных группах, особенно
в старших возрастных группах девочек.
Таким образом, сравнительный анализ материалов собственных исследований с результатами данных 90-х годов показал, что после двух десятилетий у
детей изменился темп акселерации по разным показателям в зависимости от
пола и возраста.
Выводы
1.Сопоставление средних величин 13 антропометрических длиннотных и
окружностных показателей у детей за период обучения в школе, академическом
лицее или колледже, с данными прошлых лет показало, что за 18-летний временной период у учащихся обоего пола выявлены положительные сдвиги по
показателям роста стоя, окружности живота, окружности плеча (в состоянии
покоя и напряжения) и степени развития мускулатуры.
2.Сравнительный анализ полученных данных свидетельствует о том, что
отрицательные сдвиги, не зависимо от пола, отмечены по показателям ОГК (в
состоянии вдоха), экскурсии грудной клетки, окружностям бедра и голени.
3.В 15-летнем возрасте рост тела в длину у современных девочек, как и их
сверстниц 90-х годов – стабилизируется, а у мальчиков в 16-17 лет продолжается увеличение тотальных размеров тела, причем довольно интенсивно продолжается увеличение массы тела и ОКГ.
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UDC 378
MULTI-YEAR PERFORMANCE INDICATORS OF PHYSICAL
DEVELOPMENT OF PARTICIPANTS OF UZBEKISTAN
R.T. Kamilova, B.F. Tursunov, Sh.Sh. Anvarov, F.R. Khamraev
Abstract. A comparative analysis of the physical development of the research on the
grant project adss-15.17.1 (2015-2017) with those obtained at the end of the 90s of the last
century [2]. Total 13 somatometric indicators were compared, the change which took place in a
kind of pace and depended on the sex and age of the participants.
Keywords: children from 7 to 17 years, physical development, growth rate, chest, muscle development.
© R.T. Kamilova, B.F. Tursunov, Sh.Sh. Anvarov, F.R. Khamraev, 2017
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Исторические науки
УДК 929
ЁШЛАРДА МИЛЛИЙ ЎЗЛИКНИ АНГЛАШНИНГ
ШАКЛЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ
Ш.С. Очилова1
Аннотация
Ушбу мақолада ёш авлодни тарбиялашда ёшларда миллий ўзликни
англаш муҳим омил эканлиги кўрсатиб ўтилган.
Калит сўзлар: миллий ўзлик, ёшлар, мустақил дунёқараш, миллий ғоя, миллий
ифтихор, миллий онг, Авесто, миллий тил, мерос, тарихий хотира, урф-одатлар,
анъаналар, қадриятлар, миллий тарбия, таълим.
Миллий ўзликни англаш жараёнида миллат келажаги бўлган ёшларнинг
ўрни алоҳида аҳамиятга эгадир. Чунки ёшларимизнинг миллий ўзлигини
англаш аждодларимиздан қолдирилган моддий ва маънавий меросни, урфодатлар, анаъналар қадриятларни ўзлаштириш билан бирга, уларда миллий
манфаатларни, Ватан тақдири ва мамлакат тараққиёти учун маъсулликни
мустаҳкамлашишни ҳам таъминлайди.
Шунинг учун хам Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти
И.А.Каримов ўз асарларида қуйидагиларни таъкидлаб ўтган: «Барчамиз оддий
бир хақиқатни яна бир бор чуқур англаб етишимиз шарт – маънавият сохасида
бўшлиқ бўлмайди». Ёшларимиз қалбида соғлом хаёт тарзига интилишни,
миллий ва умуминсоний қадриятга хурмат-эхтиром туйғуларини болалик
пайтидан бошлаб шакллантиришимиз зарур.
Шу маънода Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти
И.А.Каримовнинг қуйидаги фикрлари ҳозирги даврда ҳар қачонгидан ҳам кўра
муҳим аҳамият касб этади: «Бу соҳадаги ишларимизнинг пировард мақсади
иймон-эътиқоди бутун, иродаси баққуват эркин фуқаро маънавиятни
шакллантиришдир. Яъни, мустақил дунёқарашга эга ажодларимизнинг бебаҳо
мероси ва замонавий тафаккурга таяниб яшайдиган баркамол шахс-комил
инсонни тарбиялашдан иборат» [1]. Бундан хулоса шуки, ҳеч кечиктирмай,
иккиланмай маънавий-маърифий тарбия масаласи ҳақида ўйлаш, уни тўғри
йўлга солиш вазифаси келиб чиқади.
Ёшларда миллий ўзлигини англашнинг ўсиши, уларнинг миллий
заминларга интилиши кучаётганлигига асосланиб айтиш мумкинки,
Ўзбекистон ХХ1асрда ислоҳотларни муваффақиятли амалга оширишда,
жамиятда барқарорликни таъминлашда ва жаҳон қадриятлари тизимига кириб
боришда миллий ғоямиз асосий механизм бўлиши мумкин. Дунёда
миллатларни тез ва қисқа муддат ичида бирлаштирувчи миллий ғоя ва миллий
ифтихор туйғусидан кучли нарса йўқ. Шунинг учун миллий ғоя ва миллат
манфаатларини ифодаловчи дунёқарашдан бақувват маънавий куч хам йўқ. Шу
ўринда Абдулла Авлонийнинг қуйидаги сўзларини келтириш жоиздир: “Ҳар бир
миллатнинг тараққиёти ёшларнинг илм ва маърифатига, ҳунар ва салватига
боғлиқдир”.
Миллий ўзликни англашнинг энг мухим манбаларидан бири бўлган
миллий ғоянинг мохияти, ривожланиш жараёнлари ва миллий тараққиётда
тутган ўрни нихоятда каттадир.
Миллий онг ривожланишининг маънавий асосларини миллий тил, мерос,
тарихий хотира, урф-одатлар, анъаналар, қадриятлар, миллий тарбия, таълим
кабилар ташкил қилади.
1Очилова
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Ёшларнинг миллий онгини ривожлантириш фақат миллий меросимиз,
урф – одатларимиз, анъаналар ва қадриятларимизни ташвиқот қилиш билан
чекланмаслиги лозим. Ёшларимизнинг онгини ривожлантиришда ижтимоийгуманитар фанларнинг ролини ошириш ва уни ўқитишнинг сифатини мунтазам
равишда такомиллаштириб бериш хам катта ахамиятга эгадир. Ана шу маънода
республикамизда қарор топаётган адолатли демократик жамиятни қуришда
ёшларнинг онгини, дунёқарашини ўзгартириш, ўстириш мақсадида жуда кўп
чора тадбирлар кўрилмоқда. Таълим тизимидаги ислохатлар замонавий лицей
ва коллежлар таъсис қилинишига олиб келди; ёшларнинг билим ва
салоҳиятини юксалтириш мақсадида «Камолот» ёшлар-ижтимоий ҳаракатини
тузилиши ҳам ёшлар орасида миллий онгнинг, миллий ўзликнинг ўсишида
катта аҳамиятга эга бўлмоқда.
Ёшларимизнинг миллий онгини ривожлантиришда аждодларимиз
томонидан ёзиб қолдирилган асарларида баркамол шахсни тарбиялашга оид
кўпгина мисолларни келтириш мумкин. Масалан қадимги ёдгорлигимиз
«Авесто»ни ўқиганимизда ёшларнинг таълим-тарбия олишларига ҳам эътибор
берилганини кузатишимиз мумкин. Жумладан, зардуштийлик дини ўлкамизда
кенг ёйилганидан кейин таълим-тарбияга эътибор кучайди. Ибодатхона –
оташкадалар ҳузурида подшолик тасарруфидаги махсус мактаблар очилади,
мадраса типидаги билим даргоҳлар ташкил қилинади. Таълим жараёнига энди
математика, астрономия, тиб билими, тарих, ҳуқуқшунослик, гигиена сингари
фанлар тобора кўпроқ кириб боради; бунда ёшларнинг маънавий камолотига
ҳам алоҳида эътибор берилади.
Ҳар бир зардуштийнинг хулқи ҳалол, қўли тўғри, некбин бўлиб вояга
етказилиши кўзда тутилган. Ана шу эҳтиёж ва талаблардан келиб чиқиб
«Авесто»да тарбиячилар, муаллимлар, устоду мударрисларнинг бурчлари
белгиланган, улар зиммасига жамиятнинг энг муҳим юки топширилганлиги
қайта-қайта уқтирилган [1]. Бундан кўринадики, қадимдан комил инсонни
тарбиялаш долзарб масалалар қаторида қаралган.
Ёш авлодни тарбиялашда ватанпарварлик ғояларини сингдириш муҳим
рол ўйнайди..
Ёки олайлик, Амир Темурнинг «Темур тузуклари»да инсоннинг Ватанга,
эл-юртига бўлган муҳаббати ҳақидаги фиклари ўз аксини топган.
«Миллатнинг дардларига дармон бўлмоқ вазифангиздир. Заифларни
қўринг, йўқсилларни бойлар зулмига ташламанг. Адолат ва озодлик
дастурингиз, раҳбарингиз бўлсин». Бу жумлалар ёшларимизда ватанпарварлик
ҳиссини уйғотади ва ўз миллатига ифтихорни орттиради.
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ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Ш.С. Очилова
Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности формирования
национального сомосознания молодёжи опираясь на духовное наследие наших предков.
Ключевые
слова:
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самосознание,
национальная
идея,
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FORMATION OF THE NATIONAL CONSCIOUSNESS PROBLEMS
AMONG YOUNG PEOPLE
Sh.S. Ochilova
Abstract. This article discusses the features of the formation of the National Youth somosoznaniya relying on the spiritual heritage of our ancestors.
Keywords: national essence of youth, independent outlook, national idea, national
pride, Avesta, the national language, heritage, historical memory, custom, tradition, national
education, education.
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USING FUNNY STORIES IN ENGLISH LESSONS
Sh.Sh. Zhumaeva1
Abstract

A short story, narrative prose, terms of word, genres, countries, eras, and commentators, an anecdote, a short story, and a novel, knowledge of a foreign language,
authors, plot.
Keywords: короткие рассказы, проза, жанры, страны, эры, и комментаторы,
анекдоты, знание иностранного языка, авторы.
A short story is a brief work of literature, usually written in narrative prose.
Emerging from earlier oral storytelling traditions in the 17th century, the short story
has grown to encompass a body of work so diverse as to defy easy characterization. At
its most prototypical the short story features a small cast of named characters, and
focuses on a self-contained incident with the intent of evoking a "single effect" or
mood. In doing so, short stories make use of plot, resonance, and other dynamic components to a far greater degree than is typical of an anecdote, yet to a far lesser degree
than a novel. While the short story is largely distinct from the novel, authors of both
generally draw from a common pool of literary techniques.
Short stories have no set length. In terms of word count there is no official demarcation between an anecdote, a short story, and a novel. Rather, the form's parameters are given by the rhetorical and practical context in which a given story is produced and considered, so that what constitutes a short story may differ between genres, countries, eras, and commentators. Like the novel, the short story's predominant
shape reflects the demands of the available markets for publication, and the evolution
of the form seems closely tied to the evolution of the publishing industry and the
submission guidelines of its constituent houses.
The short story has been considered both an apprenticeship form preceding
more lengthy works, and a crafted form in its own right, collected together in books of
similar length, price, and distribution as novels. Short story writers may define their
works as part of the artistic and personal expression of the form. They may also attempt to resist categorization by genre and fixed form.
Knowledge of a foreign language opens a new world for us. If you know a foreign language, you can speak with foreigners and it is a way to better understanding. If
you know a foreign language you can read books in the original, and it is a way to better understanding of other people's nature and culture. In our country children study
different foreign languages.
At school I took up English. I read stories by English, American and Australian
writers. It has become my habit to read English books in adapted form every day. I
learn poems and do a lot of grammar exercises. Now I know I must work hard to master English.
We all like very funny short stories, (especially with moral) irrespective of our
age and education level. Those stories are interesting as well as entertaining. For all
these reasons, we take time to read those stories. There are innumerable people
around the world who spend certain part of every day for reading the funny stories.
This is the best way to enliven the child in us. Many psychologists have suggested that
every one should read books in order to improve our thinking capacity. Reading short
stories is such a move to sharpen our thinking skills. So, never hesitate to take up the
1Жумаева Шахло Шокировна– ассистент, Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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opportunity to read short stories. Go to library and borrow story books. The best
move is to maintain your own library of books. This will comfort us by giving the
books to us the moment we need them. Now I have some funny short stories to read.
Let me introduce them. And with the help of short stories students can revise the
grammar rules, new words. Especially with the help of some pictures according to the
story students can be interested in.
A GOOD TEACHER
One day, a teacher was attempting to teach the names of animals to a class of 5year-olds. She held up a picture of a deer, and asked one boy, "Billy, what is this animal?". Little Billy looked at the picture with a disheartened look on his face and responded, "I'm sorry Mrs. Smith, I don't know.". The teacher was not one to give up
easily, so she then asked Billy, "Well, Billy, what does your Mommy call your Daddy?"
Little Billy's face suddenly brightened up, but then a confused look came over his face,
as he asked, "Mrs. Smith, is that really a pig?"!
THE ANT AND THE GRASSHOPPER
In a field one summer's day a Grasshopper was
hopping about, chirping and singing to its heart's content.
An Ant passed by, bearing along with great effort an ear of
corn he was taking to the nest.
"Why not come and chat with me," said the Grasshopper, "instead of toiling and moiling away?" "I am helping to lay up food for the winter," said the Ant, "and recommend you to do the same."
"Why bother about winter?" said the Grasshopper; "we have got plenty of food at present."
But the Ant went on its way and continued its
toil. When the winter came the Grasshopper found itself dying of hunger, while it saw the ants distributing,
every day, corn and grain from the stores they had collected in the summer.
Then the Grasshopper knew.
MORAL: WORK TODAY AND YOU CAN REAP
THE BENEFITS TOMORROW!
THE FOX AND THE GRAPES
One afternoon a fox was walking through the forest and spotted a bunch of grapes hanging from over a
lofty branch. "Just the thing to quench my thirst," quoted
the fox.
Taking a few steps
back, the fox jumped and
just missed the hanging
grapes. Again the fox took
a few paces back and tried to reach them but still failed.
Finally, giving up, the fox turned up his nose and
said, "They're probably sour anyway," and proceeded
to walk away.
MORAL: IT'S EASY TO DESPISE WHAT YOU
CANNOT HAVE.
Literature
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОРОТКИХ РАССКАЗОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ш.Ш. Жумаева
Аннотация. Как мы знаем чтение коротких рассказов укрепляет наше мышления
и развивает устной речи. Это лучший способ оживить ребенка внутри нас. Статья является об использования коротких смешных рассказов для укрепления грамматики, развития словаря, развития устной речи, развития умение читать и осознавать морали студентов, начинающих и развивающих английского языка.
Ключевые слова: короткие рассказы, проза, жанры, страны, эры, и комментаторы, анекдоты, знание иностранного языка, авторы.
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УДК 378
WAYS TO USE ROLE PLAYS IN OUR LESSONS
Sh.Sh. Zhumaeva1
Abstract

The article is about using role-plays in the classes to develop students’ speaking, reading, grammar skills. Role-play offers an excellent opportunity for students to
develop fluency in English. Drama is concerned with both the product (performance)and the process of language learning.
Keywords: interactive methods, learn, analyze, role-play, drama, movies, cartoons and
pictures, independent
Teaching children is a challenge. They are fidget. They mumble. They play. Let
them play though they are students. Let them be children as even teacher is a child in
the heart. As I have been working as a teacher for 10 years I understood what it is to
be creative and communicative, well-educated and intelligent. Yes, teaching children
helps to understand it. If teacher wants children to learn English or to be interested in
English she must work hard and try to use new methods of involving students. As we
know year by year students are getting independent, full of energy, but not knowing
how to use this independence and energy is bringing to the loss of very “genius” children. Most members of the language teaching profession realize that their students’
learning potential increases when attitudes are positive and motivations runs high.
And it is on the hand of teachers.
While learning and analyzing the usage of methods in the education of developed countries we can divide the methods into several groups:
I.Perceptive methods which help to learn, analyze and understand the information and to practice knowledge:
-lecture, story, explanation
-performance, illustration and video method.
II. Reproductive methods which help to acquire, inspire and practice
knowledge:
-working with books
-laboratory works
-exercise (tasks)
III. Methods which help to develop student’s skills:
-educational conversation
-circle conversation
-debate
-brainstorm
-role-play
IV. Methods which help to analyze problems, solve problems and strengthen
students’ studying independently:
-tasks with problems
-individual practice
-projects
So modern educational methods are so various and many-sided that is closely
connected with teacher’s ability of using them in the lessons effectively.
Let’s take role-play or drama in English lessons. Role-play offers an excellent
opportunity for students to develop fluency in English. Drama is concerned with both
the product (performance)and the process of language learning. Drama gives children
to activate language and have fun. It encourages children to speak and gives them the
chance to communicate, even with limited language, using nonverbal communication
such as body movements and facial expression.

1Жумаева Шахло Шокировна– ассистент, Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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When planning role-play activities, teachers should take into account: 1) the
learners’ interests, 2) the learners’ needs, 3) the learners’ age, 4) and even the time of
the day. Not all children are good at acting. But most children like drama activities.
Teacher should introduce drama into classroom in small steps. Start with easy, guided
activities (miming) and move on to less controlled activities (games) as the children
gain confidence. Total Physical Response (TPR) activities are an excellent way to introduce role-play.
-touch your nose
-touch your feet
-touch the door
-touch the blackboard.
Listen – and – do activities can be part of almost any lesson. Such activities help
children:
-to acquire English by listening to instructions
-to be active and enjoy doing things in English
-to use nonverbal communication to interpret meanings (gestures)
-to absorb good pronunciation and intonation patterns
Procedure
For the role play activities in my classes, there are six major steps in the procedure.
1. Decide on the Teaching Materials
The teacher must decide which teaching materials will be used for role play activities. The teaching materials can be taken from text books or non-textbook teaching
materials such as picture books, story books, readers, play-scripts, comic strips, movies, cartoons and pictures. The material is selected ahead of time by the teacher. The
teacher can also create his or her own authentic teaching materials for role play activities. The teaching materials should be decided based on students' level and interests,
teaching objectives and appropriateness for teaching
2. Select Situations and Create Dialogs
Then a situation or situations to be role played should be selected. For every
role plays situation, dialogs should be provided (by the teaching materials or by the
teacher) or created by the students themselves.
3. Teach the Dialogs for Role Plays
The teacher needs to teach the vocabulary, sentences, and dialogs necessary for
the role play situations. The teacher needs to make sure the students know how to use
the vocabulary, sentences and dialogs prior to doing the role play activities, otherwise,
the teacher should allow students to ask how to say the words they want to say.
4. Have Students Practice the Role Plays
Students can practice in pairs or in small groups. After they have played their
own roles a few times, have them exchange roles. That way, students can play different roles and practice all of the lines in the role play. When students are confident
enough to demonstrate or perform in front of the class, the teacher can ask them to do
so for their classmates.
5. Have Students Modify the Situations and Dialogs
Once students have finished and become familiar with an original role play situation, they can modify the situations and/or dialogs to create a variation of the original role play.
6. Evaluate and Check Students' Comprehension
Finally, the teacher shall evaluate the effectiveness of the role play activities
and check if students have successfully comprehended the meanings of the vocabulary, sentences and dialogs. There are several ways to do student evaluations. Students can be given oral and listening tests relating to the role plays. Example oral tests
can include the following.
•Students are asked to answer some simple questions relating to the role plays.
•Students are asked to reenact the role plays.
•Students are asked to translate the role plays into their native language.
For listening tests, beginning students can do simpler tasks such as: "listen and
circle", "listen and number", "listen and match" types of questions. For more advanced
students, they can be asked to write the words, lines, and/or dialogs in the role plays.
They can also be asked to create and write variations of the role plays. Teachers can
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also evaluate students' understanding and comprehension while observing students'
interactions, practices, and performances of their role plays.
Miming practice
Students learn gestures to go with words that are repeated in a story. Then as
the teacher reads the story aloud, the children do the actions when they hear the key
words. Steps of the miming practice are:
1) Select a story with repeated words such as the story of “The big cat in the big
house”.
2) Select gestures to go with the repeated words:
Big – starting above your head, trace a big circle with your hands
Cat – show gestures like cats washing themselves, licking their paws
House – draw a house in the air
Long – stretch both arms out strait to make a long line
Tail – wave an arm behind your back like cat’s tail
Happy – mime that you are happy
Hair – point to your hair or touch your hair
Small – trace a small circle above the floor with your hands
Sad – mime that you are sad
3) Teach students the repeated words
4) Slowly read the story aloud and have the students do the appropriate gestures as they hear each repeated word.
Once upon a time there lived a big cat in a big house. The Big cat had long black
hair and a very long, long tail. The cat was very happy that it was very big. Next door to
the big cat there lived a small mouse in a small house. The mouse was very small and so
was its house. The small mouse was very sad that it was very, very small.
Miming stories
Students will willingly compose their own stories. They welcome the chance to
show what they can do with the language.
1) Give students a list of words you want to know or to review. For example:
heart, apple, eat, tired
2) Ask students to compose a story using the words.
3) When they have finished writing their stories, have the students take turns
miming their stories while the rest of the class tries to guess the whole story.
Conclusion
Role play is really a worthwhile learning experience for both the students and
the teacher. Not only can students have more opportunities to "act" and "interact"
with their pairs trying to use the English language, but also students' English speaking,
listening, and understanding will improve. Role play lightens up the atmospheres and
brings liveliness in the classes. Students learn to use the language in a more realistic,
more practical way. Thus they can become more aware of the usefulness and practicality of English. Role play is indeed a useful teaching technique which should be experimented and applied by ESL teachers more often in the ESLclassrooms.
So, use of drama activities provide meaningful and enjoyable language practice
and they encourage learners to explore the wonderful world of the English language
and the teachers’ aim of language teaching consists of it.
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СПОСОБЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОЛЕВЫХ ИГР НА УРОКАХ
Ш.Ш. Жумаева
Аннотация. Статья о роли драмы или ролевых игр на уроках нефилологических
групп. Здесь описаны типы ролевых игр и приведены примеры как провести ролевые
игры на уроках английского языка.
Ключевые слова: интерактивные методы, учение, анализировать, ролевые игры,
драма, самостоятельная работа, креативные.
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ОБУЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
ПЕРЕВОДУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Д.А. Сулаймонова1
Аннотация
Статья раассматрывает вопросы формирования и развития навыков перевода специализированной литературы у студентов неязыковых вузов.
Ключевые слова: специализированная литература, перевод, техника перевода,
переводческая компетенция, компьютерный перевод, экстралингвистические
знания.
Благодаря крупным изменениям во всех сферах современного общества,
возросла потребность в переводческой деятельности. Новое отношение к иностранному языку в последние годы стало заметно набирать силу и приобретать
значение профессиональной необходимости для будущих специалистов. Все
больше выпускников вузов стали работать в сферах большого и малого бизнеса,
так или иначе связанными с иностранными партнерами или новыми технологиями, требующими знания иностранного языка. Участие специалистов в непосредственных и опосредованных контактах потребовало от них умения адекватного понимания и перевода специализированной литературы, необходимой
для эффективного осуществления их профессиональной деятельности.
Основным направлением в изучении специальности на иностранном
языке в неязыковом ВУЗе принято считать формирование навыков чтения специальной литературы и беседы по специальности, но для того, чтобы точно понимать иноязычный текст, необходимо уметь переводить его с иностранного
языка на родной. И степень владения навыками и умениями перевода текстов
по специальности напрямую зависит от обучения технике перевода.
Существуют различные методы обучения «правильному» переводу. При
этом главную роль играет формирование у студентов переводческой компетенции, под которой понимается совокупность знаний, навыков и умений, позволяющих переводчику успешно решать свои профессиональные задачи. Формирование переводческой компетенции включает в себя развитие рационального
компонента: объяснение общей цели перевода, постановка и отработка задач
переводчика, знакомство с возникающими при переводе противоречиями и
способами их разрешения; развитие интуитивного «языкового чутья»; наличие
экстралингвистических знаний из различных специальных областей.
Дифференциация и классификация различных видов перевода (устный и
письменный, последовательный и синхронный, вольный, дословный, реферативный и др.) связаны со специальными требованиями и задачами и предполагает наличие у переводчика определённых навыков и умений.
Перевод – сложный мыслительный процесс. В связи с этим, преподавателю надлежит иметь достаточный опыт работы и уровень владения языковым
материалом, чтобы выстраивать каждое занятие в интенсивной форме с привлечением различных дидактических методов и информационных технологий.
Прежде чем переходить непосредственно к обучению переводу, с первого
же занятия следует обратить внимание на умение студентов пользоваться двуязычным словарем. Зачастую выясняется, что нечеткое знание алфавита создает основные трудности в поисковой работе со словарем. Многие студенты уверены в том, что электронный переводчик полностью заменил двуязычные словари, поэтому на первых этапах внеаудиторной работы с текстами они полностью полагаются на компьютерный перевод.
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В условиях неязыкового вуза целесообразно говорить об овладении
навыками перевода научного текста по специальности с иностранного языка на
родной, что требует наличия у специалиста специфических языковых навыков
и умений. Следует отметить, что при этом формирование и развитие навыков
перевода специализированной литературы подразумевает преодоление лексического барьера и, соответственно, необходимость владения частотным словарем по специальности. Также следует иметь в виду необходимость владения
определенной лексикой терминологического характера, которая существенно
облегчает понимание иноязычного текста.
Основным объектом работы становится иноязычный текст по изучаемой
специальности, и эта работа должна включать следующие этапы:
– ознакомление с наиболее сложной незнакомой лексикой до прочтения
текста, ее фонетическая отработка, транскрибирование, запись;
– прочтение текста про себя и вслух (не менее 2-х раз) для понимания основной идеи текста;
– поиск знакомой лексики, интернациональных слов и терминов, содержание которых понятно из контекста;
– определение основного содержания текста на основе понимания интернациональной и знакомой лексики;
– чтение абзацев и отдельных предложений;
– определение значения незнакомых слов из контекста;
– перевод отдельных предложений путем определения в нем главных и
второстепенных членов, что подразумевает хороший уровень владения грамматическим материалом;
– составление краткого и подробного плана для изложения содержания
текста;
– заметки, аннотации для изложения содержания.
Таким образом, можно отметить, что подобный подход к работе над иноязычным текстом является наиболее эффективным для его полного понимания.
В современном мире в последнее время, благодаря возросшим контактам
и сотрудничеству на самых разных уровнях и в самых различных областях, требуется не только знание иностранного языка, но и умение адекватно интегрироваться в межкультурное пространство, умение свободно взаимодействовать с
представителями другого языка и другой культуры. Таким образом, межкультурная и межъязыковая коммуникации являются обязательным условием эффективного общения с помощью перевода, поэтому обучению переводу в неязыковом вузе следует уделять больше внимания и выделять по возможности
больше часов на отработку практических задач.
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НАГЛЯДНОСТЬ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Д.А. Сулаймонова1
Аннотация
В статье автор представляет возможности использования наглядных и
технических средств в обучении русскому языку в национальной школе.
Ключевые слова: наглядность, технические средства обучения, воспитательный
процесс, компьютерная программа, цветовая семантика, безударный гласный,
правописание, буквенно-цветовое сознание.
Возможности использования наглядных и технических средств в обучении русскому языку в национальной школе исключительно велики. Учитель
должен четко представлять все богатство этих возможностей, чтобы сознательно и целенаправленно применять их в учебно-воспитательном процессе.
В целом, следует отметить, что многое при обучении русскому языку в
национальной школе совпадает с обучением русскому как родному. Например,
развитие грамотной устной и письменной речи, произношения, интонации;
формирование навыков правильно строить предложение, фразу, текст и свободно общаться на русском языке. Методы преподавания также во многом совпадают: использование наглядности, использование приема творческих работ,
выполнение различного рода упражнений и многое другое.
Особое место в современной методике преподавания русского языка в
национальной школе занимает разработка и применение специальных компьютерных программ. Использование компьютера имеет множество преимуществ, таких как, например, индивидуализация работы, возможность самостоятельной работы и самоконтроля без ущерба качеству обучения, снятие части
нагрузки с преподавателя и т.д.
Как известно, первым, кто сделал попытку проанализировать эмоциональное воздействие цвета на человека, был И.-В. Гете.
«В своих самых общих элементарных проявлениях, независимо от структуры и формы материала, на поверхности которого мы его наблюдаем, цвет
оказывает воздействие на чувство зрения…, а через это посредство и на душу».
По мнению Гете, при виде желтого цвета «глаз радуется, сердце расширяется, душа просветляется», «…синева дает нам чувство холода и напоминает
также тень. Синее стекло показывает предметы в печальном свете».
Действие же красного цвета так же особенно, как и его природа. Он дает
впечатление как серьезности и достоинства, так и прелести, и грации». В зеленом цвете наш глаз находит реальное удовольствие».
Хотя «Учение о цветах» Гете впервые было опубликовано более 200 лет
назад (1791-1792), оно не потеряло своей актуальности. Психологи и физиологи
доказали, что любой цвет может определенным образом влиять на человека.
Зеленый – влияет на нервную систему. Это болеутоляющий, гипнотизирующий цвет; он успокаивает, и его употребление не дает никаких вредных последствий.
Голубой – антисептический цвет: чувствительному человеку помогает
больше, чем зеленый. Но от слишком долгого облучения возникают усталость и
угнетенность.
Оранжевый – стимулирует качества и слегка ускоряет пульсацию крови.
Имеет сильное стимулирующее действие, но может утомить.
Желтый – стимулирует мозг.
1Сулаймонова Дилора Абдурахмановна – ассистент Бухарского филиала, Ташкентский институт ирригации и мелиорации, Узбекистан.
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Красный – теплый и раздражающий.
В компьютерном обучении чрезвычайно важно учитывать все эти нюансы воздействия цвета на человека.
В работах А.П. Журавлева приводятся любопытные сведения о звукоцветовых соответствиях, показывающих, что все гласные звуки и буквы в нашем
подсознании, как правило, связаны с определенным цветом.
А – густо-красный;
Я – ярко-красный;
О – светло-желтый/белый;
Е – зеленый;
Ё – желто-зеленый;
И – синий;
Й – синеватый;
У – темно-синий/темный сине-зеленый/темно-лиловый;
Ю – голубоватый;
Ы – темно-коричневый/черный.
«Цветовое устройство мира отразилось в цветовом устройстве языка.
Названия главных цветов встречаются в речи наиболее часто, и звуки О, А, Е, И
наиболее частотны из гласных».
Опираясь на цветовую семантику гласных, было разработано несколько
типов специальных компьютерных программ по русскому языку. Наибольший
эффект такие программы могут дать на начальном этапе изучения русского
языка при формировании навыков правописания. Для снятия трудностей в обучении правописанию русских безударных гласных, например, предлагаются
компьютерные задания типа: «Вставьте пропущенные буквы:
ГОР…Д»; здесь место пропущенной буквы окрашивается в соответствующий ей цвет.
Большинство обучаемых, как правило, уже на первом занятии с такими
программами самостоятельно устанавливают зависимость между цветом и буквой. А после нескольких занятий эта зависимость перерастает в прочную связь,
то есть формирование навыков правописания идет параллельно с формированием русского буквенно-цветового сознания.
Применяя метод цветовых пропусков в компьютерных программах, следует напомнить и об общем цветовом фоне экрана, чтобы не получилось так,
что цветовой пропуск слова сливается с общим фоном экрана. Наилучший результат достигается при использовании в качестве фона дополнительных к
цветовым пропускам цветов.
К основным взаимодополнительным цветам относятся 3 пары: красный –
зеленый, желтый– фиолетовый, синий– оранжевый (нужно учитывать оттенки).
Использование взаимодополнительных цветов в качестве общего фона
основано на эффекте одновременного цветового контраста, который заключается в том, что при рассматривании какой-либо окрашено детали на взаимодополнительном фоне она воспринимается более насыщенной по цвету, чем на
любом другом фоне.
Одновременный цветовой контраст усиливается, если очертить цветные
буквы, расположенные на цветном фоне, черным контуром. Если же это сделать
белым контуром, то одновременный контраст уменьшится.
Таким образом, компьютерное задание типа «Вставьте пропущенные
буквы…» с цветным пропуском вместо букв следует оформлять на соответствующих взаимодополнительных к цветовому пропуску фоне.
Примером такой программы, основанной на цветной семантике русских
гласных, является программа «Восхождение на пик орфографии».
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
А.У. Ражабов1
Аннотация
В статье рассматриваются инновационные методы преподавания иностранного языка, в частности метод проектирования. Проведен анализ преимуществ и имплементации данного метода.
Ключевые слова: инновационные технологии, метод проектирования, ролевая
игра, мультимедиа, особенности, креативность, самовыражение.
Принцип вариативности, провозглашенный в узбекском образовании, дает возможность средним учебным заведениям выбирать любую модель педагогического процесса, включая авторские. В этих условиях преподавателю иностранного языка предоставлена определенная свобода творчества, свобода выбора инновационных моделей и технологий обучения, без которых немыслим
современный образовательный процесс.
Инновационные явления, порождающие специфику деятельности педагога в современных условиях, обуславливают переход от парадигмы знаний педагогического процесса к личности, от “сообщающих” – к интерактивным методам обучения.
Одним из способов активизации учащихся в процессе обучения иностранным языкам является проектирование (метод проектов), когда ученик
самостоятельно планирует, создаёт, защищает свой проект, т.е. активно включается в процесс коммуникативной деятельности. Учебный проект – это комплекс поисковых, исследовательских, расчетных, графических и других видов
работы, выполняемых учащимися самостоятельно с целью практического или
теоретического решения значимой проблемы. Основными целями проектной
методики являются: 1) самовыражение и самосовершенствование учащихся,
повышение мотивации обучения, формирование познавательного интереса;
2) реализация на практике приобретённых умений и навыков, развитие речи,
умение грамотно и аргументировано преподнести исследуемый материал, вести дискуссионную полемику; 3) продемонстрировать уровень культуры, образованности, социальной зрелости.
Существуют различные виды проектов: 1) ролевые игры, драматизации,
инсценировки (сказки, телешоу, праздники, музыкальные представления и
т.д.); 2) исследовательские (страноведение, обобщение научных знаний, исторические, экологические и т.д.); 3) творческие (сочинения, перевод, сценарии,
стенгазеты и т.д.); 4) мультимедийные презентации [2.10].
Какими же источниками информации обычно пользуются при подготовке
проекта? Это могут быть книги; периодическая печать; интернет; учитель и
другие. Проектный метод помогает развивать языковые и интеллектуальные
способности, устойчивый интерес к изучению языка, потребность в самообразовании. В конечном итоге предполагается достижение коммуникативной компетенции, т. е., определенного уровня языковых, страноведческих, социокультурных знаний, коммуникативных умений и речевых навыков, позволяющих
осуществлять иноязычное общение. Реализация проектного и исследовательского методов на практике ведет к изменению позиции учителя. Из носителя
готовых знаний он превращается в организатора познавательной деятельности. Из авторитетного источника информации преподаватель становится соучастником исследовательского, творческого познавательного процесса,
наставником, консультантом, организатором самостоятельной деятельности
1Ражабов
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учащихся. Анализируя применение метода проектов в современной школе, я
считаю, что это один из самых мощных стимулов мотивации изучения иностранных языков, самый творческий вид деятельности, так как в работу над
проектом вовлечены все учащиеся, независимо от способностей и уровня языковой подготовки. Они применяют на практике приобретённые знания и сформированные речевые навыки и умения, творчески переосмысливая и приумножая. Кроме того, проблемность и разнообразие форм и видов данной технологии предполагает наличие межпредметных связей, что позволяет дать ученику
яркое представление о мире, в котором он живёт, о взаимосвязи явлений и
предметов, о взаимопомощи, о многообразии материальной и художественной
культуры. Основной акцент делается на развитие образного мышления, на понимание причинно-следственных связей и логики событий, на самореализацию
и самовыражение не только учеников, но и учителя. Проектная методика требует от учителя тщательной подготовки, профессионального мастерства, эрудиции. Одно из главных условий эффективности учебной деятельности – атмосфера доброжелательности, взаимопонимания, доверия, творчества, поощрения
познавательной активности учащихся.
В современном понимании учебный проект-это интегрированное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки: 1) проблематизации;
2) планирования; 3) самоанализа и рефлексии; 4) презентации; 5) исследовательской работы. Использование проектной методики является одной из составляющих образовательного процесса, так как учащиеся с разным уровнем
языковой подготовки участвуют в работе в соответствии со своими возможностями [1, 170].
По моему мнению, наравне с групповыми проектами необходимо применять индивидуальные задания, особенно при подготовке итоговых уроков – это
уникальная возможность для действительно коммуникативного обучения иностранному языку. Такие уроки снимают перенапряжение и утомляемость учащихся, резко повышают познавательный интерес, развивают воображение,
мышление, речь, память и могут быть проведены практически по любой теме в
рамках программного материала. С помощью проектной методики решаются
следующие задачи: расширяется кругозор учеников, закрепляется лексикограмматический материал, – а учитель создаёт методическую копилку по различным темам с презентациями и видеопроектами. Таким образом, метод проектов позволяет реализовать не только образовательные задачи, но и социокультурные, воспитательные, задачи гумманизации и гуманитаризации образовательного процесса. Результаты очевидны: данная методика даёт возможность глубже изучить тему, развить творческие способности учащихся, учит
общению, умению пользоваться грамматическими структурами, исчезает страх
ведения беседы на иностранном языке. Кроме того, проектная технология эффективна и увлекательна для преподавателей, так как помогает раскрыться как
творческая личность, участвующая в исследовательской работе наравне со своими учениками. Конечно, проект, это не панацея от всех проблем, но это шаг
вперёд в преподавании иностранного языка.
В качестве приемов, обеспечивающих повышение профессиональной
направленности изучения иностранного языка, могут выступать: общение –
диалог по поводу профессиональной информации, прочитанной на иностранном языке, анализ социальных и профессиональных ситуаций, выполнение
учениками творческих заданий с профильным содержанием, игровые ситуации,
ролевые игры, викторины.
Эффект применения инновационных технологий с целью повышения
профессиональной направленности изучения иностранного языка, как показывает практика, наиболее заметен, когда они применяются в системе занятий,
обеспечивая овладение целым комплексом умений, закладывая результативную базу для его эффективной профилизации в жизни.
Таким образом, метод проектов, который мы сегодня рассмотрели, существенно обогащает преподавание иностранных языков. На смену монотонной
работе приходит интеллектуальный творческий поиск, в процессе которого
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формируется личность нового типа, активная и целеустремленная, ориентированная на постоянное самообразование и развитие.
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УДК 378
ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ INTERNET
А.У. Ражабов1
Аннотация
В статье рассматриваются инновационные методы преподавания иностранного языка и имплементация сети Internet в преподавании иностранного
языка. Проведен анализ преимуществ использования сети Internet на занятиях
иностранного языка.
Ключевые слова: инновационные технологии, методика, мультимедиа, интернет
ресурсы, электронная почта, самовыражение, сайт.
Современные ответы на вопросы, чему учить и как учить, методика и дидактика обучения иностранным языкам ищет, основываясь на исследованиях,
анализирующих соотношение языка, речи и мышления, мышления и коммуникации, коммуникативного и когнитивного в речи и т.д.
Проблема обучения иностранным языкам сегодня, безусловно, требует
системного анализа речемыслительной деятельности с психолингвистических,
лингвистических, психологических позиций.
Традиционные методы обучения иностранному языку предполагают
усвоение знаний в искусственных ситуациях, вследствие чего будущий выпускник не видит связи изучаемого предмета со своей будущей профессиональной
деятельностью. Перейдем к рассмотрению современных, инновационных методов обучения иностранному языку, направленных на более эффективное развитие личности и адаптацию (как социальную, так и профессиональную) в рамках
сегодняшнего быстроменяющегося общества.
Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процесс
обучения начался не так давно. Однако темпы его распространения невероятно
стремительны. Информационно-коммуникационные технологии являются
мощным средством обучения, контроля и управления учебным процессом, так
как – это важнейший параметр современной социокультурной системы. Интернет-ресурсы – привычное и удобное средство знакомства с культурой других
стран и народов, общения, получения информации, неистощимый источник образовательного процесса. Именно поэтому, в основе системного подхода к реформированию методов обучения иностранному языку с использованием новых информационных технологий лежит концепция информационнообучающей среды, которая рассматривается в тесной связи с системой развивающего обучения.
Применение Интернет-технологий на занятиях по иностранному языку
является эффективным фактором для развития мотивации обучаемых. В большинстве случаев ребятам нравится работать с компьютером. Так как занятия
проходят в неформальной обстановке, обучающим предоставлены свобода действий, и некоторые из них могут “блеснуть” своими познаниями в сфере ИКТ.
Перспективы использования Интернет-технологий на сегодняшний день
достаточно широки. Это может быть:
 Переписка с жителями англо-говорящих стран посредством электронной почты;
 Участие в международных Интернет-конференциях, семинарах и других
сетевых проектах подобного рода;
 Создание и размещение в сети сайтов и презентаций – они могут создаваться совместно преподавателем и обучаемым. Кроме того, возможен обмен
презентациями между преподавателями из разных стран.
1Ражабов Ахтам Уктамович – преподаватель кафедры языков, Бухарский филиал
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Как показывает педагогический опыт, работа по созданию Интернетресурсов интересна учащимся своей новизной, актуальностью, креативностью.
Организация познавательной деятельности учеников в малых группах дает
возможность проявлять свою активность каждому обучающему.
Однако надо отметить, что информационные технологии, Интернеттехнологии – это отнюдь не панацея на пути повышения мотивации и самостоятельности обучаемых в процессе изучения иностранного языка в познавательном процессе. Для достижения максимального эффекта необходимо использование широкого спектра инновационных, в том числе, безусловно, разнообразных медиаобразовательных технологий в обучающем процессе.
Участие в информационно-коммуникационной педагогической деятельности способствует комплексному формированию всех аспектов коммуникативной компетенции: языкового, социокультурного, познавательного, лингвострановедческого; а также смежных коммуникативно-когнитивных умений
учащихся (поиск и отбор релевантной информации, её анализ, обобщение и
классификация). Моделирование реальной аутентичной среды посредством
привлечения Интернет – ресурсов служит не только более успешному освоению
языка, но и позволяет постичь глубинный закон единства и многообразия
культуры.
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УДК 929
АУДИТОРИЯДАН ТАШҚАРИ ТАДБИРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ –
ТАЪЛИМ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ
Ш.С. Очилова1
Аннотация
Ушбу мақолада ижтимой фанларни ўқитишда таълим-тарбия
тадбирларидан фойдаланиш таълим самарадорлигини оширишнинг муҳим
омили эканлиги кўрсатиб ўтилган.
Калит сўзлар: таълим-тарбия, талаба, байрамлар, тарих, Тошкент, Самарқанд.
Ижтимоий фанларни ўқитишда аудиториядан ташқари таълим-тарбия
тадбирларидан фойдаланиш ўзига хос билиш, эмоционал, тарбиявий аҳамият
касб этади. Талабаларнинг давлат, умуммиллий байрамларда ва, айниқса,
нишонланадиган кунларда фаол иштирок этишлари айниқса муҳимдир.
“Ўзбекистон Республикаси мустақиллиги куни” умумхалқ байрами, Халқаро
хотин-қизлар куни, Наврўз байрами, Хотира ва қадрлаш куни, Ўзбекистон
Республикаси Конституцияси қабул қилинган кун, Ўқитувчи ва мураббийлар
куни, шунингдек, янги йилнинг биринчи куни ва диний байрамлар ана шундай
тадбирлардир. Улардан баъзилари ўзининг моддий тимсолига эга. Булар
майдонлар, мемориал иншоотлар, архитектура ёдгорликлари, тарихий ва
ўлкашунослик музейларидир. Юртимизнинг ҳар бир шаҳар, қўрғон ва
қишлоғида иккинчи жаҳон урушига бориб, жанг майдонларида ҳалок бўлган
ватандошларимизнинг номлари абадийлаштирилган ёдгорликлар ўрнатилган.
Уларнинг ёнида фахрийлар чиқиш қилишади, тантанали гулчамбар қўйиш
маросимлари уюштирилади.
Ўлкамизда иккинчи жаҳон урушида ҳалок бўлганларнинг хотирасига
ўрнатилган мемориал ёдгорликлар маънавий тарбияда муҳим аҳамиятга эга.
Уларнинг мафкуравий таъсир кучи янаям кенгдир. 1999 йил 9 май куни
мамлакатда илк бор нишонланган Хотира ва қадрлаш кунига бағишланган
тантанали маросимда Биринчи Президентимиз, мустақил давлатимиз асосчиси
Ислом Каримов шундай деб таъкидлаган эди: “Хотира ва қадрлаш куни деган
тушунча ғоят теран маънога эга. Бу фақат фашизм балосига қарши жангу
жадалларда қатнашган, она-юрт ҳимояси учун умрини бахш этган кишиларни
шарафлаш дегани эмас.Бу муборак кунда, халқимизнинг асрлар давомида орзунияти, интилиб келгани – ҳуррият ва озодлик йўлида ҳаётини қурбон қилиб
шаҳид кетган Тўмарис, Широқ, Спитамен, Жалолиддин Мангуберди, Нажмиддин
Кубро, Намоз ботир каби халқ қаҳрамонларини, Қодирий, Беҳбудий, Мунаввар
қори, Чўлпон, Авлоний, Фитрат, Усмон Носир сингари миллатимиз
фидойиларини эслашимиз ҳам қарз, ҳам фарздир” [1].
Халқимизнинг бой ва бетакрор маданий мероси мафтункорлиги билан
ҳар қандай инсонни ўзига ром қилади. Тарихимизнинг фожиали саҳифаларига
назар ташлаш ҳам фуқароларимиз, ёшларимизни тарбиялайди, уларнинг
ўтмишни ёддан чиқармасдан, ҳозирги кун қадрига етишларига имкон беради.
Ўзбекистон ҳудуди қадимий, жаҳон, шунингдек, ислом маданиятининг
ўчоқларидан бири ҳисобланади. Бу тарихий далил аниқ моддий маданият
мавжудлиги билан тасдиқланади.Асрлар давомида бу минтақада кўплаб
давлатлар барпо бўлган ва инқирозга юз тутган, аммо уларнинг ҳар бири ўз
ёдгорликларини қолдирган.
Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилоти (ISESKO)
томонидан Тошкентнинг 2007 йилда Ислом маданияти пойтахти деб эълон
1Очилова
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қилиниши Биринчи Президентимиз Ислом Каримов раҳнамолигида қадимий
обидалар ва муборак қадамжоларни тиклаш, таъмирлаш ва ободонлаштириш,
илм-фан ва таълимни ривожлантириш, бой тарихий, илмий-маърифий ва
маданий меросни ўрганиш, миллий қадриятларни асраб-авайлаш ва тарғиб
этиш, мустаҳкамлаш, ривожлантириш, маърифатли ислом ғояларини ёйиш,
диний бағрикенгликни қарор топтириш ва мустаҳкамлаш борасида
мамлакатимизда амалга оширилаётган кенг кўламли ишларнинг халқаро
миқёсдаги яна бир эътирофидир.
Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат
Мирзиёев Ислом ҳамкорлик ташкилоти Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг
«Таълим ва маърифат – тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл» мавзусида
ўтказилган 43-сессиясининг очилиш маросимидаги нутқида таъкидланганидек,
“Халқимиз атеистик мустабидликдан озод бўлгандан кейин, мустақиллик
йилларида Ўзбекистонда аждодларимизнинг муқаддас дини бўлган исломнинг
жамиятимиздаги ўрнини қайта тиклаш бўйича улкан ишлар амалга
оширилди. 1999 йил Тошкентда Марказий Осиёда биринчи Ислом университети
очилди. Мамлакатимизда 10 та диний таълим муассасаси, жумладан, Тошкент
ислом институти, 9 та ўрта махсус ўқув юрти фаолият кўрсатмоқда. Уларнинг
иккитаси хотин-қизлар ўқув муассасасидир. Ана шу таълим масканлари орасида
XVI асрда бунёд этилиб, мамлакатимизда илм-фанни кенг ёйишга хизмат
қилган Бухородаги Мир Араб ва Тошкентдаги Кўкалдош мадрасалари бор.
Етмиш йил ҳукм сурган коммунистик тузум даврида Ўзбекистондан борйўғи 130 киши Ҳаж амалини бажарган бўлса, бугунги кунда ҳар йили
ўзбекистонлик беш мингдан зиёд киши ўзининг эзгу орзуси ва мусулмонлик
бурчини адо этмоқда. Ўша пайтларда кўп миллионли республикамизда атиги 30
та масжид бўлган, бугун эса мамлакатимизда минглаб масжидлар фаолият
юритмоқда....
Муқаддас динимиз бундан буён ҳам халқимизни бирлаштириб, миллати
ва тилидан қатъи назар, маънавий покланиш, одамларни тинчлик, эзгулик,
бағрикенглик, ўзаро ҳурмат ва тотувликка ундайдиган, ўрнини ҳеч нарса боса
олмайдиган восита бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир” [2].
Маълумки, Самарқанд азалдан маънавият бешиги ҳисобланади. Бу
қадимий ва навқирон заминда яшаб, ижод этган азиз-авлиёлар, шайхул
машойихлар, буюк мутафаккир аждодларимизнинг табаррук номлари билан
боғлиқ тарихий қадамжолар, мадраса ва мақбаралар миллий қадриятларимиз,
маънавий меросимизнинг қадимий ва барҳаётлигидан, бой ва бетакрорлигидан
далолат беради. Регистон ёки Руҳобод мажмуаси, Афросиёб ёки Шоҳизиндага
талабалар
билан
ташриф
уюштирилганда
уларнинг
онгида
бой
маънавиятимизнинг тарихий сарчашмаларига ҳурмат ва миллий ифтихор
туйғулари жўш уриши табиий ҳол. Имом ал-Бухорий масжид-мажмуасига
ташриф эса руҳан покланиш ва қалбдан улғайишда муҳим омил бўлиши
шубҳасиз.
Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини бажарувчи Шавкат
Мирзиёев юқорида қайд этилган халқаро форумда Ислом ҳамкорлик ташкилоти
ҳомийлигида
Самарқандда
ислом
маданияти,
балки
умумбашарий
цивилизацияга беназир ҳисса қўшган буюк аждодларимизнинг кўп қиррали
диний-маънавий меросини ўрганишга ихтисослашган Имом Бухорий халқаро
тадқиқотлар марказини ташкил этишга қаратилган ташаббусни илгари сурди.
Бундай марказ Самарқанднинг мусулмон маданияти дурдоналаридан бири
эканлиги билан боғлиқ дунё цивилизациясидаги мумтоз ўрнини белгилаши
баробарида энг буюк мусулмон мутафаккирларидан бири, барча муҳаддислар
пешвоси Имом Бухорийнинг табаррук мақбараси жойлашган ушбу минтақага
хос бўлган алоҳида маънавий-руҳий муҳитни ҳам ифодасидир.
Мирзо Улуғбек обсерваторияси мустақиллик йилларида халқимизнинг
сермазмун маънавий меросидан далолат берувчи ҳақиқий зиёратгоҳга
айлантирилди. Буюк алломанинг қайтадан қад кўтарган маҳобатли ҳайкали
мажмуага янада кўрк бағишлади.
Умуман, истиқлол йилларида Биринчи Президентимиз раҳнамолигида
вилоятлар марказлари ҳамда шаҳар ва қишлоқлар тубдан ўзгарди, қадимий
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обидалар билан замонавий иншоотларнинг уйғунлиги эса юртимиз чиройини
янада очди. Бундай улкан бунёдкорлик ишлари шу юртда яшаётган барча
фуқароларда фахр ҳамда шукроналик туйғуларини уйғотди.
Айниқса қадимий қадамжоларга талабаларнинг ўқув экскурсиялари
миллий мафкурамизнинг тарихий илдизларини ўрганишда ғоят муҳим аҳамият
касб этади. Масалан, Самарқанддаги Регистон мажмуаси ёки Гўри Амир
мақбарасига ташриф ўқувчи ёки талабаларнинг маънавий меросимиз
сарчашмаларидан баҳраманд бўлишларида ўзига хос ўрин тутади.
Умуман, дарс-экскурсия моҳиятан тарих билан юзлашиш бўлганлиги учун
бунга тўла эришса бўлади. Машғулот-экскурсия асосида предмет очиқлиги
ётади. Ҳақиқатан, машғулот-экскурсиянинг энг қимматли томони – бу ўтган
даврлардан қолган тарихий объект билан бевосита танишиш рўй беришидир.
Бироқ, машғулот-экскурсияларни ўтказишда самарадорликка эришиш учун
унинг иштирокчиларига олдиндан вазифа бериш, яъни улар олдига тахминан
шундай савол-топшириқлар қўйиш керак:
Сиз қайси тарихий қадамжога ўқув ташрифи уюштирилишини хоҳлар
эдингиз?
Ўқув ташрифи уюштирилган ёдгорлик қайси даврга оид?
Ёдгорликни қурган меъморнинг номини биласизми?
Ёдгорлик қурилган даврда қандай тарихий ҳодисалар рўй берган?
Тарихий ёдгорликка қандай тарихий шахслар ташриф буюрган?
Ушбу тарихий ёдгорлик юртимиз тарихида қандай аҳамият касб этади?
Ижтимоий фанларни ўқитишда тарихий мерос ҳамда осори-ақидалардан
фойдаланиш инсонпарварлик маънавиятини шакллантиришда ғоят муҳимдир.
Бу эса илмий, таълим муассасалари, ўқув юртлари, ҳудудий малака ошириш ва
қайта тайёрлаш институтлари ҳамда мустақил таълимнинг ҳам муҳим
вазифасидир.
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УДК 378.1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ПРЕПОДОВАНИИ ИНФОРМАТИКИ
И.Б. Аминов1, Д.Ф. Ходжаева2
Аннотация
Применение современных компьютерных средств в учебном процессе
способствует повышению интереса к обучению, его эффективности. На занятии
информатики компьютерные технологии используются в зависимости от учебных целей и ситуаций. В статье рассмотрены основные вопросы эффективности
использования компьютерных технологий и активные методы в преподавании
информатики.
Ключевые слова:компьютер, компьютерные технологии, технология обучения, активные методы обучения, формы и эффективности использования
компьютерные технологии и активные методы обучения.
В настоящее время каждый ВУЗ ставит перед собой задачу – создать такую систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные потребности
каждого студента в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями.
Главные задачи современной образования – раскрытие способностей
будущего специалиста, воспитание порядочного и патриотичного человека,
личности и готовой к жизни. Необходимо не только выпустить специалиста,
получившего подготовку высокого уровня, но и включить его уже на стадии
обучения в разработку новых технологий.
Будущий специалист должен не только обладать неким объемом знаний,
но и уметь учиться, то есть уметь решать проблемы в сфере учебной деятельности, а именно: определять цели познавательной деятельности, находить оптимальные
способы
реализации
поставленных
целей,
использовать
информационные технологии, искать и находить необходимую информацию в
интернету, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими студентами [2].
В настоящее время во многом изменилась предмет информатики как отрасль научного знания. Обучения информатики выдвигается как необходимости в формировании у студентов современной картины мира, научного взгляда
на окружающую действительность.
Как известно, информатика из прикладной науки о методах и средствах
автоматизации обработки данных превратилась в фундаментальную науку об
информации и информационных процессах в природе, обществе, технике.
Формирование у студентов научной картины мира становится сейчас основной задачей изучения информатики в учебных заведениях, и сводить изучение информатики к освоению информационных технологий уже нельзя.
Цели обучения информатики в образовательных учреждениях могут
быть определены следующим образом:
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью средств информационной технологии;
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты;
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами компьютерной технологии;
1 Аминов Истам Барноевич – доцент кафедры «Информационные технологии»,
факультет прикладной математики и информатики, Самаркандский государственный
университет, Узбекистан.
2Ходжаева Дамира Фарходовна – ассистент кафедры «Информационные технологии», факультет прикладной математики и информатики, Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения;
выработка навыков применения средств компьютерной технологии в
повседневной жизни.
Обучение всегда базируется на определенной методике преподавания.
Методика – это технология, но не производственного процесса, а процесса обучения. Технологический процесс всегда подразумевает определенную, заданную последовательность действий для достижения заданного результата и
этим даже сродни алгоритму.
С овладения технологией конструирования учебного процесса начинается новое педагогическое мышление преподавателя: четкость, структурность,
ясность методического языка, появление обоснованной нормы в методике [3].
Проникновение современных компьютерных технологий в сферу образования позволяет педагогам качественно изменить содержание, методы и организационные формы обучения.
Компьютерные технологии могут использоваться на всех этапах процесса
обучения: при объяснении, закреплении, повторении материала, контроле знаний, умений и навыков.
При работе с учебными материалами компьютерные технологии предоставляют преподавателю разнообразные виды помощи, которая заключается
не только в упрощении поиска необходимых сведении при создании новых
учебных
материалов
за
счет
использования
систем
справочноинформационного обеспечения, но и в оформлении разных материалов для
обучения, а также в анализе существующих разработок.
Применение компьютерных технологии даёт возможность автоматический анализ, отбор и прогнозирование эффективности учебных материалов по
разным направлениям использования информационных технологии в качестве
инструмента информационной поддержки деятельности обучающего при обучении информатики.
Применение компьютерных технологий при обучении информатики в вузе предоставляет студенту возможность оперативно получать доступ к любой
накопленной информации и эффективно использовать ее для решения поставленных задач.
Современные компьютерные технологии при обучении информатики в
вузе открывают студентам доступ к нетрадиционным источникам информации,
повышают эффективность самостоятельной работы, дают совершенно новые
возможности для творчества, приобретения и закрепления различных профессиональных навыков, позволяют реализовать принципиально новые формы и
методы обучения с применением средств математического моделирования явлений и процессов.
Компьютерные технологии при обучении информатики развивают идеи
программированного обучения, открывают совершенно новые, ещё не исследованные варианты обучения, связанные с уникальными возможностями компьютеров и телекоммуникаций.
Компьютерные технологии при обучении информатики в вузе дают возможность преподавателю для достижения дидактических целей применять как
отдельные виды учебной работы, так и любой их набор, т.е. спроектировать
обучающую среду. Ориентированные на преподавателя инструментальные
средства позволяют ему оперативно обновлять содержание автоматизированных учебных и контролирующих программ в соответствии с появлением новых
знаний и технологий.
При обучении информатики особый интерес вызывают активные методы
обучения, которые:
Способствуют эффективному усвоению знаний; формируют навыки
практических исследований, позволяющие принимать профессиональные решения;
позволяют решать задачи перехода от простого накопления знаний к
созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследовательской
деятельности;
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формируют ценностные ориентации личности; повышают познавательную активность;
развивают творческие способности; создают дидактические и психологические условия, способствующие проявлению активности студентов.
Применение активных методов обучения в преподавании информатики
имеют следующие преимущества:
помогают научить студентов активным способам получения новых знаний;
дают возможность овладеть более высоким уровнем личной активности;
создают такие условия в обучении, при которых студенты не могут не
научиться;
стимулируют творческие способности студентов;
помогают приблизить учебу к практике повседневной жизни, формируют не только знания, умения и навыки по предмету, но и активную жизненную
позицию [1].
Применение компьютерные технологии и активных методов обучения в
преподавании информатики позволяет сформулировать педагогические условия их использования:
достаточный уровень информационной компетентности преподавателя
и студентов;
умение представить содержание учебного предмета соответственно выбранной форме занятия;
наличие соответствующей материально-технической базы;
моделирование образовательной среды, адекватно отражающей содержание, и представленной обучающими ресурсами сети Интернет и мультимедийными средствами.
Стремительное развитие мультимедиа, и Интернет вызывает большой
интерес у педагогов к компьютерному обучению, обеспечение качества и эффективность обучения информатики с использованием компьютерной технологии.
Список литературы
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EFFICIENCY OF COMPUTER TECHNOLOGIES AND ACTIVE
TEACHING TECHNIQUES IN TEACHING INFORMATICS
I.B. Aminov, D.F. Khodzhaev
Abstract. The use of modern computer tools in the educational process contributes to
the increase of interest in learning, its effectiveness. In the class of computer science, computer
technologies are used depending on educational goals and situations. In the article the main
questions of the efficiency of the use of computer technologies and active methods in the teaching of computer science are considered.
Keywords: computer, computer technologies, teaching technology, active teaching
methods, forms and efficiency of use of computer technologies and active teaching methods.
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THE ROLE OF FILMS IN LEARNING ENGLISH
AND PLANNING OF VIDEO LESSON
N.I. Abdullaeva1

Abstract
The role of English films in learning English for ESP auditory and the right way
of planning video lesson are described in this article.
Keywords: ESP (English for specific purposes), visual, authentic, role play, motivating,
flexibility, pre, while and post watching.
Nowadays English language as an international language becoming the main
task of everyone who works studies and especially is going to enter universities or
institutes. Studying English as a world language is developing day by day. Where you
go, you will come across with this language. If you know English well you will be able
to solve your problems without any difficulties. Before only ELT teaching was the
main part of leaning English but now ESP teaching is also developing rapidly.
But it is little difficult of learning English for ESP students. That’s why we
should seek the right way of teaching English them and also to attract their attention
to it. It can be through games, music, role plays and etc. But it is more interesting
teaching English through films.
Students arrive in university with many English language problems: poor comprehension, limited vocabulary, slow reading, bad grammar, nonexistent conversational skills, to name the most obvious. Films can help on all counts. This is due in part
to the fact that films use language so extensively in performing their cultural work.
Narrative films in particular use language to advance plot, define characters, establish
mood, and simply tell us what is going on. Language plays a crucial role in connecting
and rationalizing the various other forms of visual and sound information that make
up film experience. Insofar as realisms the dominant style of a film, its language approximates language use in real life, thereby demonstrating practical application. Vocabulary and listening-comprehension are not the only skills improved by watching
films. Subtitles and closed captioning (dialogue and other sound information printed
across the bottom of the frame) can help students increase reading speed. Films can
also serve as the basis for writing assignments and oral presentations, especially
when they are combined with the diverse film resources now readily accessible on the
Internet. In short, films provide an invaluable extension of what we might call the
technologies of language acquisition that have been used to teach students the basics
ofEnglish in elementary and high school.
Planning of video lesson. Your video lesson should consists of pre, while and
post watching part. For example your video lesson is about a tourist talking with administrator of a hotel.
Pre – watching.
Discussion of hotel words: adjoining rooms, amenities, attractions, baggage, bed
and breakfast, bellboy, book, booked, brochures, check-in, check-out, view, vendingachine, valet, vacant, vacancy, towels, sofa bed, pull-out couch, singlebed, sauna, roomservice, reservation, rate, queen size bed, pillowcase, pay-per-view movie parking pass,
noisy, motels, maximumcapacity, luggagecart, lobby, linen late charge, kitchenette, kingsize bed, whirl pool inn, icemachine, indoor pool
While watching you can organized several exercises:
Task 1. Hotel Vocabulary Quiz
1. If you've never been to this city, you should take a look at our ….
2. Sorry, we don't havea….. service. You'll have to park your car yourself.
3. The room has a pull …. couch, so it will sleep an extra person.
4. We don't have any vacancies. We are completely…
5. After your long conference you can relax in the…
6. I'll call housekeeping and ask them to bring you some fresh...
1Абдуллаева Набия Идрисовна – ассистент, Ташкентский институт ирригации и
мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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7. If you need to do your workout we have a… on the third floor.
8. I'll let you voice your complaint about the rate to the….
9. Please put your … in the basket and leave unused ones hanging on the rack.
10. If you need a midnight snack there's a … full of potato chips on your
Task 2. Define the following sentences in the right column:
 Enterprise Hotels, Lisa speaking. How can I help you?
 How much is it for a cot?
 Do you offer free breakfast?
 What date are you looking for?
 How long will you be staying?
 How many adults will be in the room?
 I'm afraid we are booked that weekend.
 There are only a few vacancies left.
 How much is it for a cot?
 Do the rooms have refrigerators?
 When is it considered off – season?
 We advise that you book in advance during peak season.
 Will two double beds be enough?
 Do you want a smoking or non-smoking room?
 The dining room is open from 4 pm until 10 pm.
 Do you offer free breakfast?
 Is there a restaurant in the hotel?
 Do you do group bookings?
 Is there an outdoor pool?
 Do you have any cheaper rooms?
 We have an indoor swimming pool and sauna.
 I'd like to make a reservation for next week.
 Is it necessary to book ahead?
 Do you charge extra for two beds?
 We serve a continental breakfast.
 Cable television is included, but the movie channel is extra.
 Take Exit 8 off the highway and you'll see us a few kilometers up on the left
hand side.
 The rate I can give you is 99.54 with tax.
 We require a credit card number for a deposit.
Front Desk Receptionist
Guest
Post-watching: Role-playing
Students should act out what they have learnt from video film.
Student A is receptionist
Student B is a guest
Films provide authentic, varied language, visual context. Learning from films is
motivating and enjoyable. They are also variety and flexibility. It is one of the easy and
interesting ways of learning English.
Literature
1. Ibragimova F., Bozorova M. Teaching conversational English intermediate students:
Theoretical and practical issues of the text linguistics. – Tashkent, 2012. – UzSWFLU.
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РОЛЬ ФИЛЬМОВ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
И ПЛАНИРОВАНИЕ ВИДЕО-УРОКА
Н.И. Абдуллаева

Аннотация: в данный статье описана роль фильмов изучение английского языка
и правильной планировка видео урока в не филологическом аудитории.
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© Н.И. Абдуллаева, 2017

44

Ученый XXI века • 2017 • № 2-2 (27)
UDC 378
THE ROLE OF QUESTIONS IN ENGLISH SPEAKING, LEARNING CLASSES
M.M. Artikova1
Abstract

This article describes a system, specifically intended for training teachers to ask
a broader range of referential questions of varying cognitive difficulty.
Keywords: types of questions, level, taxonomy, challenges, task, complexity, hierarchy
communication, language.
During the past times the active role of learners increasingly play in the learning process. Because learning is as a process of forming, testing and revising hypothesis. Learners confronted with new information or new tasks must change their internal representation of knowledge, the effort to accommodate new information to old is
at the heart of learning, that’s why classroom communication depends upon a constant flow of information in which teachers’ questions play a critical role. A teacher
must have a clear and explicit understanding of the nature of the challenge to students’ internal representation if knowledge that a particular question may present. It
is not enough for teachers to know the range of possible answers to a question. Rather, they must appreciate the level of cognitive difficulty involved in the students’
effort to respond to a particular question.
To understand the role of questions is specially important for teachers as well.
It shows that there are important differences in the impact of different types of questions on learners and the learning process. Some questions require nothing more than
simple recall of a phrase, a detail from a text, or a vocabulary item, while other questions may require students to formulate and express an opinion or an evaluation of an
event or reading passage. Differences such as these affect not only the cognitive complexity of students responses, but among levels of difficulty of questions are captured
by a taxonomy of questions.
The taxonomy divides questions into five levels of complexity:
1. literal comprehension
2. reorganization
3. inferential comprehension
4. eveluation
5. application.
These categories are ordered according to increasing difficulty based on the
demands on cognition that each level places on the student. Questions on this levels
one and two may resemble attesting situation in that explicit information from a text
must be recalled or recognized. Generally these are display question. Teachers untrained in questioning techniques may feel that a class is successful if students are
able to answer all level one and two questions correctly. By including level three four
and five questions in their lessons, teachers may better engage learners in processing
input, in communicating and informing and expressing their own views. Each level in
the hierarchy is divided into subcategories of questions:
1. literal comprehension requires the student to focus on ideas and information
explicitly stated in the text. (Recognition)
2. Recall requires the student to recall from memory information explicitly
stated in the text.
3. Recognization requires the student to analyze, syntheses, or organize information involves both quotation and summery and paraphrase.
4. Inferential comprehension requires the student to use information explicity
stated in the text along with personal experience.

1Артикова Мавжуда Максудовна – старший преподаватель, Ташкентский институт
ирригации и мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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5. Evaluation requires the student to compare information and ideas in a text
with material presented by the instructor or other authorities and with student’s own
knowledge and experience in order to form judgments of various kinds.
6. Appreciation requires the students to articulate emotional and aesthetic responses to the text according to personal standards and to professional standards of
literary forms, styles, genres, theories critical approaches, etc.
You may use key phrases to use with taxonomy such as: find, show me read the
line that, tell me recall, describe compare, classify, divide, suppose, how would, in your
opinion, do you agree, is it right, what did you think when. First teachers should analyze actual classroom interaction, either in person or with video tapes.
The purpose of this training is to become familiar with hierarchy and to learn to
identify different types of questions, is not to classify every question, but rather to
develop familiarity with the taxonomy and facility in classifying most classroom questions.
It is especially important that teachers gain a sense of frequency of each level of
questions in their classes.
So, teachers may can prepare questions within specific levels of taxonomy as a
part of their lesson planning and may need a checklist for keeping records in different
types of questions, students’ questions addressed to each other and to the teacher
may be analyze with taxonomy. It provides a system for determining whether students need to be encouraged to ask broader range of questions.
In conclusion, I want to mark that we, teachers, must pay a great attention to
that complexity of human communication which makes a language teaching one of the
greatest challenges in education, and so can be letter determine how to help students
meet those challenges.

© M.M. Artikova, 2017
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РОЛЬ ВОПРОСОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

М.М. Артикова
Аннотация. В этой статье описывается специальная система для учителейпрактиков в процессе опроса аудитории.
Ключевые слова: виды вопросов, уровень, таксономия, претенденты, задача,
сложность иерархия, общение, познавательность.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ И УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОГО
КОМПЛЕКСА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
Д.Т. Гафарова1
Аннотация
В данной статье описаны особенности модульного обучения, порядок
разработки модуля, преимущества и недостатки разработки модуля по определенной экономической дисциплине, трудности в разработке критериев оценивания знаний студентов.
Ключевые слова: модуль, модульное обучение, модульный блок, критерии
оценки знаний, рабочая программа дисциплины.
Слово “модуль” (от лат. modulus – “мера”) имеет различные значения области математики, точных наук и архитектуры, но, в общем и целом, он означает единицу меры, величину или коэффициент. В педагогике и методике модуль
рассматривается как важная часть всей системы, без знания которой дидактическая система “не срабатывает”. Модульное обучение предполагает жесткое
структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию
работы учащихся с полными, логически завершенными учебными блоками (модулями). Модуль совпадает с темой учебного предмета. Однако, в отличие от
темы в модуле, все измеряется, все оценивается: задание, работа, посещение
занятий, стартовый, промежуточный и итоговый уровень учащихся. В модуле
четко определены цели обучения, задачи и уровни изучения данного модуля,
названы навыки и умения. В модульном обучении все заранее запрограммировано: не только последовательность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения и контроль качества усвоения.
Модульное обучение – это четко выстроенная технология обучения, базирующаяся на научно-обоснованных данных, не допускающая экспромтов, как
это возможно при других методах обучения [1, с. 63-70]. При разработке модуля
учитывается то, что каждый модуль должен дать совершенно определенную
самостоятельную порцию знаний, сформировать необходимые умения. После
изучения каждого модуля учащиеся получают рекомендации преподавателя по
их дальнейшей работе. По количеству баллов, набранных студентами из возможных, они сами могут судить о степени своей «продвинутости». Такой подход
позволяет создать условия для выбора индивидуальной траектории движения
по учебному курсу.
При модульном обучении чаще всего используется рейтинговая оценка
знаний и умений учащихся. Рейтинговая оценка позволяет с большой степенью
доверительности характеризовать качество его подготовки по данной специальности. В модульном обучении оценивается в баллах каждое задание, устанавливаются его рейтинг и сроки выполнения (своевременное выполнение задания тоже оценивается соответствующим количеством баллов) т.е. основной
принцип рейтингового контроля – это контроль и оценка качества знаний и
умений с учетом систематичности работы студентов. После окончания обучения на основе модульных оценок определяется общая оценка, которая учитывается при определении результатов итогового контроля по предмету. При
проведении итогового контроля вопросы итоговой работы должны носить
обобщающий характер, отражать основные понятия курса, а не повторять вопросы модульного контроля, причем учащиеся должны заранее знать эти экзаменационные вопросы. На эффективность процесса обучения влияет множество
1Гафарова Динара Ташевна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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факторов, прежде всего соответствие содержания обучения возможностям учащихся.
Проектирование процесса преподавания на модульной основе позволяет:
– осуществлять в дидактическом единстве интеграцию и дифференциацию содержания обучения путем группировки проблемных модулей учебного
материала в полном, сокращенном и углубленном вариантах, что помогает
решить проблему уровневой и профильной дифференциации;
– сокращать курс обучения без особого ущерба для полноты изложения и
глубины усвоения учебного материала на основе адекватного комплекса методов и форм обучения [3].
Цель разработки модулей – расчленение содержания курса или каждой
темы курса на компоненты в соответствии с профессиональными, педагогическими и дидактическими задачами, определение для всех компонентов целесообразных видов и форм обучения, согласование их во времени и интеграция
в едином комплексе.
С этой точки зрения обучающий модуль представляет собой интеграцию различных видов и форм обучения, подчиненных общей теме учебного
курса или актуальной научно-технической проблеме. Учебные планы по экономической специальности не диктуют жестких требований к объему содержания отдельных разделов дисциплины и последовательности их изложения
и, тем самым, предоставляют возможность варьирования конкретных разделов дисциплин в аспекте содержания учебного материала и времени его изучения. Это оптимально реализуется в модульном обучении путем профильной
и уровневой дифференциации содержания модулей.
Каждый модуль обеспечивается необходимыми дидактическими и методическими материалами, перечнем основных понятий, навыков и умений,
которые необходимо усвоить в ходе обучения.

Курс лекций

Тестовые задания,
вопросы кортроля

Практические задания

Финансовый и управленческий анализ

Глоссарий

Раздаточный
материал

Кейсы

Задания по
курсовой работе

Рис. 1. Структура материалов по предмету

Такой перечень служит основой для составления программы предварительного контроля, который выполняется в виде специально разработанной
системы тест – контроля, включающей в себя вопросы по всем модулям. В результате такого контроля студент не только получает оценку, но имеет возможность выяснить степень своих знаний, получить рекомендации по допол-
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нительной проработке тех или иных вопросов. Внутри одного курса завершающая контрольная работа по окончании каждого модуля служит предварительным контролем для следующего. Для каждого модуля должен быть сформирован набор справочных и иллюстративных материалов, который студент
получает перед началом его изучения. Модуль снабжается списком рекомендуемой литературы и глоссарием. Каждый студент переходит от модуля к модулю по мере усвоения материала и проходит этапы текущего контроля независимо от своих сокурсников. Модульное обучение предполагает такую организацию образовательного процесса, при которой учебная информация разделяется на модули (относительно законченные и самостоятельные единицы
информации). Совокупность нескольких модулей позволяет раскрывать содержание определённой учебной темы или даже всей учебной дисциплины.
Модули могут быть целевыми (содержать сведения о новых явлениях, фактах),
информационными (материалы учебника, книги), операционными (практические упражнения и задания) [1, с. 63-70]. Все основные профессиональные
операции разделяются на «шаги», которые компонуются в модульные элементы, а те – в модульные блоки. Состав и количество учебных элементов, подлежащих изучению, определяются входным тестированием и зависят от предварительной подготовки и разряда будущей профессии каждого конкретного
обучаемого.
Предлагаем структуру модуля по предмету «Финансовый и управленческий анализ» для студентов 4-го курса специальности «Менеджмент».
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
3
4

№ 1.

Наименование модульных блоков
Модульный блок 1. Организация финансового и управленческого анализа на предприятиях
Цели и задачи модуля, разбивка по учебным часам
Материалы лекционных занятий
Материалы практических занятий
Задания для закрепления материала модульного блока
Модульный блок 2. Анализ маркетинговой деятельности, производственной программы и реализации продукции
Цели и задачи модуля, разбивка по учебным часам
Материалы лекционных занятий
Материалы практических занятий
Задания для закрепления материала модульного блока
Модульный блок 3. Анализ ресурсов хозяйствующих субъектов
…………..
Модульный блок 4. Анализ финансового состояния хозяйствующих
субъектов на основе данных финансовой отчетности
…………….

Далее разбиваем блок на модульные единицы, приведем пример блока
Модульный блок 1. Организация финансового и
управленческого анализа на предприятиях
Разделы

Лекции

Практич.

Самост.

Итого

Содержание, задачи и принципы финансового и управленческого анализа
Методы финансового и управленческого
анализа и методические приемы, используемые при их проведении
Организация анализа в хозяйствующих
субъектах и источники его информации
Итого:

2

2

4

8

4

4

6

14

2

2

6

10

8

8

16

32
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Цели и задачи модуля
Раскрыть понятие финансового и управленческого анализа, задачи этих
видов анализа, принципы, на которых строится финансовый и управленческий
анализ, источники информации для проведения анализа, методы, способы и
приемы финансового и управленческого анализа, принципы организации аналитической работы на предприятиях. Далее текст лекции по модульным единицам, задания для практических занятий по модульному блоку 1, тесты для
проверки знаний модульного блока 1. По этой структуре разработаны все модульные блоки. В этом учебно-методическом комплексе предусмотрен раздаточный материал для выполнения самостоятельной работы во время практических занятий. Например:
Задание по группам:
Группа 1. Построить схему
 Схема «Почему?» – Выявление причин несостоятельности
предприятия

Убыточное
состояние
предприятия

Почему?

Почему?

Почему?

Группа 2. Построить скелет рыбы
 Схема «Рыбий скелет» – Выявление подпроблем и фактов их подтверждающих

Убыточное
состояние
предприятия

…

Таким образом, модульное формирование курса дает возможность осуществлять перераспределение времени, отводимого учебным планом на его
изучение, по отдельным видам учебного процесса, расширяет долю практических и лабораторных занятий, а также самостоятельной работы студентов.
Для оценки знаний студентов в наших ВУЗах применяется рейтинговая
система, при которой он должен набрать максимально 100%. Студент до итогового контроля по результатам двух текущих и двух рубежных контролей должен набрать больше 55% от общего возможного количества баллов. Таким образом, 55 баллов является проходным баллом. Если эта сумма менее 55, то студент к итоговому контролю не допускается. Если студент за два текущих и два
рубежных контроля набирает более 55 баллов, то считается, что он набрал проходной балл и может сдавать или не сдавать итоговый контроль по желанию.
Но преподаватели, использующие модульную технологию, сталкиваются
с такой проблемой, как несоответствие времени прохождения модульных бло-
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ков и оценки их усвоения с графиками текущего и рубежного контроля, разработанными деканатами по учебному процессу. Приходится подгонять набранные баллы под общепринятый график прохождения текущего и рубежного контроля. Это идет в разрез, на наш взгляд, с принципами модульного обучения.
Необходимо пересмотреть графики приема различных видов контроля для тех
педагогов, которые применяют модульную технологию.
Список литературы
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DESIGNING WORKING PROGRAMS AND EDUCATIONAL-METHODICAL
COMPLEX OF PROFESSIONAL MODULES FOR ECONOMIC DISCIPLINES
D.T. Gafarova
Abstract. This article describes the features of modular training, procedure of development unit, the advantages and disadvantages of developing the module for a certain economic discipline, difficulties in the development of students' knowledge evaluation criteria
Keywords: Module, modular training, modular unit, the criteria for assessment of
knowledge, the working program of discipline.
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COMPARISON OF UZBEK AND GERMAN COMPOUND NOUNS
Sh.Sh. Zhumaeva1
Abstract

The article is about the ways of forming compound nouns in Uzbek, English and
German languages. The way of forming Uzbek and English short compounds are the
same, while German is not included to this group. There are three ways of forming
short compounds
Keywords: analytic language, compounds, short compounds, long compounds, the solid or closed form, comparison of compound nouns
Since Uzbek is a mostly analytic language, unlike most other Germanic languages, it creates compounds by concatenating words without case markers. As in
other Germanic languages, the compounds may be arbitrarily long.
For example, in German there are a lot of long compounds with more than three
words: die Bewußtseinserziehung, achtzehnhundertzwölf
On the contrary Uzbek compounds are short compounds.
Ex: кўзойнак, атиргул, бўтакўз, тоқ қ айчи.
The way of forming Uzbek and English short compounds are the same, while
German is not included to this group. There are three ways of forming short compounds
1. The solid or closed form in which two usually moderately short words appear together as one. Solid compounds most likely consists of short (monosyllabic)
units that often have been established in the language for a long time. Examples are;
housewife, lawsuit, and wallpaper.
Uzbek examples are: сувилон, тоғ олча, гултувак.
This rule is also relevant to German compounds.
These are examples: Kraftwerk, die Kinderbibliothek.
2. The hyphenated form in which two or more words are connected by a hyphen. Compounds that contain affixes, such as house – builder and single – mind (ed)
(ness) but if these words are written in Uzbek they will be written without hyphen:
single – mindedness – ҳ урфикрлилик.
As well as adjective – adjective compounds and verb – verb compounds, such as
blue – green and freeze – dry, are often hyphenated. Some Uzbek verb – verb compounds are also hyphenated: сотиб – олди, бориб – келди.
But in German there is no hyphenated compound.
In addition to it there are some verb – verb compounds in German: kennenlernen, bleibenstehe.
Compounds that contain particles, such as mother – of – pearl and salt – and –
pepper, mother – in – law, merry – go – round, are also hyphenated. But in German
such kinds of particles are written together: Vergissmichnicht – forget – me – not –
незабудка.
3. The open or spaced form consisting of newer combinations of usually longer,
such as: distance learning, player piano, lawn tennis.
In Uzbek there are also such kind of open compounds: столтенниси, масофавийўқ итиш.
But German is far from this rule: All German compounds words are written together.
1Жумаева Шахло Шокировна– ассистент, Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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A compound word possesses a single semantic structure. The meaning of the
compound is first of all derived from the combined lexical meanings of its components, which as a rule; retain their lexical meanings, although their semantic range
becomes considerably narrowed. The lexical meanings of the components are closely
fused together to create a new semantic unit with a new meaning that is not merely
additive but dominates the individual meanings of the components. The semantic centre of the compound is found in the lexical meaning of the second component which is
modified and restricted by the lexical meaning of the first, e.g. hand-bag is essentially
'a bag carried in the hand for money, papers, face-powder, etc.'; pencil-case is 'a case
for pencils', etc.
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СРАВНЕНИЕ УЗБЕКСКИХ И НЕМЕЦКИХ СЛОЖНЫХ СЛОВ.
Ш.Ш. Жумаева
Аннотация. Статья о способов формирования объединенных существительных на
узбекском, английском и немецком языках роли драмы или ролевых игр на уроках нефилологических групп. Здесь приведены примерыспособов формирования объединенных существительных.
Ключевые слова: аналитический язык, сложные слова, закрытые формы, длинные сложные слова, короткие сложные слова, сравнение сложных слов.
© Ш.Ш. Жумаева, 2017

53

Экономические науки
УДК 82
OMPOUND NOUNS
Sh.Sh. Zhumaeva1
Abstract

The article is about the ways of forming and analyzing Uzbek, English compound nouns. Compound words are words consisting of at least two stems which occur in the language as free forms. In a compound word the immediate constituents
obtain integrity and structural cohesion that make them function in a sentence as a
separate lexical unit.
Keywords: compound words, two stems, unity of stress, solid or hyphenated spelling,
semantic unity, analytic language, compounds, long compounds, short compounds,
solid compounds, affixes, the way of forming.
Compound words are words consisting of at least two stems which occur in the
language as free forms. In a compound word the immediate constituents obtain integrity and structural cohesion that make them function in a sentence as a separate lexical unit.
The structural cohesion and integrity of a compound may depend upon unity of
stress, solid or hyphenated spelling, semantic unity, unity of morphological and syntactic functioning or, more often, upon the combined effect of several of these or similar phonetic, graphic, semantic, morphological or syntactic factors.
The integrity of a compound is manifested in its indivisibility, i.e. the impossibility of inserting another word or word group between its elements. If, for example,
speaking about a “sunbeam” (English) кўкйўтал we can insert some other word
between the article and the article and the noun, e.g.a bright sunbeam, a bright and
unexpected sunbeam, because the article a is a separate word, no such insertion is possible between the stems sun & beamқ ора&кўл, for they are not words but morphemes.
In describing the structure of a compound one should examine three types of
relations, namely the relation of the members to each other the relation of the whole
to its members, and correlation with equivalent free phrases.
Some compounds are made up ofa determining and a determined part, which
may be called the determinant and me determinate group. Thus, a blackboard,
томорқ а is very different from a blackboard,томорқ а (сида). Its essential feature is
being a teaching aid →ховлиатрофидаэкинэкиладиганМайдон→: not every board
of a black color is a blackboard.
A blackboard may be not a board at all but a piece of linoleum or some other
suitable material. Its color is not necessarily black: it may be brown or something else.
Thus, blackboard →a board which is black. A chatterbox – оташқ алб is not a box, it
is a person who talks a great deal without saying anything important: the combination is used only figuratively. The same metaphorical character is observed in the
compound slowcoachхомсемиз. It is also idiomatic as it does not name a vehicle but a
person who acts and thinks slowly. A fuss – pot is a person easily excited and nervous
about trifles. Thus for the original motivation of the idiomatic compound could be easily recreated. The following examples illustrate idiomatic compounds where it is not
so obvious: “blackleg”, “strike breaker”, “blackmail” getting money or some other
profit from a person by threats bluestocking “a woman affecting literary tastes and
learning”
The analysis of the semantic relationship existing between the constituents of a
compound presents many difficulties. Some authors have attempted a purely logical
interpretation distinguishing copulative, existential, spatial and other connections.
This scheme, however, failed to show the linguistic essence of compounds and was
cumbersome and artificial.
1Жумаева Шахло Шокировна– ассистент, Ташкентский институт ирригации и мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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A mistake common with many authors is treating semantic connections within
compounds in terms of syntactic relations. Merchant, for instance, when analyzing the
type house – keeping, backbiting, housewarming, book – keeping, sightseeing, etc.
Writes: “In most cases the first word is the object. A subject/predicate relation underlies earth quaking, cock – crowing, cock – fighting, sun burning …. The first word is the
predicate compliment in well – being and short – coming.”
N. G. Guterman very convincingly showed that such syntactic treatment should
be avoided because syntactic ties are ties between words, whereas in dealing with
compounds one studies relations within a word, the relations between the morphemes, its significant constituents. These two series of relations belong to different
levels of abstraction and should not be mixed. In the compound spacecraftspace – is
not an attribute to – craft. It cannot possess syntactic functions, being not a word but a
stem, So it is more convenient to consider it a determinant restricting the meaning of
the determinate by expressing the purpose for which – craft – is designed or the medium in which it will travel. Surely, one could combine these two points of view using
a more careful. Wording, and formulate it as follows: phrases correlated with compounds by means of transformational analysis may show objective, subject/predicate,
attributive and adverbial relations.
E.g. house – keeping: to keep house, well – being: to be well. In the majority of
cases compounds manifest some restrictive relationship between the constituents;
types of restrictions show great variety.
Some examples of determinative compound nouns with restrictive qualitative
relations are given below.
The list is not meant to be exhaustive and serves only to illustrate the manifold
possibilities.
Purpose of functional relations underlies such compounds as bathrobe, raincoat – ёмғ ирпўш, classroom – синфхона, notice – board, and suitcase.
Different place or local relations are expressed in dockland, garden – party,
sea – front. Comparison is the basis of blockhead, butter – fingers, floodlight, and
goldfish. The material or elements the thing is made of is pointed out silver wear, tin
– hat, clay – pipe. Temporal relations underlie such compounds as night – club, night
– duty, summer – house and day – train. Sex – denoting compounds are rather numerous: she – dog, he – goat.
Literature
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА
Ш.Ш. Жумаева
Аннотация. Статья о способов формирования и анализа узбекских, английских
cложных существительных. Здесь приведены примеры существительных в двух языках.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА С АНГЛИЙКОГО ЯЗЫКА
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
М.М. Артикова1
Аннотация
В этой статье описываются некоторые особенности научно-технических
текстов, которые следует учитывать при переводе с английского языка на русский язык.
Ключевые слова: специальный текст, норма, основной принцип, стилистическое
воздействие, инфинитив глагола.
Как известно к числу таких материалов относятся научные статьи технические описания и кроме виды специальной литературы, связанной с узко профессиональными вопросами различных областей науки и техники. В научно
технических материалах существует большая насыщенность специальной терминологии. В целом перевод специального текста не представляет особых
трудностей кто хорошо знаком с терминологией данной области знания, но существуют некоторые особенности английских научно-технических текстов, которые следуют учитывать при переводе необходимо отметить, что английские
специальное материалы менее стилистически едины по сравнению с соответствующими русскими и узбекскими текстами. Английский автор самого наисерьезнейшего текста нередко вводит в текст образные элементы, употребления
в техническом тексте чужеродных стилистических элементов
As the desired surface texture of concrete structure is sometimes to determine
carefully in advance, the structure should be planned so that the desired effects will be
attained. Effects will not just happen of their own accord; the bad ones do that.
In olden times the top of the blast furnaces was by day in pillar of cloud…by night,
in a pillar of fire for the attempt was made to collect the gas.
Если эти стилистические приёме будут сохранены в переводе в силу своей неожиданности и неуместности они будут производить гораздо более сильное впечатление чем это имеет место в оригинале. Поэтому точный перевод
приведет к нарушению общего стиля текста в переводе.
Если нет каких либо веских причин сознательно сохранять эти стилистические особенности английского специального текста, они опускаются в переводе для того чтобы перевод производил такое же стилистические воздействие
на русском и узбекском языках, какое оригинал производит на английского читателя таким образом основной принцип передачи в переводе научнотехнического текста заключается в том, что при переводе необходимо следить
за соблюдением норм узбекского и русского жанра, даже если они не полностью
совпадают с нормами соответствующего английского жанра.
Другой характерной особенностью английских научно-технических материалов является частое употребление личных форм и непосредственных обращение к читателю.
В русском языке обычна употребляются неопределенно личные формы и
инфинитив глагола, например:
If we introduce an extra member e, it may be said that Zig 24 contains more
members, than are absolutely necessary for purposes of equilibrium.
Если ввести лишний элемент «е»; то можно будет утверждать, на рисунке
24 имеется больше элементов, чем необходимо для достижения равновесия.
Все непосредственные указания в техническом английском тексте даются
в повелительном наклонении и переводится безличными формами и русским
инфинитивом:
Install three new belts over pulleys.
1Артикова Мавжуда Максудовна – старший преподаватель, Ташкентский институт
ирригации и мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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Belts are tied in matched sets of three and must not be separated until ready for
actual installation.
Caution. Never install one new belt with two old belts except in an emergency,
belts should always be replaced in sets of three.
Connect generation wires.
Поставить три новых ремня на шкиве.
Ремни укомплектованы по три связанных ремня в комплекте. Развивать
комплект разрешается только непосредственно перед монтажом.
Предупреждение. Запрещается ставить один новый ремень с двумя старыми за исключением крайней необходимости замена всегда должна производиться комплектом из трех ремней.
Присоединить провода от генератора.
В заключение хочется акцентировать внимание в следующем: при переводе научно-технических текстов, устных выступлений необходимо мысленно
поставить себя на место оратора, вообразить, что он сам выступает перед аудиторией, и, следовательно, должен постоянно иметь в виду, что перед ним люди,
слушающие а не читающие его перевод. Тем самым задача заключается в том,
чтобы перевод легко воспринимался на слух, чтобы в нем не было громоздких
трудно воспринимаемых предложении, чтобы речь была плавной, ритмически
отработанный чтобы в ней не было трудно произносимых слов и фонетических
сочетаний, нарушающих благозвучность.
© М.М. Артикова, 2017
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SPECIALITY OF TRANSLATING FROM ENGLISH SCIENTIFIC
TECHNICAL MATERIALS
M.M. Artikova
Abstract. This article describes some specific features of scientific technical texts, which
must be consider in translating from English language into Russian language.
Keywords: special text, level the main norm, stylistic impact, infinitive of the verb.
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СПЕЦИФИКА КОМИЧЕСКИХ ЖАНРОВ В АМЕРИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Л.Ж. Жалилова1
Аннотация
В статье рассматриваются основные комические жанры американской
литературы. Проведен анализ четырех основных типов комического романа.
Ключевые слова: комические жанры, сатира, философская аллегория, антиутопия, комический политический роман, юмор.
В развитии культуры каждого народа большую роль играют комические
жанры. Они отражают психологию того или иного общества, в известном смысле являются его лицом. В современном литературоведении еще недостаточно
уделяется внимания смеховой культуре разных стран, выявлению ее национального своеобразия. Комическая литература в каждой стране прошла свой
специфический путь развития, она несет в себе традиции конкретного народа,
особенности социальной психологии, эстетические вкусы, отражает потенциал
народа, уровень его самосознания, культуры в целом. Все народы обладают чувством юмора, но сам характер комизма, поэтика комических жанров могут быть
различными как в уставном народном творчестве, так и в книжной культуре.
Путь изучения поэтики комического в культуре конкретного народа в сопоставлении со сходными и отличающимися явлениями в культуре других наций
и народностей представляется весьма перспективным. Особый интерес представляет изучение процесса становления и развития в конкретной литературе
жанра комического (сатирического, юмористического) романа.
Американский комический роман, сыграл значительную роль в истории
литературы США. Для американской культуры характерно особое отношение к
комическому, эстетическая ценность которого для американца-факт неоспоримый. Умение шутить, ценить комическое стало, а США одним из критериев
оценки человеческой личности. Что касается литературы, то практически нет
ни одного прозаического произведения, в котором американский писатель в
той или иной мере не использовал элемент комического. Но особый интерес
представляет роман, в котором комическое доминирует, определяет всю его
структуру и систему образов. Смеховая атмосфера господствует в произведениях такого рода, комическая оценка описываемого явления является для автора
и целью и средством достижения поставленной художественной задачи.
Комический роман в литературе США формировался и существует в нескольких основных типах, связанных с его конкретными идейным содержанием, организаций сюжета, взаимодействия комического элемента с некомическим. Каждый тип романа может быть рассмотрен с точки зрения его внутренней специфики и в историческом контексте, так как представляет собой исторически закономерное явление в развитии американской литературы. Представляется возможным выделить следующие типологические его разновидности:
1. «Сервантесовский тип» романа, появившийся в ранней американской
прозе.
2. Сатирическая и одновременно философская аллегория, антиутопия в
форме комического путешествия.
3. Комический политический роман (карикатура, шарж, гротеск в связи с
конкретными явлениями американской политической реальности).

1Жалилова Лола Жалиловна – научный соискатель, преподаватель, Бухарский государственный университет, Узбекистан.
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4. Юмористический роман, комически изображающий американский быт,
нравы и привычки американцев, их забавные приключения.
Типологическое изучение сатирико-юмористического жанра представляется весьма актуальной и перспективной. Каждый тип комического романа,
определяемый характером взаимоотношений в нем различных элементов, дает
возможность проследить процесс формирования американской комической
литературы как с точки зрения идейно-содержательной, так и с художественноэстетической.
«Сервантесовский тип» романа определяет самый ранний этап американской литературы, когда на фоне литературных заимствований из английской,
испанской и других литератур начинало проявляться специфическое американское содержание с помощью особых, уникальных средств национальной поэтики, во многом берущей свое начало в американском фольклоре. При этом соединились книжные и фольклорные традиции, был выработан специфический
американский комизм, грубоватый, но меткий и образный. На материале «сервантесовского типа» романа (Брекенридж, Леннокс) можно проследить процесс
становления американской литературы (диалектика взаимоотношений заимствованного и национального, влияние специфической проблематики на уникальную художественную форму, социальное значение комического, отражение
в нем национальной психологии). «Сервантесовский тип» романа представляет
собой первый и очень важный этап развития жанра сатирико-юмористического
романа в США. Традиции «сервантесовского типа» романа, «романа дороги»
можно проследить в творчестве М. Твена («Янки из Коннектикута при дворе
короля Артура»). Отголоски этого типа романа находим в произведениях писателей второй половины ХХ века («Сирены Титана» К. Воннегута, например).
Сыграв важную роль на раннем этапе развития американской литературы,
«сервантесовский тип» романа уступает место другим разновидностям сатирико-юмористического жанра.
Сатирико-философская аллегория – особый роман, у истоков которого в
литературе США находятся Ф. Купер и Г. Мелвилл. Этот тип комического романа
уже имеет прямых последователей. Сложились традиции этой формы, вполне
отчетливо проявившиеся уже в XIX века, а что касается века ХХ, то сатирикофилософская комическая аллегория – очень популярный тип романа в американской литературе. Соединяя в себе философско-сатирические традиции мировой литературы (Свифт, Вольтер, Рабле и др.) и национальную проблематику
вместе с характерной комической образностью, такой роман является одним из
самых распространенных в современной американской литературе. Целый поток произведений, написанных как в реалистическом, так и в модернистском
плане, комически исследует актуальные для XIX века философские проблемы
(концепция человека, прогресса, сама сущность человеческого бытия) и сатирически атакует несуразности «цивилизованного» общества. ХХ век породил многочисленные антиутопии, в которых их авторы предупреждают человечество о
грозящей ему катастрофе. Образцом может служить проза того же Курта Воннегута (практически все его романы), Д. Херси, Т. Макграта, Г. Майерса и других
писателей, реалистов-сатириков и философов. Первопроходцами в этом жанре
были Ф. Купер («Моникины» и отчасти «Кратер») и Г. Мелвилл («Марди») [1,
18].
Политический сатирико-юмористический роман также является одним
из самых распространенных жанров в литературе США. Комический романпамфлет – это целый пласт специфической американской литературы, как XIX,
так и ХХ века. Зародыш жанра можно обнаружить в памфлетах Б. Франклина,
Ф. Хопкинсона (то есть еще в конце XVIII века), главах «Современного рыцарства» Х. Г. Брекенриджа. Но первые законченные образцы комического романапамфлета дали Д. H. Кеннеди («Куодлибет»), Д. P. Локк («Бумажный город» и
«Демагог»), Г. Адамс («Демократия») и Д. Дефорест («Честный Джон Вэйн»,
«Озорные проделки»). Жанр сформировался в основном примерно в середине
XIX века и своего расцвета достиг уже в ХХ веке в политических pоманахкаpикатуpах С. Льюиса («У нас это невозможно», «Гидеон Плениш», «Человек,
который знал Кулиджа»). Богата политической сатирой и послевоенная лите-
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ратура США (Д. Хеллеp, P. Ларднер – мл., Д. Хоран, H. Бенчли, А. Хедли, P. Мэдисон
и другие). Жанр политического сатирико-юмоpистического романа развивался
закономерно вместе с развитием политической системы США, на каждом этапе
отражая политические реалии времени, издержки политической борьбы.
Четвертый тип комического романа в литературе США – юмористический
– также представляется нам не менее важным для всей американской культуры,
актуальным и продуктивным. Становление и развитие этого жанра связано с
особой культурной традицией развлекающим комизмом. Элемент развлекающего комизма мы находим у Брекенриджа, Ф. Купера, Г. Мелвилла, творчество
которых не может быть сведено лишь к стремлению решать какие-либо важные
проблемы. Особое отношение к смеху – одна из важнейших черт психологии
американца, умение рассмешить, пошутить – одна из важнейших критериев
оценки личности в США. Юмористический роман имеет и содержательное, и
эстетическое значение. Он дает читателю эстетическое наслаждение блестящим комизмом, с одной стороны, и по-своему преломляет американскую действительность – с другой.
«Предохранительные меры – это тоже ценное лекарство, и во всей морали
нет средства более сильного и действительного, чем смех» [2, 533], с абсолютной точностью определяет просветитель значение комического в искусстве.
Именно в силу вышесказанного, комический роман в литературе США имеет
большое будущее. Он был и будет средством сатирической критики, способом
иронического философского осмысления бытия и развлечения читателя неиссякаемой комической образностью. Его развитие будет идти по пути различного сочетания элементов юмора и сатиры, сатиры и философии. В современной
литературе можно проследить традиции комической образности, типы комических характеров, заложенные комическими романистами XIX века – сатириками
и юмористами. Комические жанры в американской литературе можно считать
значительной частью национального богатства Америки.
Список литературы
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канд. фил. наук. – Л., 1985.
2. Лессинг Г. Э. Избранные произведения. – М.: Госиздат худож. литературы, 1999.
© Л.Ж. Жалилова, 2017
UDC 82
SPECIFICITY OF COMMON JANUES IN AMERICAN LITERATURE
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ИНГЛИЗ МАЪРИФАТПАРВАРЛИК ДАВРИ АДАБИЁТИ АСАРЛАРИДА
ЁРИТИЛГАН МУАММОЛАР
N.I. Abdullaeva1

Аннотация
Бу мақолада инглиз маърифатпарврларининг асарларидан олинган
парчалар орқали ўша давр ёритиб берилган.
Калит сўзлар: маърифатпарварлик, илм, фан техника, олимлар, бесавод
докторлар, шоҳона таомлар
Инглиз маърифатпарварлари кўпроқ илмни, фанни техникани
ривожлантиришни ўз асарлари орқали ёритиб берганлар.
 Бесавод олимларнинг яратган кашвиётлари.
“The scientists are shut in their chambers isolated from all the world. They are
busy inventing such projects as:
1. extracting sunbeams out of cucumbers;
2. building houses beginning at the roof and working downwards to the foundation;
3. converting ice into the gun power;
4. softening marble for the pillows and –cushions;
5. petrifying the hoofs of a living horse to preserve them from founding;
6. preventing the growth of wool upon lands, the breeding naked sleep all over
the kingdom;
7. ploughing the ground with hogs;
8. dying silk with the help of spider;
9. simplifying the language by leaving out verbs and participles.” ¹
Адиб уларнинг ҳеч қачон амалга ошмаслигини, бунинг учун олимлар
онгларини яхши ишлатган ҳолда, олдин дунёдаги барча фанларни яхши
ўзлаштириб, сўнгра бирон бир кашвиёт яратишлари учун бу кулгили
ҳолатларни ўқувчига тақдим қилган. Уларнинг керакли ишлар билан
шуғулланиши, халқ учун ҳақиқатдан ҳам хизмат қиладиган нарсаларни кашф
қилишларини астойидил хохлаган. Адибларнинг мақсадлари барчани шу
дунёвий илмларни ўзлаштириб, халқ манфаати йўлида бирдек хизмат қилишга
ўз кулгили асарлари орқали аччиқ ҳақиқатни халқ онгига синдиришга ҳаракат
қилганлар ва барчани бу ишларни амалга ошириш учун даъватват қилганлар
Ўз касбини яхши билмайдиган докторлар.
“To remedy which, there was a sort of people bred up among us in the profession, or pretence, of curing the sick. And because I had some skill in the faculty, I
would, in gratitude to his honour, let him know the whole mystery and method by
which they proceed. For nature (as the physicians allege) having intended the superior anterior orifice only for the intromission of solids and liquids, and the inferior posterior for ejection, these artists ingeniously considering that in all diseases nature is
forced out of her seat, therefore, to replace her in it, the body must be treated in a
manner directly contrary, by interchanging the use of each orifice; forcing solids and
liquids in at the anus, and making evacuations at the mouth. "But, besides real diseases, we are subject to many that are only imaginary, for which the physicians have invented imaginary cures; these have their several names, and so have the drugs that
are proper for them; and with these our female YAHOOS a real ways infested. One
great excellency in this tribe, is their skill at prognostics, wherein they seldom fail;
their predictions in real diseases, when they
rise to any degree of malignity, generally portending death, which is always in
their power, when recovery is not: and therefore, upon any unexpected signs of
amendment, after they have pronounced their sentence, rather than be accused as
false prophets, they know how to approve their sagacity to the world, by a seasonabledose.” ¹
1Абдуллаева Набия Идрисовна – ассистент, Ташкентский институт ирригации и
мелиорации (Бухарский филиал), Узбекистан.
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Бу парчада ҳеч нарсани билмайдиган докторлар ҳақида фикр юритилган.
Уларнинг биронта касалликни билмасликлари оқибатида беморларнинг ўлиб
қолишини, ёки айрим беморларнинг ўзидан-ўзи тузалиб қолганда буни мен
даволадим дейишини қаҳрамонимиз чуқур тасвирлаган. Унинг бундай
докторларнинг тасвирлаши барчани саволга чорлайди демак шундай
докторлар ҳам ҳақиқатдан ҳам бўлганми? Адибнинг буларнинг тасвирлаши
бежиз эмас чунки шундай докторлар ўша даврда бўлган ва оддий маҳалий халқ
бундан қаттиқ азият чеккан. Шунинг учун адиб гуингнгмлар подшосига бундай
докторларни қоралаб улар аслида ким, нима қилишлари кераклигини уқтирган
ҳолда барча докторларни кўзини очишга ҳаракат қилган.
Бу орқали докторларнинг қанчалик керакли инсон эканликлари ва
халқининг соғлиғи ватан келажаги ва унинг равнақи учун қанчалик фойдали
эканлигини уқтирган.
 Шу билан бирга уларнинг еб – ичишларидаги айрим муаммолар:
“I enlarged myself much on these, and many other particulars to the same purpose; but his honour was still to seek; for he went upon a supposition, that all animals
had a title to their share in the productions of the earth, and especially those who presided over the rest. Therefore he desired I would let him know, "what these costly
meats were, and how any of us happened to want them?" Whereupon I enumerated as
many sorts as came into my head, with the various methods of dressing them, which
could not be done without sending vessels by sea to every part of the world, as well
for liquors to drink as for sauces and innumerable other conveniences. I assured him
"that this whole globe of earth must be at least three times gone round before one of
our better female YAHOOS could get her breakfast, or a cup to put it in." He said "that
must needs be a miserable country which cannot furnish food for its own inhabitants.
But what he chiefly wondered at was, how such vast tracts of ground as I described
should be wholly without fresh water, and the people put to the necessity of sending
over the sea for drink.” ¹
Бу парчада адиб Англиядаги истеъмол қилинадиган маҳсулотлар ҳақида
гапирар экан, энг яхши асил, шоҳона таомлар, ичимлик сувлари мамлакатнинг
ўзидан эмас балки, денгиз орқали бошқа жойлардан келтирилиши ҳақида
айтилган. Адибни қайғуга соладиган нарса шуки, мамлакатдаги инсонларнинг
фан техникани билмасликларидир. Бошқа давлатларда ишлаб чиқариладиган
нарса шу давлатда ҳам ишлаб чиқарилмаса, наҳот халқни уқуви бунга
етмайди.Агар барча истеъмол маҳсулотлари мамлакатнинг ўзидан етиштирила
бошласа, ҳар томонлама маҳалий халқ учун анча арзон ва шу билан бирга
фойдали ҳамдир. Бошқа давлатлардан келтирилган маҳсулотларни олиш
фақатгина бой инсонларнинг қўлидан келса, камбағаллар эса умуман бундай
қиммат нарсаларни ололмайдилар. Шундай экан халқ ўз ақлини ишлатиб
меҳнат қилсагина, барчасига эриша олади. Адибнинг ҳам мақсади шу ушбу
таърифлар орқали барча халқни илм олишга, фан, техника ҳаида хабардор
қилишга даъват этишдир.
Адабиётлар рўйхати
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ЭПОХА ПРОСВЯЩЕНИЯ В РАБОТАХ АНГЛИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Н.И. Абдуллаева

Аннотация. В данной статье описана Эпохи Просвещения на примере работ английских писателей.
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DESCRIBED PROBLEMS IN THE WORKS OF ENGLISH ENLIGHTENMENT PERIOD
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Abstract. In this article the period of enlightenment through works of English enlighteners is described.
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ПРОБЛЕМЫ ФОНОСЕМАНТИКИ В СОВРЕМЕННОМ
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
З.Р. Фаттоева1
Аннотация
В этом статье изучается проблемы фоно семантики в современном английском языке.
Ключевые слова: фоносемантика, фонема, причина, грамматика, словарь, фонетика, иностранный язык, роль
Звуко-символика или фоносемантика – раздел языкознания и ссылается
на том, что вокальные звуки имеют смысл. В частности, звуко-символика является идеей, что фонемы несут смысл. Как и в большинстве других областей современных исследований – химия, астрономия, математическая – лингвистика
и фоносемантика в частности, находит свое начало в мистической и религиозной литературе различных традиций. Первая работа, которая заняла более современный, критический подход к теме был Кратил диалог Платона. Этот вопрос обсуждается в религиозных и мистических текстах на протяжении всего
средневековья и Ренессанса.
– wr показывает наклон или скручивания: wry, wrong, wreck, and wrist,
“которая крутится и все остальное, во всех направлениях ".
– br указывает на нарушения, насилия и вообще громкоe расщепление
break, breach, brook.
– cl отражает приверженность или удержание: cleave, clay почти все cлова
которые происходят от “claudo "(1, 32).
Фоносемантика существует на стыке фонетики и лексикологии (3, 99). В
этом контексте важно обратить внимание на отношения с психолингвистикой.
Поскольку объект фоносемантики считается звуко-символизма (звукоподражание) языковой системы, важно подчеркнуть, что звуко-символизм не только те
слова, которые ощущаются сегодня носителями языка как имеющие фонетически мотивированная связь между звуком и смыслом, но все слова, в которых эти
отношения в языковой эволюции была ослаблена.
На современном этапе развития языковой системы существует огромное
количество исследований, свидетельствующих о принципиальной непроизвольности и мотивированности знака в языке. С расширением исследований по
звукоизобразительности (ЗИ) уже длительное время ощущается необходимость
в разработке единой обобщающей теории звукоизобразительности, утверждающей семантичность звука и последовательного применения основных положений общей теории систем к изучению связи звука и его значения в слове.
Изучив ряд научных работ: Зеленина Д.К., Ферса Д.Р., Блумфилда Л., Воронина
С.В., Назаровой Т.Б. и других авторов, следует отметить определенное различие
взглядов на звукоизобразительную природу языка. Как правило, учеными признается особый словообразовательный статус фонестем, которые трактуются
либо как совершенно особый вид фонем (фонемных сочетаний), либо как специфический вид морфем, либо как единицы, «промежуточные» между фонемами и морфемами, обладающие признаками тех и других. (6,59) Рассмотрим ряд
аспектов для доказательства существования прямой мотивированной связи
между фонемами слова и полагаемым в основу наименования признаком объекта – денотата в рамках фоносемантики.
Фоносемантика (ФС) существует на стыке фонетики (по плану содержания) и лексикологии (по совокупности этих планов). В данном контексте важно
обратить внимание на связь ФС с психолингвистикой. Поскольку объектом фо1Фаттоева Зарина Рахматовна –ассистент, Бухарский филиал Ташкентского института ирригации и мелиорации, Узбекистан.
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носемантики является звукоизобразительная (звукоподражательная и звукосимволическая) система языка, важно подчеркнуть, что звукоизобразительными являются не только те слова, которые ощущаются современными носителями языка как обладающие фонетически мотивированной связью между звуком
и значением, но все те слова, в которых эта связь в ходе языковой эволюции
оказалось ослабленной. Остановимся на рассмотрении одной из важных составляющих фоносемантики звукоподражательной подсистеме. Звукоподражание
(ономатопея) – закономерная непроизвольная фонетически мотивированная
связь между фонемами слова и полагаемым в основу номинации звуковым (акустическим) признаком денотата (4, 112). Ономатопеические слова часто мотивированы внеязыковой действительностью и являются имитаторами обычных
природных звуков. Таким образом звукоподражанием (sound imitation) называется какое – либо действие предмета, его признак, качество, иногда сам предмет, воспроизводящий звук, ассоциируемый с ним. Например, слова, обозначающие звуки воды: babble, blab, flush, gurgle, gush, splash, etc. Среди звукоизобразительных слов в большинстве случаев встречаются глаголы, часто переходящие в существительные и междометия: crash, thump, flash, tick, tootles, suck, etc.
Семантически такие слова примыкают к определенным группам, в соответствии с источником звука. Многие глаголы передают звуки, издаваемые человеком в процессе коммуникации или при выражении своих чувств и эмоций:
bubble, giggle, grunt, grumble, mummer, titter, whisper и другие. Существуют звуки, издаваемые животными, птицами, насекомыми: buzz, cackle, croak, hiss, honk,
moo, purr, roar и др. Можно выделить множество слов, имитирующих звук металлических и деревянных предметов: clink, tinkle, whack, whip и др. (7, 96).
Многие исследователи предлагают классифицировать значения звукоподражательных слов с особым сочетанием букв, вызывающих определенные
ассоциации при их произнесении. Ниже приведем несколько особых комбинаций английских букв и ассоциации, вызываемых при их произнесении. Например, Gr – в начале слова предполагает что-то неприятное, жалкое, негативное:
groan (стон, тяжелый вздох); grumble (ворчание, воркотня); grunt (хрюкать, ворчать); grizzle (огрызаться, рычать) и т.д.
Cl – в начале слова ассоциируется с чем-то резким, острым, металлическим, звенящим: click (щелкать); clank (греметь, бряцать); clap (удар, хлопанье);
clash (звонить, лязгать) и т.д.
Wh – в начале слова часто предполагает движение воздуха или что-то,
связанное с воздушным пространством: whistle (свистеть); whirr (шум, рокот);
whizz (свист); wheeze (тяжело дышать, кряхтеть); whiff (веять, слегка дуть);
whir (кружиться, вертеться) и т.д.
– ckle,
– ggle,
– zzle
в конце слова часто ассоциируется со светом или чем-то непрерывным
или повторяющимся время от времени: trickle (течь, сочится, капать); wriggle
(изгибаться, извиваться); sizzle (шипеть); drizzle (моросить); draggle (волочиться, тащиться) и. т.д. Порой не все слова соответствуют определенному значению, связанному с каким-либо звукосочетанием. С точки зрения разных уровней анализа звукосочетаний можно обнаружить частичное совпадение звучания разных слов или, наоборот, несовпадение. Иногда очень трудно отличить
примеры звукоподражания от звукосимволизма. Некоторые слова попадают
под обе эти категории. Например, такие слова как giggle (хихикать), flash (вспыхивать), crack (трещать) требуют особого изучения.
Знания законов звукоизобразительности важно учитывать при обучении
английскому языку особенно на начальном этапе с учетом коммуникативноигровой направленности занятий. Известно, что преподаватели различных
учебных заведений успешно используют речевые разминки (“warmers”,
“breaking-the-ice-exercises”, “tongue-twisters”). Подобные упражнения позволяют
реализовать огромный спектр языковых задач: способствуют улучшению запоминания лексического материала, используя ассоциативную базу, употреблению ситуативно обусловленного лексического материала по заданной темати-
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ке, способствуют формированию и совершенствованию фонетических и фоносемантических умений и навыков. На занятиях по фонетике английского языка
активно используются речевые упражнения – скороговорки при работе над
определенными звуками или звукосочетаниями. Приведем несколько
примеров:
The cock is crowing,
The stream is flowing,
The small birds twitter,
The lake does glitter … (Wordsworth)
Don’t trouble troubles if troubles trouble you. (a proverb)
Here it comes sparkling,
And there it lies darkling,
Spouting and frisking,
And whizzing and whisking … (Southey)
Подобные разминки-упражнения вызывают трудности при произношении. Вовсе не обязательно запоминать их наизусть, достаточно произнести правильно, быстро, четко артикулируя каждый звук.
В заключении, следует подчеркнуть, что теоретическое и практическое
изучение звукоизобразительной системы не только позволяет по-новому
взглянуть на языковую реальность, на природу и происхождение языкового
знака и языка в целом, а также творчески организовать процесс изучения иностранного языка. Существуют много исследований, рассуждений и мнений в
сфере фоносемантики. Но проблема в том, что в этой области нет интегрированных правил и теоретических идей о значениях звуков, т.е. фоносемантики,
которые могут разъяснить вопрос в этой отрасли и развеять все сомнения, которые могут привести к разногласиям и путаницам.
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Экономические науки
УДК 339.1+347.453
ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В ЭКОНОМИКЕ УЗБЕКИСТАНА
Ш.М. Авезова1, Д.Д. Алимова2
Аннотация
Сегодня основным фактором развития любой страны является эффективное построение инновационной экономики. Хотя в каждой стране инновационная система формируется индивидуально, но имеет глобальный характер.
В Узбекистане возрастающая значимость становления инновационной системы,
как доминантного фактора процесса развития экономики республики, еще не
нашла должного отражения в экономических исследованиях. Это придаёт особую значимость исследованию предпосылок формирования и особенностей
развития инновационной системы в Узбекистане.
Ключевые слова: инновационная система, инновация, методология, национальная инновационная система, экономика Узбекистана, инновационные технологии.
Роль и место страны в условиях углубления процессов глобализации все
больше зависит и определяется национальной конкурентоспособностью экономики, основывающейся на эффективности инновационной сферы, которая в
свою очередь зависит от принципов, на которых формируется национальная
инновационная система (НИС). Существуют различные типы национальных
инновационных систем, но как показывает мировая практика, инновационные
системы отдельных стран обладают многими сходствами, в том числе структурными.
Исследователи выделяют в структуре НИС пять блоков: I – Креативный
блок, производящий знания; II – блок трансферта технологий; III – блок коммерциализации нововведений (рынок научно-технической продукции); IV –
блок финансирования (банковский кредит, венчурное финансирование и продажа инноваций); V – блок подготовки кадров для инновационной сферы. Все
эти блоки функционируют в определенной нормативно-правовой сфере, в тесной взаимосвязи и образуют современную структуру НИС.
Такая структура характерна для НИС развитых конкурентоспособных
государств. Вместе с тем они могут существенно различаться по принципам организации и функционирования, которые зависят от модели экономического и
инновационного развития страны. Выделяют евроатлантическую модель, восточноазиатскую и модели НИС развивающихся стран. При этом развитие всех
моделей основывается на наличии следующих условий:
 достаточный уровень развития экономики, который определяется объемом ВВП и ВВП на душу населения, позволяющий выделять необходимый уровень средств для финансирования сегментов инновационной системы;
 определенный уровень технологического и инновационного потенциала, достаточный для формирования и развития национальной инновационной
системы;
 наличие институтов, ориентированных на инновационное развитие;
1Авезова Шахноза Махмуджановна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Алимова Дилдора Дамировна – ассистент кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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 спрос на инновации со стороны хозяйствующих субъектов и в целом
восприимчивость к инновациям в данной общественно-экономической системе.
До настоящего времени нет единой методологии формирования национальной инновационной системы (НИС). В Узбекистане этой целью является
завершение процесса индустриализации отраслей народного хозяйства и адаптация к инновационному типу развития. На основе общих принципов формируются национальные особенности НИС. Они проявляются, прежде всего, в роли
государства и частного сектора, роли мелкого и крупного предпринимательства, в соотношении фундаментальных и прикладных исследований, отраслевой структуре инновационной деятельности.
До сих пор экономика нашей республики просто имитировала передовую
продукцию, т.е. производила ее, адаптируя к национальным условиям зарубежные технологии, что требовало определенной активизации социальных и организационных факторов. Данный этап инновационного развития привел к
структурным изменениям и способствовал экономическому росту отраслей с
большей наукоемкостью, хотя это почти не коснулось имитации передовых институтов и методов хозяйствования.
Модернизация за счет трансферта технологий и диверсификация экономики снижают уязвимость внешнеэкономических секторов и повышают потенциал экономического роста. Для этого также необходимо повышение роли
частного сектора, дальнейшее развитие финансовых институтов и создание
своей научно-технологической базы и соответствующего механизма, в рамках
которого знания из научно-исследовательских институтов передаются предпринимательской среде, где и материализуются. Отсюда возникает необходимость создания полноценной инновационной системы, в которой взаимодействуют предпринимательская среда и среда, производящая знания.
В Узбекистане имеется научная база, но остро стоит вопрос повышения
результативности исследований и разработок. Необходимо отходить от пережитков старой системы в научно-технологической сфере и развивать национальную способность к восприятию и созданию инноваций в производственной
сфере, где остается низким уровень восприимчивости предпринимательской
среды к инновациям. Важнейшей проблемой становится создание системы взаимодействия между государственной научно-исследовательской сферой и сферой образования с целью подготовки квалифицированных кадров как для производственной деятельности, основанной на знаниях, так и сферы производящей знания.
НИС представляют собой институциональную основу инновационного
развития национальной экономики. Важнейшими принципами формирования и
развития инновационной системы Узбекистана являются:
приверженность эволюционному развитию в рамках узбекской модели
перехода к рыночной экономике;
последовательная замена административных методов управления научно-техническим развитием рыночными методами экономического регулирования, стимулирующими креативность;
перестройка действующих элементов и формирование в перспективе
НИС с учетом опыта всех типов и моделей;
построение новых сегментов, институтов инновационной инфраструктуры НИС для создания механизма взаимодействия науки и образования, производства и рынка.
Государство все больше должно выступать в роли партнера предпринимательского сектора для содействия коммерциализации эффективных в социальном плане инноваций. Поэтому при выборе модели НИС, на наш взгляд,
необходимо руководствоваться следующими соображениями: 1) общественный
спрос, вытекающий из ожиданий широких масс населения (здравоохранение,
окружающая среда, качество и условия жизни, безопасность человека); 2) необходимость поддерживать сектора деятельности со значительным потенциалом
(локомотивы роста ВВП, экспорта, новых рабочих мест); 3) в настоящее время
наиболее эффективными являются междисциплинарные исследования (в области окружающей среды, нанотехнологий, информационного общества).

68

Ученый XXI века • 2017 • № 2-2 (27)
Как и в инновационных системах скандинавских стран в инновационном
развитии нашей республики акцент делается на развитии фундаментальных
исследований, но преимущественно финансируемых государством (88,5% от
общих затрат). Отличие в том, что в скандинавских странах это происходит на
базе ведущих университетов, а у нас важное место в инновационной сфере занимают исследовательские институты национальной Академии наук. В США,
Финляндии и Швейцарии, которые лидируют в мировом рейтинге национальной конкурентоспособности, сильно развиты элементы сектора прикладных
исследований и поддержка бизнесом исследований и разработок (R&D) –от 65
до 75% в среднем затрат на НИОКР. В нашей стране это далеко не так, что свидетельствует об отсутствии спроса в республике на результаты НИОКР со стороны предпринимательской среды, недостаточной восприимчивости её к отечественным нововведениям, низкой абсорбции собственных разработок. В конечном счете, это говорит об отсутствии системы взаимосвязей сферы науки и
образования и реального производства.
Отсюда основные функции и задачи инновационной политики и формирующейся НИС заключаются в следующем:
-стимулирование перспективных для национальной экономики разработок, совершенствование механизма их отбора на основе экспертизы;
-преимущественная поддержка государством научно-технических программ и инновационных проектов, направленных на расширение экспорта, импортозамещение и ресурсосбережение, т.е. ориентация инновационной сферы
на решение актуальных и приоритетных для республики проблем;
-стимулирование спроса на отечественную наукоемкую продукцию.
Узбекская модель построения НИС, исходя из существующей мировой
практики и многих десятилетий формирования и развития системы фундаментальных и прикладных научных исследований, должна представлять собой чтото среднее между традиционной евроатлантической и восточноазиатской моделью, где университеты играют менее важную роль в инновационном процессе, чем например, исследовательские лаборатории крупнейших корпораций
Японии. В нашей НИС это должны быть научно-исследовательские институты
Академии Наук республики, особенно в нескольких прорывных направлениях –
электроника, физика солнца, химия и физика полимеров. Необходима серьезная
государственная поддержка для развития и внедрения исследований полупроводниковых материалов и использование научных заделов сфере нанотехнологий, учитывая перспективность исследований в данном направлении. По мнению экспертов, развитие нанотехнологии, основанное на интеграции целого
ряда дисциплин: химии, физики, механики, материаловедения, электроники и
т.д. затронет в ближайшие десятилетия практически все области деятельности
человека.
Узбекистан, будучи центром туристической индустрии и находясь на перекрестке цивилизаций, обладает исключительными возможностями в рекреационной сфере. Данная сфера деятельности способствует зарождению необычных, поражающих западные страны формами искусства и выработкой эстетических стандартов у населения. Это интенсивно в настоящее время используется в
инновационной деятельности – индустрии узбекской моды, которая активно
продвигается в Европу и пользуется большим спросом на западных рынках.
Прилагаются усилия и для развития хай-тек отраслей, в частности телекоммуникации, автомобильной отрасли (в которой производится не только сборка –
до 40% комплектующих по Программе локализации производятся на предприятиях этой отрасли). На базе объединения Государственного патентного ведомства Республики Узбекистан и Узбекского республиканского агентства по авторским правам в 2011 году создано Агентство по интеллектуальной собственности, что было сделано для оптимизации органов госуправления в сфере интеллектуальной собственности. Агентство должно оказывать всемерное содействие широкому внедрению в производство инновационных технологий и
изобретений, научно-технических и промышленных разработок, селекционных
достижений и других видов творческих работ, а также осуществлять проведение экспертизы и правовую охрану объектов интеллектуальной собственности.
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Важная функция АИС – дальнейшее развитие национальной патентной системы
и содействие изобретательской деятельности, внедрение научно-технических
достижений в инновационное предпринимательство. В последнее десятилетие
сформирована национальная система защиты объектов интеллектуальной собственности.
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FORMATION OF THE INNOVATION SYSTEM
IN THE ECONOMY OF UZBEKISTAN
Sh.M. Avezova, D.D. Alimova
Abstract. Today effective creation of innovation system is a major factor of development
of any country. Though in each country innovation system is formed individually, but has global
character. In Uzbekistan the increasing importance of formation of innovation system as proponents factor of development of economy of the republic, it didn’t find due reflection in economic
researches yet. It gives the special importance to research of prerequisites of formation and
features of development of innovation system in Uzbekistan.
Keywords: innovation system, innovation, methodology, national innovation system,
economics of Uzbekistan, innovation technologies.
© Sh.M. Avezova, D.D. Alimova, 2017

70

Ученый XXI века • 2017 • № 2-2 (27)
УДК 330
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
В ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Д.М. Артикова1
Аннотация
В условиях глобализации экономики большая роль принадлежит человеческому ресурсу. В статье освещены основные аспекты техникоэкономического развития, где основное внимание уделяется управлению персоналом. Управление человеческими ресурсами является ключом в развитии
инновационного процесса.
Ключевые слова: персонал, инновация, кадровое новшество, нововведение, инновационный потенциал, управление персоналом, профессиональная успешность, интеллектуал, новатор.
Персонал является важнейшей функциональной подсистемой предприятия и представляет собой ценнейший ресурс инновационного развития. Обладая особыми стратегическими и оперативными функциями, человеческий фактор играет центральную роль в интеллектуализации и информатизации производства. До последнего времени само понятие "управление персоналом" вообще
отсутствовало в управленческой практике. Несмотря на то что каждая организация имела функциональную подсистему управления кадрами, само это
управление входило в компетенцию руководителя подразделения.
Значительное отличие инновационных подходов от традиционных проявляется и в системе отбора работников. При традиционном подходе необходимый объем работы по набору определяется в значительной мере разницей
между имеющейся рабочей силой и будущей потребностью в ней. В инновационной деятельности, которая характеризуется неопределенностью и значительным риском, сложно прогнозировать будущие потребности в рабочей силе.
Необходимо оценить соответствие возможностей, имеющихся работников с
точки зрения их адаптации к стохастическим социальным процессам и уровня
их квалификации содержанию инновационной деятельности.
Инновационный тип современного производства по-новому формулирует
проблему профессиональной успешности, а в связи с этим формирует особую
систему отбора, переобучения и социальной адаптации работника. Новая ситуация заставляет искать нетрадиционные социальные технологии, требует от
работника умения сочетать врожденные и приобретенные качества с требованиями окружающей его среды, воспринимать широкий спектр трудовой мотивации. Инновационные структуры требуют от работника особой гибкости и подвижности мышления, эффективной системы восприятия, особого типа внутренней потребности в творчестве, своеобразной формы самореализации и интеграции в социальную систему. Они ориентированы в первую очередь на высококвалифицированную рабочую силу, центральным звеном которой является
личность новатора-ученого или новатора-менеджера. Ключевой фигурой в инновационной деятельности становится интеллектуал, для которого наибольшее значение приобретает смысловая значимость труда и высокая внутренняя
мотивация. Особые требования к ключевой фигуре новатора должны сочетаться с четкой согласованностью действий, с совершенствованием коммуникативных процессов и межличностных отношений [1].
Инновации создают наиболее сильные конкурентные преимущества современных организаций, а предпосылкой и условием инновационного процесса
служит наличие в организации инновационного потенциала.
1Артикова Дилфуза Миржановна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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Инновационный потенциал организации включает ресурсы, которые
можно использовать для достижения положительных инновационных результатов: материальные, финансовые, информационные, организационные. Важным инновационным ресурсом предприятия является персонал, инновационный потенциал которого основан на способности работников вырабатывать и
эффективно реализовывать как свои, так и сторонние новые идеи и проекты.
Повышение инновационного потенциала персонала – одна из актуальных проблем управления персоналом, вытекающих из необходимости ускорения инновационных преобразований экономики [3].
Инновационный потенциал персонала – совокупность способностей и
возможностей работников осуществлять устойчивое развитие организации.
Инновационный потенциал персонала определяется возможностями как
отдельного работника, так и всего трудового коллектива. В психологии и социологии традиционно выделяют группы качеств работника, имеющие инновационный характер:
– инновационная готовность к работе (интеллектуальное развитие, способность к приращению общих и профессиональных знаний, профессиональная
компетентность);
– мотивационные качества (сформированность мотивов к труду, стремление к самовыражению, творчеству, к разумному риску; инициатива);
– инновационное отношение к труду (ориентация на высокие стандарты
качества труда, творческое отношение к работе, восприимчивость к нововведениям);
– общечеловеческие и личностные качества (открытость новым идеям,
наличие здоровых амбиций, стремление к профессиональному росту, стремление обмениваться идеями и опытом).
Инновационные задачи организации могут быть решены, если они приняты и поддержаны сотрудниками. Обычно в коллективе организации можно
выделить несколько групп работников: одни воспринимают новое довольно
быстро, другие – спустя значительное время, остальные (и таких бывает большинство) занимают промежуточное положение между двумя этими крайними
случаями. Э. Роджерс выделяет пять категорий работников: «новаторы», «ранние реализаторы», «предварительное большинство»; «позднее большинство»;
«колеблющиеся».
«Новаторы» открыты новому, поглощены новшествами, могут «схватывать» абстрактные идеи, согласны рисковать (2,5% коллектива).
«Ранние реализаторы» следуют за новаторами, часто оказываются лидерами мнений, оказывая влияние на других (13,5%).
«Предварительное большинство» осваивает новшества после «ранних реализаторов», для принятия решения им требуется значительно больше времени, чем лидирующим группам (34%).
«Позднее большинство» приступает к освоению новшеств иногда под
давлением социальной среды, иногда в результате оценки собственных потребностей, но при одном условии: когда коллектив явно и однозначно высказывается в их пользу (34%).
Для «колеблющихся» основной характеристикой является ориентация на
традиционные ценности. Решение о приятии новшества принимают с большим
трудом, являясь, по сути, тормозом в распространении инноваций (16%).
Характеристики выделенных групп не абсолютны. Так, в научных сообществах, где ценится творчество, лидерами мнений становятся не только ранние реализаторы, но и сами новаторы.
В целях управления инновационным потенциалом персонала недостаточно оценки социально-психологических характеристик работников. Необходимым звеном управления инновационным потенциалом персонала является
объективная оценка уровня его развития в тот или иной момент времени.
Исходные предпосылки кадровой инноватики
Активизация инновационной деятельности предопределяет принципиальные сдвиги в формах и методах управления человеческими ресурсами.
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Для описания создания кадровой инновации рассмотрим основные понятия кадровой инноватики.
Кадровое новшество – результат интеллектуальной деятельности (научных исследований) в сфере управления персоналом.
Кадровое новшество может быть представлено в виде документации,
описывающей новое теоретическое знание, принципы, методы и т.п., а также
организационные, управленческие и другие процессы и явления в сфере управления персоналом. Так, кадровые новшества могут оформляться в виде стандарта, рекомендаций, методики, инструкции.
Участник инновационного процесса, осуществляющий поиск инновационных идей и разработку новшеств на их основе, является новатором.
Кадровое нововведение – процесс внедрения, распространения и использования кадрового новшества.
Если «нововведение» означает, что новшество используется, то сущность
понятия «инновация» раскрывается в следующих ее характеристиках: ориентация на конечные результаты прикладного характера, т.е. на быстрое и широкое
внедрение; измеримость результата в категориях экономического или социального порядка.
Кадровая инновация – конечный результат внедрения новшества, приводящий к изменению кадровой работы как объекта управления и получению
экономического, социального или другого видя эффекта.
Сложность современных инновационных процессов требует подготовки
специалистов, занимающихся различными организационно-экономическими
аспектами нововведений.
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PECULIARITIES OF PERSONNEL MANAGEMENT
IN INNOVATIVE ORGANIZATIONS
D.M. Artikova
Abstract. In the context of global changes in the global and domestic economy significantly changed the role of man in the production activity. The article deals with the modern
theory of techno-economic development, reflected the stages of development of personnel
management in accordance with the technological structure, disclosed the contents of
knowledge management as a key concept in the management of innovative production.
Keywords: personnel, innovation, human resourcing innovations, personnel management, professional success, intellect, pioneer.
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ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИНИНГ БОЗОР
ИҚТИСОДИЁТИДА ТУТГАН ЎРНИ
А.Ч. Бобоев1
Аннотация
Ушбу мақолада тадбиркорлик фаолиятининг бозор иқтисодиётида тутган
ўрни, бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик субъектларининг кичик
бизнес, кичик корхона, якка тадбиркорлик, жамоа тадбиркорлиги шакллари
асосида ривожланиши, бозор муносабатлари шароитида тадбиркорлик бизнес
фаолиятининг
бошқа
иқтисодий
субъектларидан
фарқланиши,
тадбиркорликнинг муҳим хусусиятлари ёритилган.
Таянч сўзлар: тадбиркорлик, кичик бизнес, кичик корхона, якка
тадбиркорлик, жамоа тадбиркорлик, тадбиркорлик хусусиятлари.
Бозор иқтисодиёти шароитида тадбиркорлик субъектларининг кичик
бизнес, кичик корхона, якка тадбиркорлик, жамоа тадбиркорлиги шакллари
асосида ривожланади. Кичик бизнес бу мустақил субъектлар томонидан хавфхатарларни тан олган ҳолда, ўз мол-мулклари асосида маълум фойда ёки
иқтисодий манфаатдорлик олиш мақсадидаги фаолиятдир.
Кичик доирадаги бизнес фаолиятига кичик корхона бизнеси деб номланади. Кичик бизнес нафақат хусусий шахс ёки ташкилотлар шаклида нодавлат
мулкида, балки давлат мулки асосида ҳам ташкил топади. Тадбиркорлик фаолияти бозор иқтисодиёти шароитида ижтимоий-иқтисодий аҳамиятга эга. У
бозор иқтисодиётида иқтисодий ўсишни, ишлаб чиқаришнинг юқори даражада
ривожланишини таъминлайди. У инновацион ривожланишнинг асосини ташкил этиб, иқтисодиётнинг самарали ривожланишини таъминлайди.
Кичик бизнес субъектлари миллий иқтисодиётнинг ривожланишида
ишлаб чиқаришнинг даражалари билан амалиётдаги натижалари ўртасидаги
объективликни таъминлайди. Тадбиркорлик фаолияти иқтисодий жараёнга
янги тадбиркор субъектларининг қўшилиши натижасида, ишлаб чиқариш
субъектлари ўртасидаги рақобатни кучайтиради. Тадбиркорлик фаолиятидаги
рақобат товарлар нархининг тушишига, иш ҳақининг ўсишига, иш кучи ва
меҳнат сифатининг яхшиланишга, янги сифатли маҳсулотларнинг ишлаб
чиқаришга олиб келади.
Тадбиркорлик фаолиятининг ривожланиши иқтисодиёт тармоқлари
таркибий тузилишининг такомиллашиб боришига ва бозор талаблари асосида
ишлаб чиқариш жараёнини маҳаллий, хом ашё ресурслари асосида
ривожланиши ижтимоий ва иқтисодий аҳамият касб этади.
Бозор муносабатлари шароитида тадбиркорлик бизнес фаолиятининг
бошқа иқтисодий субъектларидан қуйидагилар билан фарқланади:
-ишлаб чиқариш ҳажмининг кам даражага асосланиши;
-ишлаб чиқаришга ишчи кучини жалб қилиш миқдорининг
чекланганлиги;
-ишлаб чиқариш жараёнини кенгайтириши;
-унинг фаолиятини инвестициялаш, асосан хусусий маблағларга,
олинаётган ишлаб чиқариш фойдаларига ва қисман кредит маблағларига
асосланиши, ҳамда ишлаб чиқаришнинг хусусияти вилоятлар даражасида
истеъмол бозорини тўйинтиришга асосланишидир.
Тадбиркор ҳаракатчанлик, жўшқинлик, мослашувчанлик ва янгиликка
интилувчанликка асосланган замонавий хўжалик юритиш усулини амалга
ошириб, ўзининг мавжудлигини эслатиб туради. У ахборот тўплайди ва
одамларга раҳбарлик қилади, қарорлар қабул қилади, ишни ташкил қилади,
1Бобоев Акмал Чориевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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янги турдаги маҳсулот турини ишлаб чиқаради ёки эскисини
такомиллаштириш йўлларини излайди. Тадбиркор иқтисод, сиёсат, техника ва
технология, ҳуқуқ, психология ва аҳлоқ қоидалари кесишган жойида ҳаракат
қилади ва уларнинг барчаси тўғрисидаги билимларга эга бўлмоғи керак.
Тадбиркор етарли даражада ресурсларга эгаман деб жуда кам гапиради. Улар
йўқ нарсани бор қилишга, иқтисод қилиш ва яратишга ўрганадилар.
Ўзбекистонда Республикасида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
ўзининг иқтисодиётдаги ўта муҳим ва салмоқли ҳиссаси, роли ҳамда таъсири,
содда қилиб айтганда, бошқа ҳеч бир соҳа ва йўналиш ўрнини босолмайдиган
катта аҳамияти билан давлат ва жамият ривожланишида алоҳида ўрин эгаллаб
келмоқда.
Ўзбекистонда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни қўллабқувватлаш, чет эллик ишбилармонларнинг эркин иш олиб боришини
қаратилган
таъминлашга
чора-тадбирлар
изчиллик
билан
амалга
қ
ҳ
оширилмо да. Хусусан, барча со аларда бўлгани каби тадбиркорлик
субъектлари фаолиятида ҳам ишончли ҳуқуқий кафолатлар тизими
шакллантирилди. Тадбиркорлик субъектлари, шу жумладан, чет эл
инвестицияси иштирокидаги корхоналар учун банк, солиқ, божхона ва яна
бошқа соҳаларда бир қатор қулайликлар ва имтиёзлар берилди. Уларнинг моддий-техник ва молиявий ресурслар олиши учун кенг имкониятлар яратилди,
бизнес муҳити яхшиланди. Фаолиятнинг лицензияланадиган турлари анча
қисқарди, рухсат бериш тартиби ва ҳисобот тизими соддалаштирилди. Айниқса,
Ўзбекистон Президентининг 2016 йил 5 октябрдаги “Тадбиркорлик
фаолиятининг жадал ривожланишини таъминлашга, хусусий мулкни ҳар
томонлама ҳимоя қилишга ва ишбилармонлик муҳитини сифат жиҳатидан
яхшилашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги фармони ушбу
йўналишдаги ишларга катта туртки бўлди. Мазкур фармонда кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликка кенг эркинлик бериш, уларнинг фаолиятига давлат
органларининг аралашувини тубдан қисқартиш, ҳуқуқбузарликларнинг барвақт
олди олинишини таъминлаш, уларнинг профилактикаси самарадорлигини
ошириш ва ҳуқуқбузарликларга йўл қўйилмаслик тадбиркорлик фаолиятини
янада ривожлантириш соҳасида давлат сиёсатининг муҳим устувор йўналиши
ва давлат органларининг биринчи даражали вазифаси этиб белгиланди.
Шунингдек, 2017 йилнинг 1 январидан бошлаб, тадбиркорлик субъектларини
режадан ташқари текширишларнинг барча турлари бекор қилинди [1].
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришни
ҳар томонлама қўллаб қувватлаш ва рағбатлантириш, уларнинг фаолияти учун
қулай муҳит яратиш борасида амалга оширилаётган тадбирлар натижасида
2015 йилда 26,9 мингта янги кичик бизнес субъектларини (фермер ва деҳқон
хўжаликларисиз) ташкил этиш имконини берди ва шуни алоҳида қайд этиш
керакки, “янги бизнесни қўллаб-қувватлаш” деб аталадиган мезон бўйича
Ўзбекистон айни пайтда жаҳонда 42-ўринни, “кичик бизнес субъектларига
кредит бериш” деб номланадиган кўрсаткич бўйича сўнгги уч йилда 154ўриндан 42-ўринга кўтарилди ва ўтган йилнинг ўзида рейтингини 63
позицияга яхшилади [2]. Жаҳон банкининг маърузасида Ўзбекистон кейинги
йилларда тадбиркорлик фаолияти учун ишбилармонлик муҳитини яхшилаш
соҳасида энг яхши натижаларга эришган дунёдаги ўнта давлат қаторидан жой
олгани қайд этилган. Ана шу йўналишдаги ислоҳотлар натижасида ялпи ички
маҳсулотда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг улуши 2000 йилдаги 31
фоиздан бугунги кунда 56,7 фоизга ёки 1,8 баробарга ошди.
2015 йилда Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик (бизнес) субъектлари
томонидан 10178,9 минг нафар кишининг бандлиги таъминланди.
(жами иқтисодиётда банд бўлганларнинг 77,9 фоизи), шу жумладан
банд бўлганларнинг 7949,4 минг нафари якка тартибдаги тадбиркор,
2229,5 минг нафари кичик корхона ва микрофирмалар ҳиссасига тўғри келди.
Шунингдек, саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми 35699,7 млрд. сўмни
(жами саноат ишлаб чиқаришининг 38,9 фоизи) ёки 2014 йилга нисбатан 119,8
фоизни ташкил қилди [3].
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Юқоридагилардан хулоса қилиш мумкинки, Ўзбекистонда кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорликни янада ривожлантириш, саноатда ушбу субъект
фаолиятлари улушини ошириш орқали ички бозорни юқори сифатли
маҳсулотлар билан тўлдириб, экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқариш, аҳоли
даромадларини ошириш каби ғоят долзарб масалалар Ўзбекистон Республикаси
сиёсатининг стратегик йўналишларидан бири ҳисобланади.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати
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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
З.К. Жумаева1, Ф.З. Тошев2
Аннотация
В статье приводится анализ основных тенденций по развитию процесса
привлечения иностранных инвестиций в промышленность Узбекистан. Проведен анализ приоритетные направление развития промышленности республики.
Определены основные факторы, которые влияют на процесс привлечения иностранных инвестиций. Предложены мероприятия по активизации притока иностранных инвестиций в модернизацию промышленности.
Ключевые слова: промышленность, модернизация, иностранные инвестиции,
инвестиционный климат.
Республика Узбекистан в условиях рыночной экономики уверенно шагает
по пути развития национальной экономики. За достаточно короткий период
республика добилась немалых успехов, в том числе в проведении рыночных
преобразований во всех сферах национальной экономики и ее либерализации.
Фундаментом всего достигнутого явились пять принципов строительства нового демократического государства и общества, верность и мудрость которых всесторонне подтверждена истекшим временем. Государственная политика в Узбекистане в 90–х годах прошлого была направлена на преобразование структуры экономики и создании на этой основе принципиально нового комплекса хозяйства, могущего обеспечить экономическую и политическую независимость
республики и необходимые условия жизни народа. Основным принципиальным
условием структурной перестройки экономики республики стало активное участие государства в этом процессе. Структурные преобразования – важнейшая
составная часть всего процесса реформирования экономики, где государство
выступает как инициатор и организатор процесса. Особо велика роль государства, как показывает практика, в осуществлении целенаправленной структурной политики.
Государство, как главный распорядитель централизованных финансовых
ресурсов, инициатор и организатор привлечения иностранных инвестиций, создает надлежащие льготные условия для ускоренного развития приоритетных
отраслей экономики, для создания новых перспективных производств. Одно из
приоритетных направлений развития национальной экономики – модернизация промышленных предприятий. Так, 2016 году в экономику республики было
привлечено внешних и внутренних инвестиций в объеме 16,6 млрд. дол. США.
Из них 74 % было направлено на модернизацию действующих и на создание
новых промышленных предприятий. Основными целями инвестиций в промышленность Республики Узбекистан является создание новых производственных мощностей и обеспечение дополнительных условий для более полного использования возможностей существующих мощностей.
Промышленность является основной и самой крупной отраслью материального производства. Она обеспечивает все отрасли народного хозяйства
предметами производства и орудиями труда. В ней создаются различные виды
машин и механизмов, также производятся конструктивные элементы зданий,
добываются подземные богатства, производится огромное количество продовольственных товаров и т. п. Цель стратегии промышленного развития Узбекистана – повышение эффективности и конкурентоспособности промышленности

1Жумаева Зулфия Каюмовна –ассистент кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Тошев Фазлиддин Зайниддинович – Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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на внутреннем и внешнем рынках и обеспечение ее устойчивого развития. Приоритетными направлениями развития промышленности республики являются:
 развитие отраслей промышленности импортозамещающей и экспортно-ориентированной продукции;
 развитие нефтегазового комплекса и нефтехимия;
 развитие машиностроительных отраслей промышленности;
 внедрение в производство энерго – и ресурсосбрегающих технологий:
 развитие промышленности строительных материалов и т.д.
Промышленность нашей страны прошла долгий исторический путь и в
корне изменилась в годы независимости, так как начала развиваться
в соответствии с рыночной экономикой. В последние 10 лет, промышленность
развивалась довольно быстро, в итоге Узбекистан занял свое место среди стран
с развитой промышленностью. В годы независимости появились абсолютно
новые отрасли, такие как автомобилестроение, моторостроение и создающие
запчасти к этим отраслям, нефти и газоперерабатывающее отрасли, фармацевтика, а также производства современных телевизоров и компьютеров.
Вместе с тем, некоторые отрасли обрабатывающей промышленности все
еще остаются непривлекательными для инвесторов. Так, на многих промышленных предприятиях, особенно на предприятиях перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, машины и оборудование морально и физически изношены. Что в свою очередь отрицательно влияет на эффективное использование материальных, энергетических ресурсов и повышение качества выпускаемой продукции.
Для повышения инвестиционной активности промышленных предприятий, на наш взгляд, необходимо оптимизировать условия создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения внутренних и внешних инвестиций.
В качестве экономических рычагов, стимулирующих этот процесс, необходимо использовать кредитную систему коммерческих банков, инвестиционные налоговые и таможенные льготы.
Наиболее важную роль в инвестировании промышленных предприятий
выполняют кредиты банков. Однако, наибольшей удельный вес в объеме кредитов банков занимают краткосрочные кредиты. Что конечно не очень привлекательно для промышленных предприятий, так как срок окупаемости инвестиционных проектов составляют несколько лет. В связи с этим, на наш взгляд,
необходимо увеличить объемы долгосрочных кредитов со стороны банков для
инвестирования промышленных предприятий.
Здесь необходимо отметить, что промышленные предприятия отличаются друг от друга особенностями выпускаемой продукции, длительностью рабочих дней в году. То есть, многие промышленные предприятия выпускают товары первой необходимости для населения, цены которых контролируются государством. Многие промышленные предприятия, такие как перерабатывающие
сельскохозяйственную продукцию, работают 3-4 месяца в течение года. С учетом особенностей вышеперечисленных предприятий при выдаче кредитов, на
наш взгляд, необходимо предоставлять льготы по процентам за пользование
заемными средствами.
Сегодня в Узбекистане открываются новые горизонты для вложения инвестиций – созданы самые благоприятные условия для бизнеса, включая политическую и макроэкономическую стабильность, установлены сильные гарантии защиты прав иностранных инвесторов и для них предусмотрена обширная
система льгот. Кроме того, иностранных инвесторов привлекают низкие по
сравнению с соседними странами цены на жизненно важные для производства
сырье, материалы, энергоресурсы, высококвалифицированная рабочая сила.
Правительство Республики Узбекистан проводит активную политику в целях
создания наиболее благоприятных условий для иностранных инвесторов. Говоря о формах участия иностранных инвесторов в процессе приватизации в Узбекистане можно отметить следующее. Иностранные инвесторы могут участвовать в процессе приватизации путем приобретения государственной доли собственности, реализуемой вышеперечисленными методами. В основном, инве-
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сторы заинтересованы в создании предприятия с иностранными инвестициями, так как таким предприятиям предоставлены большие налоговые льготы.
Предприятие с иностранными инвестициями — это предприятие, в котором
доля иностранного инвестора в уставном капитале составляет не менее 30 %,
а размер уставного фонда составляет не менее 150 тысяч долл. США. Такую долю в 30 % можно выкупить в приватизированном предприятии из числа тех
пакетов акций, которые продаются на фондовом рынке, затем перерегистрировать это предприятие в Министерстве юстиции РУз в качестве предприятия с
иностранными инвестициями. Процесс привлечения иностранных инвестиций
в экономику республики осуществляется также в форме создания совместных
предприятий с участием иностранного капитала (СП). К тому же это является
одной из наиболее современных форм организации производства
в Узбекистане.
Таким образом, мы рассмотрели роль инвестиций в развитии промышленных предприятий и некоторые проблемы повышения инвестиционной их
активности. Учитывая эти выводы при разработке программ развития отраслей, на наш взгляд, поможет предприятиям активизировать свою инвестиционную деятельность для привлечения инновационных технологий и современное
оборудование.
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Аннотация
В статье рассмотрены значение, факторы и основные направления стратегических планов для развития производства условиях модернизации экономики. В Узбекистане возрастающая значимость стратегических целей развития
экономики республики, еще не нашла должного отражения в экономических
исследованиях. Указаны направления решений задач в производстве.
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В условиях модернизации экономики стратегия выступает как программа, план, генеральный курс субъекта управления по достижению им стратегических целей в любой области деятельности. Виды стратегий: стратегия перехода страны на регулируемые рыночные отношения; стратегия сохранения
экосистемы; стратегия повышения качества жизни; стратегия развития отдельных отраслей, регионов, фирм и др. Разработка качественных, комплексно
обоснованных и ресурсами стратегий является одним из главных условий
устойчивого и обеспеченных эффективного функционирования любых систем
[1, с. 27].
В стратегическом направлении развития Республики Узбекистан выделена нацеленность Программы на дальнейшее повышение занятости населения
страны за счет мобилизации имеющихся ресурсов и резервов в отраслях экономики и на территориях, в том числе в результате осуществляемых широкомасштабных мер по модернизации и развитию промышленности, сельского хозяйства, производственной, социальной и рыночной инфраструктуры, стимулированию и всемерной поддержке развития малого бизнеса и частного предпринимательства, сферы услуг и сервиса. Определены задачи создания реальных
рабочих мест, трудоустройства выпускников колледжей [6, с. 5].
Программа разработана с учетом реальной ситуации на рынке труда в
районах и городах, учтены факторы роста потенциальной безработицы в отдельных районах, в которых требуется принятие дополнительных мер по увеличению создания рабочих мест и обеспечению занятости населения, в том
числе в сфере предпринимательства.
Стратегии могут быть обоснованными только в случае применения к их
разработке научных подходов, методов системного анализа, прогнозирования и
оптимизации. Для выработки конкурентоспособных стратегических решений
следует к процессу их разработки применять системный, комплексный, интеграционный, маркетинговый, функциональный, динамический, воспроизводственный, процессный, нормативный, оптимизационный, административный,
поведенческий, ситуационный и другие подходы.
Однако в настоящее время к разработке стратегий применяются только
отдельные подходы и методы, вследствие чего стратегии утверждаются к реализации недостаточно обоснованными, что приводит к неэффективному использованию ресурсов. Стратегический менеджмент – теория и практика обеспечения стратегической конкурентоспособности и эффективности решений
путем разработки стратегии организации при возложении ответственности за
эту работу на ее руководителей.
Давайте сразу определимся с термином «стратегия». Дело в том, все понимают его по-разному. Что нужно знать для создания стратегии? Необходимо
1Мусаева Жамила Кароматовна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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четкое понимать всю систему предприятия, основные цели системы и необходимые условия для достижения этих целей. Эти знания позволят нам определить направление развития компании. Таким образом, под стратегией нужно
понимать направление развития компании [3, с. 86].
Конкретные цели для каждой организации должны быть индивидуальными. В сфере производства основная цель увеличение прибыли за счет повышения качества и широкого охвата сегментов рынка. А в сфере услуг главная
цель повышение прибыли за счет увеличения качества, количества предлагаемых услуг и круга пользователей. А основными целями стратегии являются
следующие:
1. Увеличение прибыли сегодня и в будущем. Ведь получение прибыли –
это главная цель любой коммерческой организации. А без увеличения прибыли
невозможно развитие. Для некоммерческих организаций целью может быть
увеличение количества студентов, пациентов, аудитории, объема предоставленных услуг и т.д.) сегодня и в будущем.
2. Удовлетворение партнеров, клиентов и общества в целом сегодня и в
будущем, за счёт выпуска качественной продукции и оказания услуг на высшем
уровне.
3. Удовлетворение собственных сотрудников сегодня и в будущем за счет
оптимальной оплаты труда.
Если стратегический менеджмент «забудет» реализовать любую из этих
целей в своей стратегии, такая стратегия, скорее всего, обречена на провал.
Какая еще информация должна содержаться в стратегии?
1. Стратегия должна содержать подробную информацию, чтобы любой
сотрудник компании мог легко понять, что он лично должен делать для выполнения общих целей компании.
2. Каждый сотрудник должен легко найти ответ на вопрос, почему его
личный результат необходим для достижения общей цели. Работник должен
понимать не только, что именно он должен делать, но и зачем он должен это
делать. Без этого не бывает вовлеченности сотрудников и их приверженности
компании.
3. Стратегия должна содержать полный подробный план с разбиением на
этапы – что нужно сделать для достижения промежуточных результатов и общих целей компании. Когда люди видят полный список задач, которые необходимо выполнить для достижения цели, они часто находят в нем пропущенные
шаги. Это может значительно ускорить внедрение и избавить от досадных
ошибок.
Какие этапы должен пройти стратегический менеджмент в процессе разработки стратегии, чтобы конечный «продукт» – стратегия — была всеобъемлющей и целостной? Вот они:
1. Что и зачем нужно менять?
2. На что менять?
3. Как обеспечить изменения?
Да, это те же самые шаги разработки и реализации процесса изменений –
как и все гениальное, их можно применить в любой области. Менеджмент может использовать процесс изменений как для стратегии компании, так и применительно к решению текущих операционных проблем.
Стратегический менеджмент – управленческий процесс, направленный
на достижение поставленных целей организации, на основе выбранных средств.
Другими словами, стратегический менеджмент – это процесс разработки
и реализации стратегии [4, с. 87].
Итак, на этапе 1 стратегический менеджмент формирует определенность
относительно желаемого направления развития компании. Этапы 2 и 3 помогают ему сформировать представление о том, какие действия необходимо осуществить и какие решения надо принять для движения по выбранному стратегическому направлению.
Не бывает стратегии без тактики. Если стратегия – направление развития
компании, тогда тактика – это способ, которым мы собираемся достичь цели.
Если они не связаны между собой, легко сбиться с пути и не добраться до цели.

81

Экономические науки
Например, если стратегический менеджмент ставит целью компании
стать лидером отрасли по прибыли, у него есть разные пути: добиться высокой
маржинальности продукции, сократить издержки, инвестировать в высокодоходные бумаги, увеличивать свою рыночную долю и т.д. Если менеджмент не
определится с выбором пути, в будущем неизбежны «метания» и разногласия
между владельцами компании, руководством, функциональными подразделениями и сотрудниками. Поэтому необходима предельная четкость и глубина
разработки стратегии [2, с. 86].
Аналогия с грузовиком. Представьте себе фуру – грузовик с длинным полуприцепом. Такой прицеп спереди устанавливается на раму грузовика при помощи поворотной опоры или «седла», а сзади имеет собственные колеса. Давайте считать кабину грузовика направлением развития компании – стратегией, а
водителя – стратегическим менеджментом. Водитель руководит – поворачивает
руль, и автомобиль меняет направление своего движения. Прицеп, который
олицетворяет собой «направление принимаемых решений» – тактику, должен
повсюду следовать за кабиной по ее направлению движения.
Однако такой грузовик может попасть в аварию, когда из-за резкой смены направления движения, кабина поворачивает, а прицеп продолжает по
инерции двигаться прямо. В этой ситуации грузовик может «сложиться», и даже
перевернуться. В бизнесе такая ситуация может возникнуть, если направление
принимаемых тактических решений не совпадает с направлением развития
компании (стратегии), либо когда направление развития компании резко меняется. В такой ситуации вся ваша стратегия может «сложиться», приведя к поломке всего организационного механизма.
Каким же образом разработать стратегию, в которой вероятность возникновения подобных аварийных ситуаций будет сведена на нет? Для этого
стратегический менеджмент может использовать для этого подход Теории
ограничений, известный как 5 фокусирующих шагов. Он заключается не в составлении списка задач для реализации, а в выборе в каждый момент единственной точки приложения сил – фокусировке на основной проблеме — ограничении. Той самой проблеме, которая в данный момент «тормозит» всю систему. В результате фокусировки на единственной проблеме, улучшения достигаются значительно быстрее. И это очень важно. Долгое отсутствие видимых
результатов – улучшений – ввергает в уныние любую команду, начисто отбивая
желание проводить изменения дальше.
5 фокусирующих (или направляющих) шагов:
1. Определите свое узкое звено (ограничение).
2. Максимально используйте узкое звено. Заставьте его работать с максимально возможной отдачей – пусть даже круглосуточно.
3. Подчините все остальное принятому решению. Интересы узкого звена
должны быть первоочередными – оно должно получать все необходимое ресурсы вне очереди.
4. Расширьте узкое звено. Этот этап достаточно труден и часто связан с
финансовыми расходами. Однако, если грамотно работать над этапами 2 и 3,
иногда может потребоваться достаточно продолжительное время, чтобы в нем
возникла необходимость.
Прежде чем осуществлять какие-либо существенные перемены, оцените,
останутся ли узкие звенья на тех же местах. Сделайте этот процесс непрерывным.
ТОС предоставляет стратегическому менеджменту практические инструменты, главным образом, «Дерево стратегии и тактики» (СиТ, S&T), объединяющее стратегию и тактику на всех уровнях организации и избавляющее от излишней работы. СиТ обеспечивает причинно–следственную связь между решениями, которые предполагается реализовать, и последствиями внедрения этих
решений. Таким образом, дерево стратегии и тактики – это инструмент коммуникации, контроля и вовлечения сотрудников в изменения. Системный подход
к разработке как стратегии, так и тактики дает максимальный результат [3,
с. 57].
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В условиях модернизации экономики определяющее значение имеет экономическая ответственность товаропроизводителей за результаты хозяйственной деятельности. Эффективной работа будет лишь тогда, когда личный
экономический интерес рынка, вынужденное фиксирование цен на продукцию.
Промышленность, внося значительный вклад в экономическое развитие страны, вынужденно несет непропорциональную долю затрат, связанных с развитием страны [5, с. 66].
Важнейшим инструментом решения задач стратегического менеджмента
является переход на принципы новой экономики. В настоящее время США, Япония, Германия и другие развитые страны, передовые компании мира переходят
на принципы новой экономики — экономики обеспечения всеобщего качества
на основе знаний. Так, США расходы на образование из федерального бюджета с
1980 по 2000 г. увеличили примерно в 2 раза, с 2001 по 2015 г. запланировано
их увеличить еще на 50%.
Действия организаций и их руководителей не могут сводиться к простому реагированию на происходящие перемены, все шире признается необходимость сознательного управления изменениями на основе научно-обоснованной
процедуры их предвидения, регулирования, приспособления к целям организации, к изменяющимся внешним условиям. Точно также и сама организация
должна адекватно реагировать на изменения во внешней среде [2, с. 56].
К нему добавляются негативные стороны рыночной экономики общего
характера: поляризация доходов населения, инфляция, безработица и т.д. Негативные стороны рыночных отношений достаточно изучены и приходится постоянно лавировать между двумя направлениями развития: уравнительным
распределением дохода и чисто рыночными отношениями. Поэтому в большинстве стран реализуется на практике смешанная (многоукладная) экономика [5,
с. 27].
В стратегическом аспекте каждая организация стремится устойчиво реализовать намеченные планы, с целью постановки устойчивых позиций на рынке, а также иметь постоянный доход от реализации качественной продукции и
оказания различных услуг.
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Аннотация
В статье освещаются понятие макроэкономической стабильности и её основные признаки, научные подходы к её обеспечению, основные направления
достижения устойчивого экономического роста, факторы, повышающие объём
валового внутреннего продукта.
Ключевые слова: экономический рост, макроэкономическая стабильность, валовый внутренний продукт.
Экономический рост – это устойчивая тенденция, оцениваемая увеличением реального объема и темпов выпуска ВВП в расчёте на душу населения.
Динамика экономического роста свидетельствует о наличии и эффективном
использовании ресурсного потенциала и повышения жизненного уровня населения. Экономический рост характеризует соотношение реально достигнутого
и потенциально возможного уровня ВВП и повышения благосостояния населения в стране при эффективном использовании имеющихся экономических ресурсов и технологий.
В нынешних условиях критерием успешного развития становится не просто количественное увеличение объемов выпуска, но и качественное улучшение структуры ВВП: рост доли высокотехнологичной индустриальной продукции, конкурентоспособных товаров длительного пользования и т.д. Достичь
этого можно, прежде всего, посредством реформирования промышленного сектора экономики. Поэтому в сложившейся в экономике ситуации необходимы
совершенствование существующих и разработка новых программ государственной промышленной политики, базирующихся на структурной, инвестиционной и инновационной составляющих.
Экономический рост является преимущественно количественным параметром, характеризующимся ростом общественного продукта, и может не вести
к улучшению условий жизни населения. Он составляет основу более широкого
качественного понятия «экономическое развитие», которое определяется появлением новых технологий и нововведений, сфер сбыта, факторов, ресурсных
ограничений, сменой целей, а также качественным изменением структуры экономики, и сопровождается ростом благосостояния населения. Факторами, определяющими темпы экономического роста в экономике постиндустриального
типа, являются факторы предложения (человеческого капитала и НИОКР) и
факторы спроса (инвестиций).
Как отмечает В.А. Мау «…сама задача выбора долгосрочных приоритетов
исключительно сложна, а цена ошибки здесь может быть огромной». И мы не
должны допустить ошибок при претворении в жизнь основных направляющих
этой концепции. [8]
Наибольшее влияние на темпы экономического роста в условиях переходной экономики оказывают преобразования в реальном секторе экономики,
поскольку на начальном этапе реформирования экономики (при отсутствии
эффективных форм взаимодействия государства и рыночных структур) именно
здесь происходит спад производства. Преодолеть его можно лишь при условии
эффективного взаимодействия экономики и государства и проведения политики экономического роста.
Математически доказано, что в условиях переходной экономики, в отличие от стран с развитой рыночной экономикой, изменение доли промышленно1Норова Саломат Юсуповна – ассистент кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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сти в структуре ВВП прямо влияет на темп экономического роста. А также,
наибольшее влияние на рост промышленного производства и как следствие, на
темпы экономического развития страны, оказывают инвестиционная и инновационная деятельность. Оба выбранных направления промышленной политики интегрируются в структурной модернизации промышленности, масштабы
которой с одной стороны, определяются характером инвестиционной деятельности, с другой – связаны с развитием НИОКР.
Проводимые рыночные реформы за несколько лет радикально изменили
экономику Узбекистан. Ликвидирован дефицит товаров и факторов производства, командно-административные механизмы были замещены рыночными,
проведена либерализация цен и торговли, на смену государственной собственности, которая в течение десятилетий составляла основу хозяйственной системы, пришла частная собственность, сформирована качественно новая финансовая система, созданы условия для развития предпринимательства, бизнеса,
частной инициативы. Подводя итоги и оценивая основные результаты социально-экономического развития страны в 2015 году можно сказать что, динамичное и сбалансированное развитие экономики создало прочную базу для последовательного повышения уровня и качества жизни населения. Реальные
доходы в расчете на душу населения увеличились на 10,2 процента. В структуре
доходов населения растет доля доходов от предпринимательской деятельности, которая за годы независимости увеличилась с 10,6 до 52 процентов. При
этом следует отметить, что в Узбекистане отсутствует резкое расслоение населения по уровню доходов. Уровень дифференциации в доходах населения, если
сравнивать наиболее и наименее обеспеченных, с 2000 года по настоящее время
снизился с 53,3 раза до 7,8 раза при пороговом значении 10 раз, являющемся
критерием социальной стабильности в обществе. В мировой практике широко
используется и другой критерий оценки уровня социального расслоения и безопасности в обществе, называемый индексом Джини. Так, показатель индекса
Джини за последние годы снизился с 0,40 до 0,296, что с точки зрения международных стандартов порогового значения, находящегося, по рекомендациям
ООН, в пределах 0,35-0,37, свидетельствует о неуклонно растущем социальном
благополучии населения. В результате последовательной реализации принятой
программы приоритетного развития промышленности в 2011-2015 годах и отраслевых программ по модернизации, техническому и технологическому обновлению производств в структуре промышленности все большее место занимают обрабатывающие отрасли, производящие конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Сегодня эти отрасли производят более 78 процентов промышленной продукции страны. Как следствие, в структуре ВВП на долю промышленности в настоящее время приходится более 24,2
процента против 14,2 процента в 2000 году.
Важнейшим приоритетом экономической политики государства на ближайшую перспективу является формирование качественно новой структуры
экономического роста. Для национальной экономики это предполагает ослабление зависимости от сырьевых отраслей, топливно-энергетического комплекса и усиление позиций обрабатывающих высокотехнологичных отраслей, сферы наукоемких услуг и потребительского сектора.
Развитие экономики в XXI веке определяют высокотехнологичные отрасли, использующие информационные и коммуникационные технологии, новые
источники энергии. Без целенаправленного и форсированного развития высокотехнологичного и наукоемкого производства мы не сможем укрепить свои
позиции в мировой экономике. Реализация задач, связанных только с наращиванием темпов роста без структурных сдвигов и развития, консервирует отсталую структуру экономики. Таким образом, в перспективе экономический рост
может быть обеспечен за счет опережающего развития рынка услуг, перерабатывающих отраслей промышленности, строительства доступного жилья, развития инфраструктуры. Переход к новой структуре экономического роста
предполагает не только технологические нововведения, но и структурные изменения. Основными направлениями структурной политики являются диверсификация производства, отраслевой структуры промышленности и экспорта.
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Исследование позитивных изменений, которые произошли в ходе рыночных реформ и которые формируют реальные предпосылки перехода к новому
качеству и новой структуре экономического роста, позволяет сделать следующие выводы.
– в ходе рыночной модернизации произошли крупные позитивные межотраслевые и межсекторальные структурные сдвиги. Активно формируются
рынки услуг. Создан частный сектор, сформирован институт частной собственности.
– удалось в значительной мере преодолеть существующие деформации
экономики, связанные с производством неконкурентной продукции и перепрофилировать многие предприятия на выпуск товаров и услуг, пользующихся
спросом.
– создана инфраструктура фондового рынка, призванная содействовать
беспрепятственному переливу капитала, которая интегрирована в систему мировых фондовых площадок.
– произошла смена инвестиционных режимов: от экстенсивного, основанного на больших масштабах к интенсивному, основанному на эффективности вложений и высокой отдаче.
Таким образом, темпы и качество экономического роста находятся в прямой зависимости от структуры национальной экономики. Анализ структуры
экономической системы позволяет выявить ее качественные характеристики, а
оценка структурных сдвигов — определить особенности ее динамических изменений. Изменение структуры национальной экономики инициирует перемены в социально-экономическом развитии системы, при этом изменения носят
системный характер, затрагивая все сферы общественного развития.
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ РЫНКА
ТРУДА В УЗБЕКИСТАНЕ
А.А. Примова1
Аннотация
В данной статье рассматривается актуальность развития малого бизнеса
и предпринимательства в совершенствование рынка труда в Узбекистане.
Освещены демографические особенности, анализ состояния рынка труда и
предложены пути совершенствования государственного регулирования рынка
труда.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, рынок труда, инфраструктура рынка труда, трудоустройство.
В настоящее время в развитии экономики Узбекистана малый бизнес играет важную роль. Формирование малых рыночных структур во всех без исключения отраслях и сферах экономики страны отвечает мирохозяйственным тенденциям экономических процессов, так как во всех странах мира в сфере малого
бизнеса действует очень большое число небольших предприятий самого разнообразного профиля практически во всех отраслях. Сегодня в Узбекистане одновременно функционируют крупные и малые предприятия, а также осуществляется деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде.
Для современной экономики характерна сложная комбинация различных
по масштабам производств – крупных, с тенденцией к монопольным структурам, и небольших, – складывающаяся под влиянием многих факторов. С одной
стороны, устойчивой тенденцией научно-технического прогресса является концентрация производства. Именно крупные фирмы располагают большими материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, квалифицированными
кадрами. Они способны вести крупномасштабные научно-технические разработки, которые и определяют важнейшие технологические сдвиги. С другой
стороны, в последнее время выявился небывалый рост малого предпринимательства, особенно в сферах, где пока не требуется значительных капиталов,
больших объемов оборудования и кооперации множества работников. Малых
предприятий особенно много в наукоемких видах производства, а также в отраслях, связанных с производством потребительских товаров. Возможность эффективного функционирования малых форм производства определяется рядом
их преимуществ по сравнению с крупным производством; близость к местным
рынкам и приспособление к запросам клиентуры; производство малыми партиями, что невыгодно крупным фирмам; исключение лишних звеньев управления
и т. д. Малому производству способствует дифференциация и индивидуализация спроса в сфере производственного и личного потребления. В свою очередь
развитие мелкого и среднего производства создает благоприятные условия для
оздоровления экономики: развивается конкурентная среда; создаются дополнительные рабочие места; активнее идет структурная перестройка; расширяется потребительский сектор. Развитие малых предприятий ведет к насыщению
рынка товарами и услугами, повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных сырьевых ресурсов. Большое значение имеет способность малых предприятий расширять сферу приложения труда, создавать новые возможности не только для трудоустройства, но прежде всего для предпринимательской деятельности населения, развертывания его творческих сил
и использования свободных производственных мощностей. [2]
1Примова Азима Азизовна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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Известно, что демографическими особенностями Узбекистана являются:
-продолжающийся, при относительном снижении темпов, рост численности населения;
– высокий удельный вес детского населения в возрасте до 18 лет в общей
структуре населения;
– снижающийся в последние годы, но относительно высокий уровень
рождаемости;
-высокий удельный вес лиц, ежегодно вступающих в трудоспособный
возраст; – сохраняющаяся неравномерность территориального расселения;
-рост миграционного оттока населения.
В свою очередь анализируя состояние рынка труда страны можно выделить следующее:
-темпы и масштабы создания новых рабочих мест в республике пока еще
заметно ниже прироста числа желающих работать;
-низкая мобильность избыточных трудовых ресурсов села, из-за недостаточного уровня их квалификации и негибкости рынка жилья, препятствует их
перемещению в населенные пункты с недостаточной или динамично расширяющейся занятостью;
-имеет место структурная и профессиональная несбалансированность
спроса и предложения рабочей силы;
– несовершенство системы подготовки и переподготовки кадров не позволяет ей быстро переориентироваться на изменяющийся спрос на рабочую
силу.
Наряду с вышеперечисленными в Узбекистане пока еще не нашли решения ряд проблем, связанных с занятостью населения и эффективного регулирования рынка труда. Среди этих проблем можно выделить:
– прогнозирование занятости населения;
-определение направлений совершенствования инфраструктуры рынка
труда;
-углубление институциональных реформ;
-повышение эффективности деятельности государственных служб занятости. [1]
Особую озабоченность вызывает то, что наиболее уязвимой в условиях
мирового финансового кризиса оказывается молодежь. Среди общего числа
безработных 73,8 миллиона человек были младше 24 лет. В Греции и Испании
лишь половина молодежи имела работу, а всего по Евросоюзу молодежная безработица достигла 12,6 %, а к 2017 она составит 12,9 %.
В 2012 году 39 миллионов человек, отчаявшись найти работу, просто отозвали свои заявки с рынка труда. Например, в Греции и Хорватии, в среднем,
соискатели ждали трудоустройства около 3 лет. При этом 35,0 % безработной
молодежи в развитых странах (в частности, США и ЕС) не могли найти работу
более полугода, что ведет к потере навыков и может поставить крест на их карьере. Однако, в 2012 году мировая армия безработных в основном пополнилась жителями Африки, а также Восточной и Юго-Восточной Азии. Даже в тех
странах, где в годы кризиса ситуация на рынке труда не ухудшилась, возникают
проблемы с качеством рабочих мест и сокращением заработных плат. В частности, в ряде стран Европейского Союза, для борьбы с кризисом, были приняты
меры по увольнению государственных служащих, уменьшению или заморозке
денежных выплат.
По прогнозам дальнейшего развития глобального рынка труда и предположению Международной организации труда, в 2017 году безработных в мире
будет 210,6 миллиона человек. Только в 2013 году их число увеличится на 5,0
миллионов. МОТ ожидает небольшого улучшения ситуации в последующие
пять лет, но оно затронет только развитые страны, в то же время в Восточной
Европе, Азии и в Среднем Востоке ситуация с занятостью молодежи продолжит
ухудшаться. [3]
Всё это свидетельствует о необходимости разработки эффективных мер
со стороны государства в формирование рынка труда и эффективное использо-
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вание трудовых ресурсов региона, которое и предопределяет актуальность
проблемы.
Ускоренное развитие малого бизнеса и частного предпринимательства,
создание максимально благоприятной деловой среды способствовало созданию
на малых предприятиях и микро – фирмах, фермерских хозяйствах, а также в
индивидуальном предпринимательстве значительного количества новых рабочих мест. Они, в основном, созданы в сфере услуг и сервиса, благодаря росту доходов и покупательского спроса населения, в первую очередь в сельской местности. Опережающими темпами растет занятость в таких сферах сервиса и
услуг, как торговля, общественное питание, ремонт и обслуживание техники и
автомобилей, оказание бытовых, коммунальных, транспортных услуг. Принятие мер по поддержке отечественных товаропроизводителей, в рамках Антикризисной программы, также способствовало созданию дополнительных рабочих мест на малых компактных промышленных предприятиях.
В трудоустройстве населения все более весомую роль играет использование возможностей организации надомного труда, развитие семейного предпринимательства, национального ремесленничества. В этот процесс вовлечено
свыше 8 тыс. предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи,
сферы услуг, в которых на основе кооперации с надомниками по трудовым договорам обеспечена занятость 51,7 тыс. человек. Мощный импульс развитию
надомного труда придают меры по организации, стимулированию и поддержке
семейного предпринимательства, национального ремесленничества.
Для содействия трудоустройству граждан, в том числе, выпускников образовательных учреждений, сокращения сроков поиска работы проводились
ярмарки рабочих мест. Наряду с этим, на основе использования в деятельности
территориальных органов по труду и социальной защите населения современных информационных технологий, модифицированных программ поиска работы «Вакансия», «NewJob», сайтов министерства и его территориальных органов
осуществлялось предоставление активно ищущим работу гражданам интерактивных услуг о рабочих местах, потребностях рынка труда и возможностях трудоустройства.
Для обеспечения занятости социально-уязвимых категорий населения –
это инвалиды, выпускники образовательных учреждений, впервые ищущие работу, неработающие женщины, имеющие малолетних детей, лица освобожденные от исполнения наказания, уволенные со срочной военной службы и другие
категорий населения, испытывающие трудности на рынке труда, было зарезервировано 107,1 тыс. рабочих мест.
Несмотря на имеющиеся потребности в трудоустройстве 1,5 миллиона
человек, в 2016 году центрами содействия занятости обеспечено трудоустройство 248 тысяч человек, или 16,5 процента. Главные причины не обеспечения
трудоустройства – это устаревшие формы и методы работы, а также формализм
в решении проблем занятости.
В целях повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда
и обеспечения их трудоустройства по востребованным экономикой специальностям, была осуществлена профессиональная подготовка безработных. Они
обучались, в соответствии с заключенными договорами, в базовых профессиональных колледжах, по таким имеющим большой спрос на рынке труда специальностям, как швеи, ткачи, вязальщики, электрики, сварщики, маляры, штукатуры, операторы компьютерной техники, и другие.
В численности занятого населения страны значительную долю составляют женщины – 48,0 %. Число женщин, занятых в экономике увеличивается ежегодно в среднем 150-160 тыс. человек. Такой ускоренный рост женской занятости связан со структурными сдвигами в экономике. В республике в последние
годы получили развитие трудоемкие отрасли, где преимущественно используется женская рабочая сила. Это в определенной мере способствовало возрастанию потребности в женской рабочей силе.
На наш взгляд для решения вышеуказанных проблем, а также создания
новых рабочих мест в отраслях экономики и совершенствования государственного регулирования рынка труда необходимо:
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-ввод в действие новых крупных промышленных объектов, реконструкцию и расширение действующих предприятий;
– реализацию отраслевых программ модернизации и технологического
обновления предприятий, локализации производства;
-стимулирование развития малого и семейного бизнеса, а также частного
предпринимательства, сферы услуг и сервиса;
– расширение различных форм надомного труда, прежде всего за счет
кооперации с предприятиями по трудовым договорам;
-создание и расширения фермерских и дехканских хозяйств, специализирующихся на производстве продукции животноводства, птицеводства, пчеловодства, рыбоводства, садоводства и иной продукции;
– углубленная переработка сельскохозяйственной продукции;
-дальнейшее развитие транспортного и коммуникационного строительства, социальной и рыночной инфраструктуры;
– расширение работ по благоустройству населенных пунктов;
-организация общественных работ.
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ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ
С.В. Пшеничникова1, Н.М. Зиявитдинова2
Аннотация
В данной статье отражены вопросы формирования и использования трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы являются основными факторами производства. Экономический рост в стране и регионах зависит от трудового потенциала
и эффективности его использования. Эффективность распределения трудовых
ресурсов обусловлена степенью развития отраслей, обеспечивающих технический прогресс.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, рабочая сила, трудоспособное население,
прирост населения, трудоспособность.
Трудовые ресурсы связаны с определенным территориальным подразделением: селом, городом, районом, страной в целом. В равной степени они могут
быть отнесены и к отрасли, и к отдельному предприятию. Такое его применение оправдано в случае, когда необходимо дать всестороннюю характеристику
работников, в том числе и демографическую.
Понятия "трудовые ресурсы", "рабочая сила" и "трудоспособное население" имеют относительную самостоятельность и, рассматриваться не только с
точки зрения исследования трудовых ресурсов как совокупности людей, обладающих способностью к труду, но и широко применяться в тех случаях, когда
требуется акцентировать внимание не на всей совокупности различных сторон
трудовых ресурсов, а на одной из них. Некоторые исследователи склонны считать, что рабочая сила – более узкое понятие, чем трудовые ресурсы. Другие же
полагают, что понятия трудовые ресурсы и рабочая сила отличаются не только
по объему (т.е. количественно), но и по содержанию. Согласно последней точке
зрения, совокупная рабочая сила – это уже используемые трудовые ресурсы,
тогда как сами трудовые ресурсы являются источником формирования рабочей
силы. Превращаясь в рабочую силу, трудовые ресурсы приобретают новую качественную характеристику.
Трудовые ресурсы, как и средства труда, являются основными факторами
производства. Экономический рост в стране и регионах напрямую зависит от
трудового потенциала и эффективности его использования. Прирост же самих
трудовых ресурсов определяется динамикой населения. Существует трактовка
понятия ресурсного потенциала региона как совокупности реализуемых и нереализуемых возможностей результативного и продуктивного использования
ресурсов территории в целях удовлетворения многообразных общественных
потребностей. Исходя из этого следует учитывать не только качество, но и количество трудовых ресурсов. Региональное распределение трудовых ресурсов
отражает заселенность территории страны и складывается под воздействием
размещения
материального
производства,
исторических,
природноклиматических, географических и других факторов.
Естественный прирост трудоспособного населения, прироста работающих лиц нетрудоспособного возрастам труда можно отнести молодежь, вступающую в трудоспособный возраст и не занятую учебой; население, занятое в домашнем и подсобном хозяйстве; население, которое можно привлечь к работе
на неполный рабочий день и др.
Распределение трудовых ресурсов по отраслям и районам отражает особенности структуры общественного производства. Ее эффективность обуслов1Пшеничникова Светлана Викторовна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
2Зиявитдинова Нафиса Мухамедовна – доцент кафедры «Менеджмент», Бухарский
инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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лена прежде всего степенью развития отраслей, обеспечивающих технический
прогресс.
Вовлечение в производство как местных, так и привлеченных трудовых
ресурсов непременно должен обосновываться соответствующими расчетами,
доказывающими его эффективность. Выбор направлений использования ресурсов труда обусловлен не только экономическими, но и социальными соображениями.
Размерность трудового потенциала принято устанавливать либо по совокупному потенциальному фонду рабочего времени, либо по численности физических единиц рабочей силы.
В целом трудовой потенциал следует определять как совокупную способность удовлетворять потребности экономки в кадрах необходимого количества
и качества в заданном режиме интенсивности и эффективности их использования.
Трудовой потенциал как объект управления определяется согласно следующим позициям: демографической – половозрастная структура и численность населения (как трудовых ресурсов) в территориальном разрезе; экономической – потенциальный фонд рабочего времени, структура его распределения в отраслевом и территориальном разрезах; производственнотехнологической – наличие профессионального квалификационного соответствия трудового потенциала структуре и технологии производства; социальнополитической – соответствие социально – образовательной структуры трудового потенциала общественно-производственной структуре; организационной –
степень развитости системы управления трудом.
Трудовые ресурсы – часть населения страны, обладающая необходимым
физическим развитием, умственными способностями и знаниями для осуществления полезной деятельности.
В зависимости от возраста все население может быть разделено на три
части:
– лица моложе трудоспособного возраста (0–14 лет);
– лица в трудоспособном возрасте (женщины от 15 до 54 лет, мужчины
15–59 лет включительно);
– лица старше трудоспособного возраста (женщины с 55, мужчины с 60
лет).
К трудовым ресурсам относятся:
• население в трудоспособном возрасте, за исключением неработающих
инвалидов I и II групп и пенсионеров, получающих пенсии по возрасту на
льготных условиях;
• работающие лица пенсионного возраста;
• работающие подростки до 15 лет.
Трудоспособность (рабочий возраст) – это период в пределах границ
определенных лет, в течение которых данное поколение людей способно трудиться. В существующей на сегодняшний момент практике учета и планирования трудовых ресурсов к населению трудоспособного возраста относят мужчин
в возрасте от 16 до 59 лет, и женщин в возрасте от 16 до 54 лет. Численность
населения в трудоспособном возрасте является исходной характеристикой показателя численности трудовых ресурсов страны.
Вступление в рыночные отношения повлекло неизбежный переход и к
рынку труда с его экономическими методами регулирования. Рабочая сила,
признанная товаром, предполагает более справедливую оплату труда для тех,
кто действительно трудится.
Одним из главных негативным последствием перехода к рыночной экономике явилось возникновение безработицы.
Многие предприятия оказались без поддержки государства и не смогли
приспособиться к новым условиям. Кроме того, в данный период времени происходили массовые сокращения в Вооруженных силах. Все это способствовало
возникновению безработицы. Государству, чтобы снять растущее социальное
напряжение в срочном порядке потребовалось разработать законопроекты о
занятости населения, поддержке безработных и защите отдельных категорий
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граждан особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности
в поиске работы. Кроме того, основополагающие права граждан в сфере труда
были закреплены и в отношении отдельных категорий работников, трудовая
деятельность которых ранее регламентировалась только ведомственными
нормативными актами (сотрудники МВД, военнослужащие и т.д.)
Переход к рыночной экономике ознаменовал и договорную форму взаимодействия между работником и работодателем. Хотя сам переход к рыночной экономике и подразумевает минимальное вмешательство государства, но как показала практика законодательное закрепление содержание трудового договора
повышало гарантии сторон в реализации договоренности по важнейшим условиям труда.
Как мы видим переход к рынку труда ознаменовал коренные перемены в
трудовом законодательстве. Те прежние законы, регламентирующие трудовые
отношения в новых условиях уже не могли существовать.
Основными тенденциями развития трудового права в новых условиях
стали:
– принятие мер по обеспечению занятости населения, поддержка безработных граждан; защита граждан, особо нуждающихся в социальной защите и
испытывающих трудности в поиске работы;
– демократизация трудового законодательства, которое связано с возрастанием роли договорного регулирования труда, закрепления основополагающих прав трудящихся;
– закрепление основополагающих норм международного регулирования
труда в трудовом законодательстве;
– расширение сферы действия трудового законодательства в отношении
отдельных категорий работников, труд которых регламентировался ранее ведомственными нормативными актами (сотрудников МВД и т.д.).
Экономический кризис также внес свои коррективы в области трудового
законодательства. Принимаются дополнительные меры по защите лиц, оставшихся без работы, увеличен размер пособия по безработицы, разрабатывается
новая концепция по трудоустройству инвалидов.
Список литературы:
1. Иванов А.Н. Социальная защита населения в условиях рыночной экономики //
Экономическое возрождение России. – 2010. – № 1.
2. Дмитреев Д.А. Проблемы развития новых институциональных форм и отношений к социальной защите Российской Федерации //Экономическое возрождение России. – 2009. – № 3.
3. www.ecg/codes/comparativ_summaries.htn
© С.В. Пшеничникова, Н.М. Зиявитдинова, 2017

UDC 330
FORMATION AND USE OF LABOR RESOURCES UNDER CONDITIONS
OF TRANSITION TO THE MARKET
S.V. Pshenichnikova, N.M. Ziyavitdinova
Abstract. This article reflects issues of formation and use of labor resources. Human resources are the main factors of production. Economic growth in the country and the regions
depends on labor potential and the efficiency of its use. The effectiveness of the distribution of
the labor force conditioned by the degree of development of industries, providing technical
progress.
Keywords: labor resources, labor force, able-bodied population, population growth,
work capacity.
© S.V. Pshenichnikova, N.M. Ziyavitdinova, 2017

93

Экономические науки
УДК 65.0 (0.75)
ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Н.Ю. Усманова1
Аннотация
В статье рассмотрены вопросы формирования современной национальной инновационной системы в республике Узбекистан. Приведены ряд проблем
связанные с внедрением инновационной системы на предприятиях. Определены роль и значение внедрения инновационных процессов в развитие национальной экономики страны.
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Инновации – это нововведения в области техники, технологии, организации труда и управления, а также использование этих новшеств на практике.
Под инновациями можно также понимать новый порядок, новый обычай, новый
метод, новое явление, изобретение и новый процесс.
В условиях расширения процессов интеграции, усиления международной
конкуренции важным фактором обеспечения высоких и устойчивых темпов
роста экономики является постоянное движение страны по пути укрепления
своих конкурентных преимуществ на основе перехода к инновационной модели
экономического развития. Особенно актуально эта проблема стоит перед Узбекистаном.
Благодаря активной инновационной деятельности предприятий в стране
обеспечивается макроэкономическая стабильность, укрепляется и развивается
промышленно-производственный потенциал, экономика становится самодостаточной и конкурентоспособной. Обобщенно говоря, инновации материализуют достижения научно-технического прогресса, способствуют повышению
эффективности производства, росту производительности труда и профессионализма кадров.
Предприятия, особенно промышленные и крупные, являются созидателями и одновременно потребителями инноваций. Как свидетельствует практика, по сравнению с малыми предприятиями у крупных предприятий больше
возможностей для создания и использования инноваций. Однако малые предприятия быстрее реагируют на конъюнктуру рынка и соответственно быстрее
реализуют новшества и удовлетворяют инновационный потребительский
спрос. Через инновации происходит практическое использование идей и изобретений, что приводит не только к созданию лучших технологий, но и производству высококачественных и конкурентоспособных видов продукции и услуг.
Отсюда коммерческая реализуемость считается одним из главных условий создания и использования инноваций на любом предприятии – крупном и малом,
государственном и частном, совместном и др.
По своей внутренней логике инновации – это новый момент в жизни
предприятий, основа экономического успеха и обеспечения их выживаемости в
условиях конкуренции
Системный анализ элементов НИС Узбекистана, их взаимосвязей, выявил
наличие ряда проблем, решение которых важно для инновационного развития:
Во-первых, практически каждый элемент НИС страдает от наличия серьезных взаимосвязанных проблем, вследствие чего, система не является целостной, и пока не может обеспечить инновационное развитие. К примеру, коммерциализация инновационных решений осложнена неопределенностью механизма распределения прав на объекты интеллектуальной собственности, созданных государственными учреждениями или за счет государственных средств.
Во-вторых, на практике функционирование отдельных элементов НИС
направлено на решение отдельных конкретных задач, которые не подчинены
1Усманова Насиба Юнусовна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент»,
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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общей цели инновационного развития, а в отдельных случаях даже создают дополнительные трудности. В частности, система обязательной сертификации
продукции и регистрации экспортных контрактов повышает транзакционные
издержки экспорта результатов инновационной деятельности, тем самым
ограничивая выход отечественной продукции за рубеж. В-третьих, отсутствует
целенаправленная инновационная политика, оформленная в виде программного документа на среднесрочную и долгосрочную перспективу, которая бы устанавливала приоритеты, задавала целевые ориентиры и включала мероприятия
по достижению этих ориентиров. Существующие программы локализации и
развития отдельных отраслей предусматривают модернизацию, повышение
технического уровня производства и требуют обеспечение выпуска конкурентоспособной продукции, ориентированной на экспорт и замещение импортной
продукции.
Основной целью инновационного развития на долгосрочную перспективу
является формирование инновационной системы открытого типа, обеспечивающей создание конкурентоспособного продукта и услуг на основе использования зарубежного научного потенциала и технологий с селективной поддержкой
отечественных разработок, ориентированных на реализацию приоритетных
задач модернизации экономики страны.
Основными направлениями инновационного развития на среднесрочную
перспективу являются:
– достижение высокого уровня инновационной деятельности предприятий и организаций, в том числе новых инновационных малых предприятий;
– организация эффективной научно-исследовательской деятельности на
основе сбалансированных фундаментальных и прикладных исследований, интеллектуальной капитализации, трансфера знаний и технологий на республиканском и межрегиональном уровнях;
– ориентация сферы среднего и высшего образования на международные
стандарты;
– обеспечение условий для формирования прогрессивного техникотехнологического уклада и привлекательности инновационного регионального
пространства.
Системное решение поставленных задач по инновационному развитию
страны, формированию современной национальной инновационной системы
позволит значительно расширить конкурентный потенциал экономики в целом
за счет создания и наращивания ее сравнительных преимуществ в науке, образовании, в развитии научно-технического потенциала и освоении высоких технологий и на этой основе задействовать новые источники экономического роста и повышения благосостояния населения.
Развитие в направлении инновационно-ориентированной экономики
нацелено на достижение эффективной модернизации отдельных приоритетных
секторов при поддержании достаточного уровня конкурентоспособности и
означает сохранение преемственности с политикой государственной поддержки научно-технической сферы при значительном повышении ее активности и
системности
Таким образом, в Узбекистане имеются все предпосылки для развития
инновационного бизнеса. Риски инновационной деятельности могут быть
уменьшены путем регулирования масштабов внедрения инновации в малом и
частном предпринимательстве.
Для обеспечения инновационно-ориентированного развития Узбекистана, на наш взгляд необходимо решение следующих первоочередных задач:
– усиление роли частного сектора, способного увеличить экспорт за счет
более эффективной конкуренции. Такого рода предприятия испытывают недостаток инициативы, столь важной в конкурентной борьбе на мировых рынках;
– улучшение параметров стабильности макроэкономической среды (в
частности, снижение уровня инфляции);
– расширение доступа на основные экспортные рынки путем проведения
переговоров с основными странами-потребителями по снятию торговых, прежде всего нетарифных барьеров на экспортные товары Узбекистана;
– повышение конкурентоспособности экономики и модернизации производственных фондов использования передовых технологий и методов управления производством в передовых отраслях;
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– укрепление научно-технического потенциала, необходимого для дальнейшего расширения производства инвестиционных товаров и диверсификации продукции;
– стимулирование технологического перевооружения производства и
внедрение инновационных технологий;
– создание единой системы непрерывной подготовки кадров для малых
предприятий, способных быстро приспосабливаться к непрерывно изменяющейся конъюнктуре рынка.
Разработка инновационной стратегии должна опираться на следующее:
– получение информации о существовании какого-либо определенного
новшества, близкого к деятельности данного предприятия;
– оценка и обоснование целесообразности новшества в качестве объекта
внедрения, применения, использования на данном предприятии;
– принятие решения о приемлемости и осуществлении инноваций;
– собственно осуществление и распространение (реклама) инноваций.
В заключение хотелось бы отметить два важных, с нашей точки зрения,
момента реализации инновационной политики. Первое – это то, что стремление
к инновациям не должно быть самоцелью и осуществляться любыми способами
и средствами. Она должна опираться, прежде всего, на здравый смысл и ресурсные возможности, а также на целесообразность, важность и необходимость на
данный момент осуществления инноваций. Второе – инновации нельзя рассматривать как рядовое организационно-техническое мероприятие, включаемое в бизнес-план предприятия. Важно иметь в виду то, что инновации всегда
связаны с определенными затратами, которые должны обязательно окупиться,
дать эффект, желаемую отдачу. Без полезной отдачи любые инновации теряют
свой смысл, становятся практически ненужными, бесполезными. Речь идет не
только о технической или технологической стороне вопроса, но и об экономической, то есть коммерческой реализуемости инноваций, о пользе инноваций не
только для предприятия, но и общества.
Имеющийся на сегодня в Узбекистане промышленно-производственный
и научно-технический потенциал позволяет не только использовать, но и расширять зону применения новшеств, владеть новыми направлениями и сферами
инноваций. Это, в свою очередь, является важным индикатором наращивания
объемов производства во всех отраслях и сферах экономики, ускорения научнотехнического и общественного прогресса, а также быстрейшего вхождения республики в число высокоразвитых государств мира.
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Abstract. This article discusses issues of development of modern national innovative
systems in the Republic of Uzbekistan. Role and meaning of implementation of innovative process in the development of national economy of country is defined. There are some examples of
problems related to implementation of innovative systems in factories and ways to deal with
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ИННОВАЦИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ
ТУЗИЛМАЛАРИ: ТАШКИЛОТЛАРАРО КООПЕРАЦИОН БИРЛАШМАЛАР
Б.Ф. Азимов1, О.Х. Гулямов2
Аннотация
В данном материале описываются сущность, необходимость и новые организационные формы поддержки инновационных процессов. По мнению авторов в современных условиях модернизации экономики организации, поддерживающие инновационной активности субьектов рынка разделяются на две
основные группы: межорганизационные кооперационные союзы и
независимые инфраструктурные организации, которые способствуют развитию
НИОКР, внедрению на производство, финансированию, коммерциализации,
распространению НОУ-ХАУ, знаний, технологических навыков. В статье
уделяется большое внимание на межорганизационные интеграционные союзы,
которые создаются для взаимоподдержки инновационной деятельности в целях создания и повышения конкурентных преимуществ во внешней среде.
Ключевые слова: инновационная деятельность, новые организационные формы
поддержания инновационного развития, инновационные ассоциации,
стратегические альянсы и коалиции, консорциумы, научно-промышленные
комплексы, финансово-промышленные группы.
Замонавий фан ва техникаси борган сари сифат жиҳатдан юқори
даражадаги янги масалаларни ҳал этиш, амалиётга янгиликларни жорий этиш
муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу сабабли ХХ аср охирида барча ривожланган
мамлакатларнинг илмий сиёсати ўз потенциалини мустаҳкамлашгагина эмас,
балки илм-фан ютуқларини амалиётга самарали татбиқ этишни
таъминлайдиган тизимларга ва жараёнларга ҳам қаратила бошланди.
Ўзбекистон Республикаси ҳукумати ҳам илмий тадқиқотларни қўллабқувватлаш масалаларига алоҳида эътибор қаратиб келмоқда, масалан, Вазирлар
Маҳкамасининг йил якунларига бағишланган мажлисида “... ишлаб чиқаришни
техник ва технологик жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш, доимий равишда ички
имконият ва захираларни излаб топиш, иқтисодиётда чуқур таркибий
ўзгаришларни амалга ошириш, саноатни модернизация ва диверсификация
қилишни изчил давом эттиришдан иборат бўлиши зарур”лигига алоҳида
аҳамият қаратилмоқда [1, 2 б.]. Республика иқтисодиётининг юқори самарали,
экспортга йўналтирилган тузилмасини шакллантириш, иқтисодиётнинг ўзак
тармоқларини техника билан қайта жиҳозлаш ва янада ривожлантириш, ишлаб
чиқариш ва хизмат кўрсатиш соҳалари корхоналарини техника билан қайта
жиҳозлаш ва замонавийлаштириш, юқори технологияни ва илмталаб ишлаб
чиқаришларни жадал ривожлантириш каби масалаларнинг долзарблиги ошиб
бормоқда. Бизнинг фикримизча, эндиликда мамлакат иқтисодиёти янги-янги
марраларни эгаллашга тайёр бўлиши учун инновацион иқтисодиётни қўллабқувватлаш инфраструктурасига юқори эҳтиёжлар сезилмоқда.
Инновацион жараён – бу ғояни вужудга келишидан тортиб токи ишлаб
чиқаришга тадбиқ этилиши, ривожланиши ва ёйилишигача бўлган
жараёнларнинг ягона оқимидир. Инновацион тизимнинг фундаментал ғоядан
токи бозор муваффақияти (тижоратлаштириш) гача бўлган барча босқичлари
ўзаро яқиндан боғланган ва ўзаро бир-бирларини тақозо этувчандир. Шунинг
учун инновацион ривожланишнинг самарадорлигини таъминлаш учун
босқичларнинг
ўзаро
мутаносиблигини,
жараёнларнинг
вақтдаги
1Азимов
Бобир Фаттохевич – директор Центра интеграции научноисследовательской деятельности и инноваций, Бухарский инженерно-технологический
институт, Узбекистан.
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Отабек Хамидуллаевич – студент, Бухарский инженернотехнологический институт, Узбекистан.
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узлуксизлигини ва ўзаро боғлиқлигини таъминловчи тизимлар биринчи
даражали аҳамиятга эгадир. Айниқса, бу тенденциянинг аҳамияти
ривожланмаган
бозор
инфратузилмаси
ва
бозор
механизмларини
такомиллашмаганида яққол намоён бўлади. Илмий билим, кашфиёт, ихтиро
ўзининг моҳияти бўйича дискретли (алоҳида қисмлардан ташкил топувчи) ва
стохастик (эҳтимолли, тасодифий) дир. Илмий билимни вужудга келиши, уни
материаллаштириш ва тижоратлаштириш ўртасида ўзаро алоқадорликнинг
йўқлиги кўп сонли тадқиқотлар заруриятини келтириб чиқаради. Шунинг учун
бундай нуқтаи-назардан корхона инновацион тадбиркорлик фаолиятининг
ИТТКИ (илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишлари) босқичидан то
маркетинг ва сотишларгача бўлган тўлиқ мажмуасини амалга ошириши шарт
эмас.
Миллий иқтисодиётнинг, унинг алоҳида соҳа ва тармоқларининг
мутаносиб тараққий топиши кўпроқ кичик ва ўрта бизнес томонидан олиб
бориладиган инновацион фаолликка боғлиқ. Инновацион тузилмалар
орасидаги чуқур кооперациянинг ташкил этилиши юқорида келтириб ўтилган
иккинчи тенденциянинг энг асосий талаби бўлиб ҳисобланади. Инновацион
тузилмалар фаоллигини таъминлашнинг кўпдан-кўп тизимларини жаҳон
амалиётида икки катта гуруҳга бўлиш урф бўлган [2], [3], [5]. Биринчи гуруҳ –
инновацион тузилмаларнинг ўзаро интеграцион фаолиятини тақозо қилувчи
ташкилотлараро кооперацион бирлашмалардир. Иккинчи гуруҳ – илмийтадқиқот ва тажриба – конструкторлик ишларига, янгиликларни ишлаб
чиқаришга қўллашга, молиялаштиришга, тижоратлаштиришга, кенг ёйишга
яқиндан ёрдам кўрсатувчи ва шароит яратиб берувчи мустақил
инфратузилмавий ташкилотлар.

Биринчи гуруҳ – ташкилотлараро
кооперацион бирлашмалар

Иккинчи гуруҳ –
инфратузилмавий ташкилотлар

•Инновацион ассоциациялар
•Стратегик альянслар ва коалициялар
•Консорциумлар
•Илмий-саноат мажмуалари
•Молия-саноат гуруҳлари

•Инновация маркази (Innovation center)
•Бизнес-инкубатор
•Саноат парки (The industry park)
•Технологик парклар (technology park)
•Илмий-техник парк (science – tehnology
park)
•Тижорат бизнес-парклари
•Илмий парк (science park)
•Тадқиқот парклари
•Технополис (Teсhnopolis)
•Юқори технологияли ҳудудлар
•Эркин иқтисодий ҳудудлар

Шафқатсиз рақобат муҳитида жон сақлаб қолиш мақсади ҳатто ўзаро
рақобатчиларнинг инновацион салоҳиятини ўзаро шерикчилик асосида
бирлаштириш заруриятини келтириб чиқара бошлади ва маълум шартлар
асосида инновацион бирлашмалари пайдо бўла бошлади. Вақтинча қисқа
муддатли битимлардан тортиб йирик молия – саноат гуруҳларигача бўлган
тадбиркорлик ассоциациялари ва фирмалараро альянслар (бирлашмалар)
бундай ўзаро ҳамкорликнинг янги ташкилий шакллари бўлганлар.
Инновацион ассоциациялар:
• соҳавий ассоциациялар – Иқтисодиётнинг бирор соҳа ёки тармоқларида
фаол инновацион сиёсатни юритиш мақсадларини кўзлайди. Давлатнинг бозор
иқтисодиётига чуқур аралашуви шароитидаги мамлакатларда ассоциациялар
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стратегик тараққиётнинг устивор йўналишларини белгилашда муҳим роль
ўйнайдилар. Масалан, Японияда ташқи савдо ва саноат, Россияда илмталаб
соҳалар, асбобсозлик, машинасозлик соҳаларидаги ҳамкорлик мисол бўлади.
• миллий ассоциациялар – мамлакатда илмий – техник ривожланиш
қиёфасини яратиш, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш жараёнларида
фаол иштирок этиш, ходимларни илмий техник ривожланишнинг янги
йўналишлари бўйича ўқитиш ва қайта тайёрлаш каби вазифаларни бажаради.
• тадқиқот ассоциациялари – олий таълим муассасалари, тадқиқот
марказлари ва саноат ишлаб чиқариши ўртасидаги яқиндан ўзаро ҳамкорликни
ўрнатиш учун мўлжалланган.
Кооперация ва рақобатнинг бундай чатишиб кетиши кейинги ўн
йилликларда стратегик альянслар ва коалициялар доирасидаги фирмалараро
ҳамкорликни ташкил қилишда пайдо бўлган. Стратегик альянслар ва
коалициялар иқтисодиётда жозибадорлиги юқори бўлган ва “мослашувчан”
ассоциацияланувчи “тузилма”ларни ташкил этадилар. “Мослашувчан тузилма”
воситасида ўзаро рақобатлашувчи иштирокчилар янгиликларни ҳар томондан
синовдан ўтказадилар, шерикчилик ҳаракатлари эса ресурсларни муҳим
йўналишда жамлашга ёрдам берадилар.
“Мослашувчан тузилма”ларнинг яна бир хусусияти шундаки,
янгиликларни ишлаб чиқиш ва ўзлаштиришни технологиқ тайёрлаш нуқтаиназаридан йирик компаниялар қамраб ола олмайдиган сегментларга кириб
бора оладилар. Шу сабабли йирик компаниялар кичик ихтисослашувга эга
“Мослашувчан тузилма”лар билан стратегик альянслар шаклидаги
кооперацияга бажонидил рози бўладилар.
Консорциумлар фирмалараро интеграциялашишнинг истиқболли тури
ҳисобланади. Консорциумлар инновацион жараённинг барча босқичларини
интеграциялаш учун мўлжалланган бўлиб, улар қоидага кўра, фаол илмийтадқиқот, саноат ва ташқи иқтисодий фаолиятни олиб бориш учун ташкил
қилинадилар. Фундаментал ва амалий тадқиқотларга кўпроқ мослашган
консорциумлар йирик корпорациялар ва ҳаттоки, давлатнинг қарамоғида
фаолият юритадилар.
Инновацион
фаолиятни
кучайтириш
учун
ташкилотлараро
кооперациянинг бошқа турлари, ҳар хил илмий-саноат мажмуалари ҳамда
молия-саноат гуруҳларининг кўпгина турларидан ҳам фойдаланилади. Бу
тузилмаларнинг
энг
муҳим
вазифалари
хўжалик
алоқаларини
барқарорлаштириш ва ички рақобат муҳитини шакллантириш асосида ишлаб
чиқариш жараёнларини тартибга солиниши, ишлаб чиқаришни пасайишига
қаршилик қилишларини кучайтиришдан иборатдир.
Маълумки, кўпгина тармоқлар, айниқса саноат тармоқлари юқори
капиталталаб бўлганлиги учун инновацион характердаги фаолликни намоён
қилишдан ўзларини тийиб турадилар. Мана шундай шароитда саноатнинг
молиявий структуралар билан манфаатларни бўлишиш зарурияти юзага
келади.
Илмий-саноат мажмуалари молия–саноат гуруҳларидан фарқли равишда
юқори илмталаб соҳаларда кўпроқ шаклланадилар. Бунда қатор олий таълим
муассасалари илмий салоҳиятидан иложи борича кўпроқ фойдаланишга
ҳаракат қилинади. Бундай кўринишдаги кооперациялашувда ОТМ бошқа
шартномалардаги каби иш бажарувчи эмас, балки тўлақонли иштирокчи
сифатида қатнашадилар, яъни яратилган янгиликнинг саноатда мувафаққиятли
қўлланилишидан ҳосил бўладиган молиявий натижаларга бевосита манфаатдор
бўлиб қоладилар. Шу сабабли иложи борича олий таълим муассасалари
инновацион жараённинг лойиҳалаш, сотиш, маркетинг каби босқичларида ҳам
ҳамкорликдаги тадқиқотларни давом эттиришади.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Б.Ф. Азимов, О.Х. Гулямов

Abstract. В данном материале описываются сущность, необходимость и новые организационные формы поддержки инновационных процессов. По мнению авторов, в
современных условиях модернизации экономики организации, поддерживающие инновационной активности субьектов рынка разделяются на две основные группы: межорганизационные кооперационные союзы и независимые инфраструктурные организации,
которые способствуют развитию НИОКР, внедрению на производство, финансированию,
коммерциализации, распространению НОУ-ХАУ, знаний, технологических навыков. В
статье уделяется большое внимание на межорганизационные интеграционные союзы,
которые создаются для взаимоподдержки инновационной деятельности в целях создания и повышения конкурентных преимуществ во внешней среде.
Ключевые слова: инновационная деятельность, новые организационные формы
поддержания инновационного развития, инновационные ассоциации, стратегические
альянсы и коалиции, консорциумы, научно-промышленные комплексы, финансовопромышленные группы.
© Б.Ф. Азимов, О.Х. Гулямов, 2017
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ORGANIZATIONAL SUPPORT FORMS INNOVATIVE PROCESSES
B.F. Azimov, O.Kh. Gulyamov

Abstract This material consists the meaning, necessary and tipes of organizational
forms of suppoting of innovations. According to the authors opinion innovation support organisations divided to two main groups in conditions of modernization of economy: interorganisational cooperations and infrastructure organisations, what prepare suitable conditions
for development of R&D, implementation into business, financing, commercialization, spreading
of know-how, knowledge, technology skills. Article more takes to consideration interorganisational integrations what created for supporting innovation activities in order to make
and increase competition superiority in ecosystem.
Keywords: innovation activity, modern organizational forms of supporting innovation
development, innovation associations, strategical alliances and coalitions, consortiums, scienceindustrial complexes, financial-industrial groups.
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ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ – ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Д.Т. Гафарова1
Аннотация
В данной статье представлены особенности лизинговых операций в Республике Узбекистан, порядок заключения лизинговых соглашений, условия
заключения лизинговых договоров субъектами малого бизнеса и частного
предпринимательства.
Ключевые слова: лизинг, лизинговая сделка, финансовый лизинг, условия
предоставления лизинга, лизинговые платежи, льготы и преференции, недостатки лизинговых операций.
Лизинг – это операции по размещению движимого и недвижимого имущества, которое специально закупается лизинговой фирмой, остаётся в ее собственности, но отдается в аренду предпринимателям. Лизинг форма не только
аренды, но и финансирования. Сегодня является одним из средств финансирования капиталовложений практически во всех странах.
Лизинговая сделка – это совокупность договоров, необходимых для реализации договора лизинга между лизингодателем, лизингополучателем и продавцом предмета лизинга [2, c. 3-5].
В первые годы становления независимости республики, в начале 90-х,
для дальнейшего формирования рынка финансовых услуг НБ ВЭД РУз выступил
с инициативой создания лизинговой компании. Данная инициатива была поддержана правительством республики и ею заинтересовались крупнейшие международные финансовые институты мира. В итоге, в соответствии с Постановлением КМ РУ № 6 от 5 января 1995 была создана международная компания
"Uzbek Leasing International A.O." с участием иностранного капитала. В настоящее время размер уставного капитала составляет 9,113,588,786 сум. Являясь
инициатором создания компании, НБ ВЭД РУз оказывает постоянную поддержку деятельности компании. В дополнение к вложениям в уставной капитал, в
целях развития и расширения деятельности "Uzbek Leasing International A.O.", со
стороны НБ ВЭД РУз предоставлена револьверная кредитная линия на 10 млн.
долларов США в национальной валюте по курсу ЦБ РУз на день выборки. Компания, также, пользуется иностранными кредитными линиями, подписанными
с НБ ВЭД РУз. По настоящее время портфель Компании с начала деятельности
насчитывает более 750 лизинговых проектов. По всем реализованным, практически во всех регионах Республики, проектам налажен выпуск промышленной
продукции и товаров народного потребления. По мере роста «Uzbek Leasing
International A.O.», растут и клиенты компании, расширяется спектр финансируемых отраслей, увеличивается географический охват. Начиная с 2005 года по
настоящее время, открылись восемь региональных представительств Компании по всей республике. В 2005 году было открыто представительство в Самаркандской области, с 2009 года запущена работа представительств «Uzbek
Leasing International A.O.» в Хорезмской области, а также в Ферганской долине. В
2010 году начали свою деятельность представительства в Бухарской, Навоийской областях и в республике Каракалпакстан. В 2012 году открылось представительство в Кашкадарьинской области.
В нашей стране получил распространение финансовый лизинг с полной
окупаемостью. В течение срока договора имущество практически полностью
амортизируется, и лизингодатель за счет лизинговых платежей возвращает
его стоимость или ее большую часть. Согласно гражданскому законодательству объектами финансового лизинга могут быть любое временно свободное
имущество, кроме земельных участков и природных объектов. Общераспро1Гафарова Динара Ташевна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент», Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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страненной практикой является заключение лизинговых соглашений на срок,
составляющий от 70 до 80% амортизационного периода. Лизинг предоставляет выгоды всем участникам лизинговой сделки. Предприятие – производитель
расширяет рынок сбыта продукции, налаживая долговременные связи с лизинговыми компаниями; предприятие – лизингополучатель одновременно
решает две проблемы: обретение и финансирование оборудования и использование его без мобилизации крупных финансовых ресурсов и без привлечения кредитов, что позволяет сохранить соотношение заемных и собственных
яств без риска нарушения финансовой устойчивости предприятия. Поэтому
лизинговые операции пользуются наибольшей популярностью мелких и средних предприятий. При организации новых производств лизинг дает возможность сформировать необходимый парк оборудования без больших начальных
инвестиций. Однако в некоторых случаях лизинг может быть более дорогостоящим, чем банковский кредит. Основным источником кредитования субъектов
предпринимательства в Узбекистане являются коммерческие банки, которые
предоставляют кредиты для различных целей: на формирование стартового
капитала, пополнение оборотных средств, покупку оборудования и технологической оснастки, финансирование экспортно-импортных операций и т.п. Как
правило, для банковского кредита требуется обеспечение в соответствии с
Гражданским Кодексом Республики Узбекистан составляет не менее 125% от
кредитуемой суммы, а также полиса страхования, если залогом выступает
движимое или недвижимое имущество. Другим важным условием предоставления кредита является участие клиента в проекте собственными средствами,
не менее чем 25% от стоимости проекта. Ставки по кредитам в национальной
валюте находятся в пределах Ставки рефинансирования Центрального банка +
3% (до 7%) в годовом исчислении, в зависимости от окупаемости и рискованности проекта. При покупке импортного оборудования и технологической
оснастки, субъекты предпринимательства могут воспользоваться определенными льготными условиями кредитования, в том числе по предоставлению
залога и его страхования, получение кредита по пониженным ставкам, льготы
при таможенной очистке и т.д. Кроме того, коммерческие банки могут кредитовать своих клиентов в СКВ за счет кредитных линий иностранных банков,
ставки по которым варьируются в переделах LIBOR + 2% (до 6%). Поэтому при
выборе способа финансирования необходимо учитывать размер лизинговых
платежей и график их внесения. Сроки выплаты лизинговых платежей, указанные в договоре, должны быть адаптированы к срокам окупаемости инвестиций [3, с. 64-65].
Сравним «цену» кредита и лизинговых операций в Узбекистане.
Средние ставки по коммерческим кредитам
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Таблица 1

Наименование

Процентная ставка,%

Максимальная сумма
кредита

Срок

Обеспечение

На стартовый капитал для фермерских
хозяйств и
субъектов МЧБ, осуществляющих деятельность в
течение не более 6
месяцев с даты регистрации

3

до 200 МРЗП

18
месяцев

В размере не менее 125%
от суммы кредита

На формирование
оборотных средств

12

до 500 МРЗП

2
года

В размере не менее 125%
от суммы кредита

Потребительский
кредит

16-20

до 150 МРЗП

до 3
лет

Залог имущества, предусмотренный законодательством Узбекистана

Ипотечный кредит

20-25

до 2500 МРЗП

до
10 лет

Залог имущества
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Таблица 2

Ставки по лизинговым сделкам
Сроки предоставления лизинговых
услуг, лет

1-5*

Максимальный объем
финансирования
в сумах,
в СКВ,
тысяча
долл.
сум
США
500 000

300 000

Размер авансового платежа
Не менее
20% от стоимости объекта лизинга

Ставка по лизингу
в
сумах,%

в СКВ,
%

12-28

4-10

* «Микрокредитбанк», «Алокабанк», «Хамкорбанк» предоставляют долгосрочный лизинг (до 8 лет).
Из таблиц видно, что «цена» лизинговых сделок дороже кредитов банка.
В стране активно развивается рынок лизинговых услуг, который охватывает более 90 лизингодателей. Лизингодателями в основном выступают коммерческие банки и крупные коммерческие структуры, занимающиеся импортом
машин и технологического оборудования.
Предприниматели-лизингополучатели имеют возможность воспользоваться рядом льгот и преференций. В частности, лизингополучатель освобождается от уплаты НДС по лизинговым платежам и налога на имущество, а импортируемое технологическое оборудование по договору лизинга – освобождается от уплаты таможенных пошлин и НДС.
Лизинговые платежи, согласно Положению о составе затрат, включаются в себестоимость продукции, произведенной лизингополучателем, что позволяет значительно снизить налогооблагаемую прибыль и суммы уплачиваемых налогов. Имущество, переданное в лизинг, находится на балансе лизингодателя, который сохраняет право собственности на него со всеми вытекающими отсюда обязанностями. Он же начисляет амортизационные отчисления.
Если по согласованию сторон в договоре лизинга предусматривается применение ускоренной амортизации, лизинговые компании получают возможность
возвратить основную часть средств, затраченных на приобретение оборудования, уже в самом начале его эксплуатации. Это фактически означает уменьшение налогового бремени и для арендодателя. Лизинговые компании получают
необходимый доход от сдачи имущества в лизинг при более низком уровне
риска по сравнению с обычным кредитованием.
Многие предприниматели нашего региона обращаются в крупные лизинговые компании для оформления договоров на приобретение средств малой
механизации, технологического оборудования, транспортных средств и пр. они
сталкиваются со многими проблемами с оформлением заявок и договоров на
получение средств в лизинг. По срокам в Узбекистане реализуются, в основном,
лизинговые проекты длительностью до трех лет (кроме компании «Узсельхозмашлизинг», 95% сделок которой заключены сроком на семь лет). Основной
причиной этого являются как высокие ставки некоторых лизингодателей (клиенты предпочитают как можно быстрее расплатиться с ними во избежания выплаты им «лишних» сумм), так и дефицит на рынке «длинных» денег (источников долгосрочного заимствования). Уровень просроченной задолженности по
лизинговым платежам находится на достаточно невысоком уровне. В целом,
доля просроченной задолженности составляет 2,2% от общего портфеля всех
лизингодателей. Для банков этот показатель ниже – 0,15% от объема лизингового портфеля и 2,5% от объема портфеля лизинговых компаний. Распределение лизинговых операций по регионам Узбекистана также не равномерно.
Со стороны лизинговых компаний проводится жесткий мониторинг финансового состояния потенциальных лизингополучателей, постоянно запрашивается широкий перечень финансовых документов, слишком долго рассматриваются заявки. Кроме того, многие лизингодатели запрашивают авансовые платежи в счет будущих арендных платежей за три –шесть месяцев. Да,
на сегодняшний день, лизинговые компании таким путем снижают риски неполучения платежей.
Но что делать предпринимателям малого бизнеса, не все они обладают
свободными финансовыми ресурсами в достаточном количестве. Поэтому они
и обращаются не в банк, а в лизинговые компании. Чаще всего в финансовый
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лизинг передается высокотехнологичное оборудование. В условиях бурных
темпов развития науки и техники предприятия получают благодаря лизингу
возможность быстро и с минимальными инвестиционными рисками осуществить замену устаревшего оборудования. В договоре финансовой аренды оговариваются размер и форма лизинговых платежей, сроки внесения, условия
страхования и т.д. По окончании срока лизинга предприятие – лизингополучатель возможность приобрести оборудование по цене, определяемой определённой стоимостью оборудования.
На наш взгляд, необходимо пересмотреть некоторые позиции лизинговых компаний в их процентной и кредитной политике, сделать лизинг более
доступным и привлекательным для субъектов малого бизнеса и предпринимательства.
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ИҚТИСОДИЁТНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШ ШАРОИТИДА САНОАТ
КОРХОНАЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА УНИ ОШИРИШ ИМКОНИЯТЛАРИ
С.Н. Юлдашева1
Аннотация
Мазкур мақолада саноат корхоналари самарадорлигини ошириш аҳоли
турмуш даражасига таъсир этувчи муҳим омили сифатида ёритилган.
Инвестицион
лойиҳалар
дастурларининг
амалга
оширилишининг
самарадорликка таъсири услубий жиҳатдан асосланиб, саноат корхоналарида
самарадорликка эришиш имкониятларини такомиллаштириш бўйича
таклифлар берилган.
Таянч
иборалар:
Самара,
самарадорликни бошқариш.

самарадорлик,

инвестиция,

инновация,

Мaмлaкaтимиздa чуқур ўзгaришлaр, сиёсий вa ижтимoий-иқтисoдий
ҳaётнинг бaрчa тoмoнлaрини изчил ислoҳ этиш вa либeрaллaштириш,
жaмиятимизни дeмoкрaтик янгилaш вa мoдeрнизaция қилиш жaрaёнлaри
жaдaл суръaтлaр билaн ривoжлaниб бормоқда. Бунда кучли фуқaрoлик
жaмиятини шaкллaнтириш йўлидa белгилаб олинган ва изчил равишда амалга
оширилаётган улкан вазифалар мустаҳкам замин яратмоқда
Республикамизда
амалга
оширилаётган
ижтимоий-иқтисодий
ўзгаришларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, қўлга киритилаётган ютуқ ва
муваффақиятларнинг асосида иқтисодиётни модернизациялаш жараёнининг
ўрни аҳамиятли ҳисобланади.
Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти Ислом Каримов
маърузаларида қуйидагиларни таъкидладилар:”Мамлакатимиз иқтисодиётини
таркибий ўзгартириш, тармоқларни модернизация қилиш, техник ва
технологик
янгилашга
доир
лойиҳаларни
амалга
ошириш
учун
инвестицияларни жалб қилиш борасида бажарилаётган ишлар алоҳида
эътиборга лойиқ. 2015 йилда ана шу мақсадларга барча молиялаштириш
манбалари ҳисобидан 15 миллиард 800 миллион АҚШ доллари миқдорида
инвестициялар жалб этилди ва ўзлаштирилди.Бу2014 йилга нисбатан 9,5 фоиз
кўп демакдир. Жами инвестицияларнинг 3 миллиард 300 миллион доллардан
зиёди ёки 21 фоиздан ортиғи хорижий инвестициялар бўлиб, шунинг 73 фоизи
тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларидир. Инвестицияларнинг 67,1 фоизи
янги ишлаб чиқариш қувватларини барпо этишга йўналтирилди. Бу эса 2015
йилда умумий қиймати 7 миллиард 400 миллион доллар бўлган 158 та йирик
ишлаб чиқариш объекти қурилишини якунлаш ва фойдаланишга топшириш
имконини берди. Биз учун асосий вазифа – ишлаб чиқаришни техник ва
технологик жиҳатдан узлуксиз янгилаб бориш, доимий равишда ички имконият
ва захираларни излаб топиш, иқтисодиётда чуқур таркибий ўзгаришларни
амалга ошириш, саноатни модернизация ва диверсификация қилишни изчил
давом эттиришдан иборат бўлиши зарур. Шу борада ички имконият ва
захираларимизни ишга солишнинг энг муҳим йўналиши бизнинг
заминимиздаги бой минерал хомашё ва ўсимлик дунёси ресурсларини чуқур
қайта ишлашни босқичма-босқич ошириб бориш, шунингдек,юқори қўшимча
қийматга эга бўлган маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг ҳажми ва турини
кенгайтиришдан иборат бўлиши керак” [1]..
Ўзбекистон иқтисодиётининг ривожланишига улкан ҳисса қўшиб
келаётган тармоқлардан бири саноат ҳисобланади. Иқтисодиётнинг мазкур
тармоғи юқори салоҳиятга эга бўлиб, унда аҳоли эҳтиёжларини қондириш учун
1Юлдашева Саида Нематовна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент»,
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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зарур
маҳсулотлар
ишлаб
чиқарилади
ва
саноат
корхоналарида
самарадорликнинг ошиши аҳоли турмуш даражаси яхшиланишини
таъминлайди.
Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш борасидаги туб
ислоҳотлар амалга оширилиши саноат корхоналарининг иқтисодий, техник ва
молиявий салоҳиятидан самарали фойдаланган ҳолда аҳоли турмуш
даражасини оширишни талаб этади. Бозор иқтисодиёти ривожланишига хос
бўлган янгича хўжалик юритиш усулларидан келиб чиқиб саноат
корхоналарида самарадорликни ошириш ҳозирги куннинг долзарб
масалаларидан биридир.
Иқтисодий самарадорлик ишлаб чиқаришни ривожлантиришнинг
объектив қонунидир. Самарадорликни ошириш ишлаб чиқариладиган маҳсулот
ҳажмини кўпайтириш, сифатини яхшилаш, ресурсларни тежаш, қўшимча
харажатларни камайтириш ва ишлаб чиқаришни ривожлантириш учун
заҳираларни кўпайтиришни талаб этади.
“Иқтисодий самарадорлик” ишлаб чиқаришда банд бўлган аҳолининг
ишлаб чиқариш фаолияти натижаларини ифодаласа, “ишлаб чиқариш
самарадорлиги” мавжуд заҳиралардан самарали фойдаланиб эришилган
натижаларни билдиради. “Самарадорлик” тушунчаси кенгроқ тушунча бўлиб,
ишчилар турмушини ижтимоий томонлари ҳамда уларнинг ютуқ ва
камчиликларни бошқаларни натижалари билан солиштиришни ифодалайди.
Кўпчилик иқтисодчи олимлар ишлаб чиқариш самарадорлигини
аниқлашда қатор кўрсаткичлар тизимидан фойдаланиш кераклигини айтган
бўлсалар, баъзилар самарадорликнинг жамловчи кўрсаткичини яратишга
ҳаракат қилган.
Жумладан, А.Т. Юсуповнинг фикрича “иқтисодий самарадорликда
қуйидаги кўрсаткичларни ажратиб кўрсатиш мумкин: фонд самарадорлиги,
меҳнатни фонд билан қуролланганлиги, ишлаб чиқариш унумдорлигининг
ўсиши ҳисобига маҳсулот миқдорини ортиши, тузилмавий силжишларнинг
прогрессивлиги, ҳудудий коэффициент ” [3].
Р.А. Фатхутдиновнинг фикрича, “ташкилот фаолияти самарадорлиги
иқтисодий ва молиявий кўрсаткичлар орқали ифодаланади” [4].
Россиялик олим Н.Л.Зайцев самарадорликни саноат корхоналари хўжалик
фаолиятининг натижаларини жонли ва буюмлашган меҳнат харажатларига
нисбати сифатида ифодалайди ҳамда ишлаб чиқаришнинг самарадорлиги
хусусий ва умумий кўрсаткичлар орқали ифодаланади, деб кўрсатади. У хусусий
кўрсаткичларга меҳнат унумдорлиги, капитал сиғими ва материал сиғими каби
кўрсаткичларини киритади. [5]
Самарадорлик бу – харажатлар ва натижавий кўрсаткич ўртасидаги
боғлиқлик, яъни корхонанинг фойдалилигидир. Корхоналар фойда олиш билан
бир қаторда жамият эҳтиёжларни қондиришга ҳам эътибор қаратади. Бозор
ислоҳотлари чуқурлашиб бориши билан корхоналарда фойда шаклланиши
йўллари ва унинг иқтисодий мазмуни ўзгариб боради.
Демак
самарадорлик
иқтисодий
ресурслардан
фойдаланиш
маҳсулдорлиги ва рентабеллигини ифодалайди.
Иқтисодий тизимларни бошқаришнинг муҳим жиҳати натижа ва
харажатларнинг нисбати ҳисобланади. Иқтисодий фаолият натижалари кўпроқ
маҳсулот миқдори ва фойда билан ифодаланади. Шунинг учун
самарадорликнинг
асосий
кўрсаткичлари
ресурслардан
фойдаланиш
маҳсулдорлиги ва рентабеллиги ҳисобланади.
Ривожланган хорижий мамлакатлардаги саноат корхоналарида
самарадорликни
ошириш
учун
интеллектуал
ресурслардан
кенг
фойдаланилмоқда. Хориждаги енгил саноат корхоналарида маҳсулот дизайнига
эьтибор кучайтирилиб логотиплар яратилмоқда, масалан, енгил саноат
маҳсулотлари нафақат инсонларнинг моддий эҳтиёжини қондиради, балки ҳар
бир инсон ўзини замон билан ҳамнафас ҳис этишидек маънавий эҳтиёжларни
ҳам қондиради (енгил саноат маҳсулотларини модага кўра истеъмол қилиш).
Саноат маҳсулотларидаги турли расм ва символларда ахборот тарқатиш
функцияларига эьтибор қаратилиб, маҳсулот таркибида моддий харажатлар
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улуши камайтирилиб фойданинг улуши оширилмоқда. Шунингдек, хорижий
фирма ва корхоналар ўз фаолиятларида самарадорликка эришиш учун ишлаб
чиқариш техника ва технологияларига эътиборни кучайтиришдан ташқари,
маҳсулот сифатини ошириш ва уни реклама қилишга алоҳида эътибор
қаратмоқдалар
Мамлакатимизда иқтисодий ислоҳотларни амалга ошириш жараёнида
саноат корхоналари самарадорлигини оширишга эътибор қаратилмоқда ва бу
бўйича маълум натижаларга эришилмоқда. Инвестицион лойиҳалар амалга
оширилиши натижасида шаҳар ва қишлоқларда кўплаб саноат маҳсулотлари
ишлаб чиқарувчи қўшма ва хорижий корхоналар ишга туширилмоқда.
Бизнинг фикримизча самарадорлик ва сифатли меҳнат туфайли корхона
биринчидан, ўзининг иқтисодий барқарорлиги ва бозордаги рақобатчиликка
бардош беришини таъминлайди, иккинчидан, ўз имиджини яхшилайди ва
ҳамкорлар билан алоқаларини мустаҳкамлайди, учинчидан, ходимларнинг
иқтисодий ва ижтимоий аҳволини яхшилайди. Демак, ишлаб чиқариш
самарадорлигини ошириш йўлларини қидириш, харажат ва натижаларни тўғри
солиштириш, мулкчилик шакли, қайси тармоққа тегишлилиги, ҳудудий
жойлашиши ва фаолият туридан қатъи назар, ҳар бир корхона учун муҳим
вазифа ҳисобланади. Ишлаб чиқариш самарадорлигини ошириш – корхона
раҳбариятининг доимий вазифасидир. Биз ўйлаймизки, бу вазифани ечиш учун
қуйидаги омилларга эътиборни қаратиш зарурдир. билан боғлиқ бўлади:
*бозор талабларига жавоб берувчи юқори сифатли маҳсулот ишлаб
чиқаришда энг кам харажатлар билан ишлаб чиқаришнинг максимал ҳажмини
таъминловчи, оптимал ишлаб чиқариш жараёнини танлаш;
*истеъмолчилар талабини қондиришга йўналтирилган маҳсулотни сотиш
ва юқори даромад (фойда) олиш;
*айланма воситаларни тежаш имкониятини яратувчи оптимал ишлаб
чиқариш заҳираларини яратиш.
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УДК 330
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИННОВАЦИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ИҚТИСОДИЙ САМАРАСИ
Г.Д. Хасанова1
Аннотация
Мақолада Ўзбекистон Республикасида кичик бизнесни ривожлантиришда
инновацияларни жорий этишнинг аҳамияти ва иқтисодий самараси тўғрисида
ёритиб берилган. Шунингдек, инновацион соҳада кичик тадбиркорликнинг
манфаатларини таъминлаш орқали давлат аҳамиятига молик муаммоларнинг
ечимлари бўйича таклиф ва тавсиялар берилган.
Калит сўзлар: кичик бизнес, ишбилармонлик муҳити, инновация, инновацион
фаолият, миллий инновацион тизим.
XX асрнинг охири, янги минг йилликка ўтиш даври жамият даврий
ривожланишининг бир босқичидан бошқа, янада илғор босқичга ўтиш билан
мос келди. Асрлар юз кўришган даврда рўй берган индустриал жамиятдаги
умумий инқироз цивилизациянинг барча поғоналарини: эҳтиёжлар,
қобилиятлар, билим ва кўникмалар маълум бир даражасига эга бўлган инсонни;
ишлаб
чиқаришнинг
технологик
усулини,
ижтимоий-иқтисодий
муносабатларни: мулкчилик, тақсимот, айирбошлаш, миллий, сиёсий, ҳуқуқий
муносабатларни; маънавий қадриятлар олами: фан, таълим, маданият, мафкура,
жумладан, динни қамраб олди. Ҳозирги кунда жамият ҳаётида инновацион
соҳанинг жадал ривожланиши, иқтисодиётда интеллектуал маҳсулот, ахборот
ва илмий-техник ва инновацион фаолият улушининг ўсиши шунга олиб
келдики, инновациялар худди фойдали қазилмалар, ишлаб чиқариш қувватлари
ва интеллектуал салоҳият каби, мамлакатнинг бойлиги ҳисоблана бошлади.
Бунда жамият янги босқич – ахборот технологиялари ва компьютерлашган
тизимлар, юқори ишлаб чиқариш технологиялари ривожланган бир даврда,
инновацион технологиялар, инновацион тизимлар ва инсон фаолиятининг
турли хил соҳаларини инновацион ташкил этишни ўз ичига олади.
Мамлакатдаги иқтисодий ислоҳотларни амалга оширишда, инновацион
янгилашда нодавлат сектори – хусусий мулк эгаларининг ўрни тобора салмоқли
бўлиб бормоқда: реал сектор тармоқларини модернизация қилиш жараёнида
юзага келаётган муаммолар кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектлари фаолиятини янада кенгроқ қўллаб-қувватлаш, жумладан,
ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан макроиқтисодий барқарорликни таъминлашга
бўлган ҳиссасини таҳлил қилиш давр талабидир. Масалан, биргина 2015
йилнинг ўзини сарҳисоб қилиб айтадиган бўлсак, “ўтган 2015 йил бизнинг бош
мақсадимиз бўлмиш асосий вазифа – одамларимизнинг муносиб ҳаёт даражаси
ва сифатини таъминлаш ва ривожланган демократик давлатлар қаторидан
ўрин эгаллаш бўйича, аввало, муҳим ислоҳотларни амалга ошириш йўлида
катта қадам бўлди, деб айтишга тўлиқ асосларимиз бор. Бу борада гап, аввало,
ҳар томонлама пухта ўйланган, узоқни кўзлайдиган кенг кўламли Дастурни
ҳаётга жорий этиш ҳақида бормоқда. Ушбу Дастур моҳият эътибори билан чуқур
таркибий ўзгаришларни амалга ошириш, кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик манфаатларини ишончли ҳимоя қилиш, энг муҳими,
Конституциямизда кўзда тутилганидек, хусусий мулкнинг қонуний, меъёрийҳуқуқий ва амалий жиҳатдан устувор ролини таъминлаш, Ўзбекистон
иқтисодиётида
давлат
иштирокини
босқичма-босқич
камайтиришга
қаратилгани” [1] жуда ҳам катта аҳамиятга эга. Ўзбекистон Республикасида
хусусий мулкдорлар ва тадбиркорларнинг кафолатларини кучайтириш ва
1Хасанова Гулрух Джуманазаровна – доцент кафедры «Менеджмент», Бухарский
инженерно-технологический институт, Узбекистан.

109

Экономические науки
уларнинг қонуний ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, тадбиркорлик субъектлари
фаолиятини “ягона дарча” тамойили бўйича давлат хизматлари кўрсатадиган
Ягона марказлар орқали ташкил этиш ва амалга оширишни соддалаштириш ва
енгиллаштириш бўйича норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг туркуми қабул
қилинди. Бунда 2015 йилда 42 минг 800 та тадбиркорлик субъекти интернет
тармоғи орқали Ягона интерактив давлат хизматлари порталида рўйхатга
олинган. Улар 260 турдаги интерактив хизматлардан фойдаланиш имкониятига
эга. 2013-2014 йилларда тадбиркорлар ва фуқароларга 102 мингдан ортиқ
хизмат кўрсатилган бўлса, 2015 йилда бу кўрсаткич 420 мингдан ошди. Амалга
оширилаётган чора-тадбирлар натижасида кичик бизнеснинг мамлакат ялпи
ички маҳсулотидаги улуши 56,7 фоизга етди ёки 2000 йил билан таққослаганда
1,8 баравар ўсди. Мамлакатимизда ишбилармонлик муҳитини яхшилаш
борасида олиб бораётган ишларимиз халқаро иқтисодий ташкилотларнинг
рейтингларида ўзининг ижобий ифодасини топганлигини 2015 йилнинг октябр
ойида Жаҳон банки “Бизнес юритиш” рейтингини эълон қилганида Ўзбекистон
фақат бир йилнинг ўзида ушбу рейтингда 16 поғонага кўтарилиб, 87-ўринни
эгаллаганини фахр билан таъкидлаш мумкин. “Янги бизнесни қўллабқувватлаш” деб аталадиган мезон бўйича мамлакатимиз айни пайтда 42ўринни, тузилган шартномалар ижросини таъминлаш бўйича 32-ўринни,
иқтисодий ночор корхоналарга нисбатан қўлланадиган банкротлик
тизимининг самарадорлиги бўйича 75-ўринни эгаллаб турибди. “Кичик бизнес
субъектларига кредит бериш” деб номланадиган кўрсаткич бўйича Ўзбекистон
сўнгги уч йилда 154-ўриндан 42-ўринга кўтарилди ва 2015 йилнинг ўзида
рейтинггини 63 позицияга яхшилади. 2015 йилда Ўзбекистонда фаолият
кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектларининг сони 211360 тадан зиёдни
ташкил этиб, 2014 йилга нисбатан 9,5 фоизга ўсди. 2016 йилнинг январ-март
ойларида уларнинг саноат маҳсулоти умумий ҳажмидаги улуши 37,3 фоизни
(2015 йилнинг январ-март ойларида – 32,6 фоиз), чакана савдо айланмасида –
88,8 фоизни (85,2 фоиз), хизматлар соҳасида – 57,1 фоизни (56,5 фоиз), юк
ташиш ҳажмида – 41,5 фоизни (39,4 фоиз), йўловчи ташиш ҳажмида – 89,5
фоизни (87,4 фоиз) ва бандликда – 77,1 фоизни (76,7 фоиз) ташкил этди. Шу
давр оралиғида кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари томонидан
иқтисодиётга 3235,9 млрд.сўмлик инвестициялар киритилди. Шунингдек, улар
томонидан 4072,6 млрд.сўмлик қурилиш ишлари бажарилди (жами қурилиш
ишлари ҳажмининг 68,4 фоизи) ёки ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 17,6
фоизга ўсди.
Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йўналиши мамлакат ички
бозорини товар ва хизматлар билан таъминлаб қолмай, балки аҳоли бандлиги
ва реал даромадларини оширишда, иқтисодиётнинг турли тармоқларида ўзаро
алоқаларни йўлга қўйишда катта аҳамият касб этади, уларни модернизация
қилиш ва тармоқ корхоналарида инновацион янгиликларни жорий қилиш
бўйича зарур шарт-шароитлар яратишга ундайди. Кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлик бозор конъюнктураси ўзгаришларига тез мослаша олиши ва
истеъмолчи талабини ўз маҳсулотларида тез акс эттириши туфайли доимо
тармоқда рақобатбардош маҳсулотлар чиқаришига даъват этувчи куч сифатида
хизмат қилган.
Иқтисодиёт тармоқлари ривожланиши, инновацион янгиланишига ҳисса
қўшадиган йўл кичик бизнеснинг экспорт салоҳиятини ривожлантириш учун
зарур ташкилий, ҳуқуқий, молиявий механизм ва шароитларни яратиб
беришдан иборатдир. Мазкур тадбир реал сектор тармоқларини кичик бизнес
ва хусусий тадбиркорлик субъектлари билан биргаликда маҳсулотларни
хорижга янада кўпроқ чиқаришга, уларнинг рақобатдош бўлиб яратилиши, бу
эса, ўз навбатида тармоқларни модернизация қилишда муҳим бир омил бўлиб
қилишига сабаб бўлади. Таъкидлаш жоизки, ҳозирги глобаллашув ва жаҳон
иқтисодий муносабатларидаги рақобатлар шароитида аниқ бир ишлаб
чиқаришни таъминлаш, уни модернизация қилиш ва жаҳон стандартига жавоб
берадиган даражага кўтариш айнан олим ва мутахассисларнинг инновацион
фаолиятига боғлиқдир.
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Республикамизда
инновацион
фаолиятнинг
ривожлантирилиши,
биринчидан, янги билимларнинг пайдо бўлишига олиб келса, иккинчидан, бу
инновацион
билимларни
амалиётга
тадбиқ
этилиши
орқали
иқтисодиётимизнинг интенсив тарзда ривожланишига туртки бўлмоқда.
Шунинг учун, ҳозирги пайтда ўзбек олимлари бирон-бир фанга
асосланиб, тадқиқот йўналишини танлашдан олдин бирини ўринда
маҳсулотнинг барча имкониятлари, унинг амалиётга тадбиқ этилиши, ишлаб
чиқаришда таннархни пасайтирган ҳолда рақобатбардошлик даражаси,
энергетик қуввати қай ҳолатда бўлиши мумкинлиги устида изланиш олиб
бормоқдалар. Шунингдек кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик рақобат
муҳити ривожланишига ёрдам беради ва шу билан иқтисодиётнинг
монополлашув
даражасини
камайтиради
ҳамда
мулкдорларни
шакллантиришнинг асосий йўналишларидан бири ҳисобланади. Соҳадаги
ютуқларга қарамай, унда камчиликлар ҳам учрайди, масалан, кичик бизнес ва
хусусий тадбиркорликда фан ютуқлари, уларда инновацион лойиҳаларни
яратиш ва амалиётга тадбиқ этиш муаммоларидир. Миллий инновацион
тизимни шакллантириш биринчи навбатда, инновацияларни бошқариш учун
менежер кадрлар тайёрлаш, маҳаллий юқори технологияли ишлаб чиқариш
менежменти меъёрларини халқаро меъёрларга етказишни, ахборот хизматлари
ривожланган тармоғи, жумладан, инновацион лойиҳалар бўйича маълумотлар
тўплами ва ахборот тизимлари, риск капитали бозорларидаги конъюнктура
ҳақида ахборот, баъзи лойиҳаларга маблағ киритишнинг мақсадга мувофиқлиги
ҳақида тавсияларни талаб қилади. Бугунги кунда кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорликнинг илмий-техник даражасини ошириш, қолаверса, уларнинг
инновацион фаолиятини ривожлантириш давлатнинг стратегик аҳамиятига эга
вазифаларидан биридир.
Давлат кичик бизнес субъектлари томонидан тақдим этилаётган ҳамда
ҳукуматимиз аҳамиятига молик инновацион лойиҳаларни солиқлардан озод
этиши ва уларни кредитлар орқали ривожлантиришга эътибор қаратиши
лозим. Бу соҳада инновацион ва инвестицион сиёсатнинг олиб борилиши
танлов асосида ўтказилиши мақсадга мувофиқдир. Инновацион соҳада кичик
тадбиркорликнинг манфаатларини таъминлаш орқали давлат аҳамиятига
молик муаммоларни қуйидаги асосий вазифалар билан ҳал этиш мумкин:
1)Инновацион соҳада кичик тадбиркорлик ривожланишига кўмаклашиш
ва яна ишлаб чиқаришнинг илмий-техник даражасини ошириш;
2)Инновацион фирманинг йирик ва кичик корхоналар билан
ҳамкорлигини ва кооперация алоқаларини қўллаш;
3)Ташқи иқтисодий фаолият соҳасида инновацион бизнес ва хусусий
тадбиркорликни рағбатлантириш;
4)Ижтимоий муҳитни шакллантириш;
5)Экологик аҳволни яхшилашда уларни қўллаб-қувватлаш;
6)Инновацион монополиялар манфаати учун ресурсларни қайта
тақсимлашни ташкил этиш ва бу орқали иқтисодиётдаги номутаносибликни ва
мувозанатсизликнинг олдини олиш ва бошқалар.
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ЗНАЧЕНИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ В
РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
Г.Д. Хасанова
Аннотация. В статье освещаются значение и экономическая эффективность
внедрения инноваций в развитие малого бизнеса Республики Узбекистан. Наряду с этим
в статье приводятся предложения и рекомендации по решению проблем
государственного
значения
посредством
обеспечения
интересов
малого
предпринимательства в инновационной сфере.
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деятельность, национальная инновационная система.
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САНОАТ ТАРМОҚЛАРИНИ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАШДА
КОРХОНАЛАРИНИНГ ИННОВАЦИОН ВА ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ
ОШИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎЛЛАРИ
Х.А. Улашев1
Аннотация
В статье расcмотрены основные пути совершенствования модернизации
экономики промышленных предприятий, необходимость уделять большое значение локализации экономики путём совершенствования инвестиционной и
инновационной активности промышленных предприятий.
Ключевые слова: локализация, импорт, экспорт, инвестиционная активность,
инновационная активность, инновационный фонд, чистая прибыль, стимулирование.
Мамлакатимизда амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳатларнинг
асосий вазифаларига – корхоналарнинг экспорт салоҳиятини ошириш, ишлаб
чиқаришни маҳаллийлаштириш, импорт қилинадиган маҳсулотларни ўзимизда
ишлаб чиқариш шу билан корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш
киради.
Ҳозиргикунда республика ва вилоятлар миқиёсида махаллийлаштириш
дастурлари ишлаб чиқарилган. Ушбу дастурларнинг асосий мақсади
қуйидагилардир:
Ўзбекистон Республикасида экспортга мўлжалланган ва импорт ўрнини
босадиган рақобатбардош замонавий маҳсулотларни ишлаб чиқишни
кенгайтириш; маҳаллий хом-ашё ва минерал ресурслар асосида ташқи ва ички
бозор талабларига жавоб берадиган маҳаллий маҳсулотларни ишлаб
чиқаришни рағбатлантириш. Бундан ташқари республиканин кичик бизнес ва
йирик корхоналар ўртасидаги саноат кооперациясини йўлга қўйиш ва уни
янада мустаҳкамлаш.
Ушбу дастур бўйича ташқи ва ички бозор талабларига жавоб берадиган
маҳсулотларни ишлаб чиқарувчиларни рағбатлантириш бўйича бир қатор
имтиёзлар ишлаб чиқарилган, яъни:
 четдан олиб келинаётган технология ускуналари ва уларнинг эхтиёт
қисмлари,
шунингдек
республикамизда
ишлаб
чиқарилмайдиган
маҳаллийлаштирилётган маҳсулотларни ишлаб чиқаришдаги технология
жараёнидафойдаланилётган компонентлар учун божхона тўловларидан;
 маҳаллийлаштириш лойихалари бўйича ишлаб чиқарилган маҳсулотлар
даромад (фойда) солиғидан, кичик корхоналар эса ягона солиқ тўловидан;
 махаллийлаштирилаётган
маҳсулот
ишлаб
чиқариш
учун
фойдаланилётган асосий ишлаб чиқариш фондлари бўйича мулк солиғини
тўлашдан озод қилинади.
Маҳаллийлаштириш дастури қабул қилингандан сўнг импорт
қилинадиган махсулотларнинг хажми камайиб бормоқда.
Ўзбекистон
Республикаси
Президенти
Шавкат
Мирзиёевнинг
мамлакатимизни 2016-йилда ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг
асосий якунлари ва 2017-йилга мўлжалланган иқтисодий дастурнинг энг муҳим
устувор
йўналишларига
бағишланган
Вазирлар
Маҳкамасининг
кенгайтирилган мажлисидаги маърузасида “автомобилсозлик саноатида ишлаб
чиқариш ҳажми кейинги уч йилда 2,8 баробар камайган. Бу нафақат саноат
маҳсулоти ўсиш суръатига, балки мамлакатимиз ялпи ички маҳсулоти ўсишига
ҳам жиддий таъсир кўрсатмоқда. Бу соҳада импорт ҳажми экспортдан бир неча
1Улашев Хуббим Аскарович – и.ф.н., доцент кафедры «Менеджмент», Бухарский
инженерно-технологический институт, Узбекистан.
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баробар юқори бўлиб, маҳаллийлаштириш даражаси эса импортга нисбатан 20
фоиздан ҳам паст бўлиб қолмоқда. ” деб таъкидлаб ўтдилар ( 1)
Корхоналарда маҳаллийлаштирилган махсулотларни ишлаб чиқаришни
ва экспортни кўпайтириш ўз навбатида корхоналарнинг инновацион ва
инвестицион фаоллигини оширишни талаб қилади.
Бу борада республикамизда бир қатор ишлар қилинди. Яъни, инвестиция,
хорижий инвестициялар, хорижий инвесторларнинг ҳуқуқларини кафолатлаш
тўғрисида бир қатор қонун ва қарорлар қобул қилинди. Бунинг натижасида
республикамиз иқтисодиётига киритилётган инвестицияларнинг шу жумладан
хорижий инвестицияларнинг ҳажми йилдан йилга кўпайиб бормоқда. Шу билан
биргаликда корхоналарга инновацион лойиҳаларни жорий қилиш, фан-техника
ва ишлаб чиқариш орасидаги интеграция ва корхоналарнинг инвестицион
фаоллигини ошириш масалалари бўйича камчиликлар мавжуд. Ушбу вазифани
ҳал қилиш саноат корхоналарнинг инновацион фаолият такомиллаштириш ва
инновацион лойиҳаларнинг самарадорлигини оширишни талаб қилади.
Бозор иқтисодиёти шароитида иинновацияларни жалб қилишни
фаоллаштириш, ушбу фаолиятни давлат томонидан мотивлаштиришни талаб
қилмокда.
Республикамизда инновацияни давлат томонидан қўллаб қувватлашнинг
асосий йўналишлари қуйидагилардан ташкил топган:
1) истиқболи йўналишдаги илмий тадқиқотларнинг (фундаментал,
изланиш, амалий) ривожланишини қўллаб қувватлаш;
2) инноввацион фаолиятни мутахассислар билан таъминлаш;
3) инновацион фаолликни оширишга йўналтирилган турли хил
дастурларни ишлаб чиқиш;
4) алоҳида фирма (корхоналар)нинг инновацион фаолиятининг
самарадорлигини оширишга рағбатлантирувчи таъсир кўрсатувчи фискал ва
бошқа дастакларни давлат томонидан тартибга солиш;
5) фаннинг турли соҳаларининг (академия, тармоқ ва олий ўқув юрти)
ўзаро алоқасини самарали ташкил этишда давлат воситачи сифатида иштирок
этиши ва олий ўқув юртлари (университет, институт, академия) билан саноат
корхоналари орасидаги инновация ишламалари бўйича корпорацияни
рағбатлантириш;
6) инновацион ишламаларга давлат буюртмаларини шакллантириш;
7) вилоятлардаги инновацион фаолиятни тартибга солиш;
8) инновацион фаолиятни ҳуқуқий базасини яратиш;
9) инновацион жараёнлар бўйича халқаро алоқаларни тартибга солиш.
Ушбу
вазифаларни
муваффақиятли
бажарилиши
корхоналарга
инновацион лойиҳаларни жалб қилишни кўпайтириш ва уларнинг
самарадорлигини оширишни талаб килади.
Ривожланган давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда ва
республикамиз миллий иқтисодиётининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга
олган ҳолда инновацион фаолиятни кучайтириш ва инновацион лойиҳаларнинг
самарадорлигини ошириш учун қуйидагиларни таклиф этамиз:
А) Ишлаб чиқариш корхоналарида инновацион фонд ташкил этилиши ва
унинг сарфланиши юкори ташкилотлар томонидан назорат қилиниши лозим.
Ҳозирги кунда илмий тадқиқот ишларига сарфланадиган маблағлар маъмурий
харажатлар таркибига киритилган бўлиб, аксарият корхоналарда ушбу моддага
маблағ ажратилмайди. Чунки ушбу модданинг кўпайиши маъмурий харажат ва
махсулот таннархини кўпайтиришга олиб келади. Инновацион фонд ташкил
этилса фан ва ишлаб чиқариш ўртасидаги ўзора интеграцияни мустаҳкамлайди.
Бу эса ўз навбатида корхоналарда мавжуд махаллийлаштириш борасидаги
муаммоларни ижобий ечишга ёрдам беради.
Б) Соф фойданинг инновация учун йуналтирилган қисмини даромад
солиғи бўйича имтиёзлар бериш. Ушбу таклиф корхоналарнинг фойда учун
тулайдиган солиғини дастлабки даврларда камайтирсада, кейинчалик
инновацион фаолият натижасида олинадиган қўшимча фойда орқали олдин
тўланмаган фоизларни қоплайди.
Корхоналарнинг инвестицион фаоллигини ошириш учун бизнинг
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фикрмизча қуйидагиларга эътибор берилиши лозим;
1) Корхоналар тезлаштирилган амортизация ажратмасини жорий килиш
яна кенгайтириш. Маълумки, корхоналарда иинвестицияларни қайтаприб
беришнинг асосий манбаиларидан бири-бу амортизация ажратмасидир. Ушбу
таклифга асосан корхоналарга амортизапция ажратмаси нормаларини купайтиришга рухсат берилиши лозим. Бунинг натижасида ишлаб чикаришни
ривожлантиришга йуналтириладиган амортизация ажратмаси улушини
кўпайтиради. Бу эса уз навбатида корхонада мавжуд машина ва дастгохларни
қисқа даврларда янги, замонавий техникалар билан алмаштиришга имкон яратади. Бу эса ўз навбатида махсулот сифатини, унинг рақобатбардошлигини
оширишга бевоста таъсир кўрсатади,
2)Хорижий инвесторлар маблағларини суғурталаш механизмини янада
такомиллаштириш. Чунки хозирги вактда хорижий молиявий институтлар
умумий инвестицияда карз олувчининг улуши камида 50% бўлсагина кредит
ажратади, аммо купчилик ишлаб чиқариш корхоналининг 50% ни қўйиш имконияти йук. Шунинг учун саноатининг иктисодиётдаги ўрни хисобга олиб хорижий инвесторларга давлат томонидан инвестицияларни кайтариб беришни
кафолатлашни такомиллаштириш максадга мувофик булар эди.
Ушбу таклифларни ишлаб чикаришни, хужалик ва молиявий фаолиятни
бошкариш жараёнларига жорий килса корхоналарнинг, инновцион ва
инвестицион фаолликни кучайтиришга а ижобий таъсир килади деган
фикрдамиз
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ЎЗБЕКИСТОНДА КИЧИК БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИ
ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ ЙЎНАЛИШЛАРИ
Н.Н. Расулова1
Аннотация
Данная статья посвящена вопросам государственной поддержки
развития малого бизнеса и предпринимательства в Узбекистане. Рассмотрены
конкретные действия предпринятые по совершенствованию системы
льготного налогооблажения и поддержки экспортоориентированных
предприятий малого бизнеса, а также приведены предложения по
совершенствованию
системы
поддержки
малого
бизнеса
и
предпринимательства.
Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, налоговые льготы,
единый налоговый платёж, экспортный потенциал, поддержка экспорта.
Иқтисодиётни модернизациялаш ва диверсификациялаш борасидаги энг
муҳим устувор вазифа – бу кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг жадал
ривожланишини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш, шу асосда аҳолининг
бандлиги ва фаровонлигини ошириш муаммоларини ҳал этишдан иборат.
Бозор
муносабатлари
шароитида
тадбиркорлик
фаолиятини
ривожлантириш йўли билан янги иш ўринларини ташкил этиш, ишлаб
чиқаришда рақобатни ривожлантириш учун шарт-шароитлар яратиш, хизмат
кўрсатиш соҳасини ривожлантириш, аҳолида тадбиркорлик, бизнес ишлари
билан шуғулланиш истагини уйғотиш ва уларни бозор иқтисодиётига жалб
қилиш мақсад қилиб қўйилган.
Мустақиллик йилларида республикамизда кичик бизнес ва тадбиркорлик
фаолияти сезиларли ривожланди, аммо тадбиркорлар ўз фаолиятларининг
барча босқичларида кўплаб тўсиқларни енгиб ўтишга мажбур бўлмоқдалар,
катта қийинчиликларга дуч келмоқдалар. Тадбиркорлик муаммоларига
бағишланган тадқиқотларўз кучига ишониб тадбиркор бўлиш истагининг ўзи
кичик бизнесни тез ва муваффақиятли ривожлантириш учун етарли
эмаслигидан, кичик бизнесни барпо этиш ва ривожлантиришни жиддий
қўллаб-қувватлаш зарурлигини тасдиқлайди.
Тадбиркорлик фаолиятининг ўзига хос хусусияти – унда тинимсиз
равишда меъёрланмаган машаққатли меҳнат, улкан масъулият, хатарларнинг
катталиги ва даромадларнинг мунтазам эмаслиги каби муаммолар вужудга
келиб туради. Бундан ташқари, тадбиркор ҳар доим ёлланма ишчилар,
ижарачилар, банклар, молия органлари, истеъмолчилар олдидаги шартнома
мажбуриятларини бажариш ташвишида бўлади. Кичик корхоналарнинг
фаолиятига
инфляция,
нархларнинг
ўсиши,
талабнинг
камайиши,
валюталарининг нисбати каби бозор муносабатлари тўлиқ шаклланмаган
тизимга хос бўлган иқтисодий ўзгаришлар таъсир қилиб туради.
Бундай шароитда тадбиркорликни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш
муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон Республикасида кичик бизнес ва
тадбиркорликни ривожлантиришда бир қатор имтиёзлар ва енгилликлар
белгиланган.
Жумладан, 2015 йил 22 декабрдаги «Ўзбекистон Республикасининг 2016
йилги асосий макроиқтисодий кўрсаткичлари прогнози ва Давлат бюджети
параметрлари тўғрисида»ги қарорга асосан юртимизда тадбиркорлик
фаолиятини қўллаб-қувватлаш, аҳолининг реал даромадларини ошириш
мақсадида қатор солиқ ва мажбурий тўловлар ставкалари пасайтирилди. Қонун
ҳужжатларига асосан берилган имтиёзлар муддати узайтирилди. Хизмат
1Расулова Нигора Нематовна – старший преподаватель кафедры «Менеджмент»,
Бухарский инженерно-технологический институт, Узбекистан.

116

Ученый XXI века • 2017 • № 2-2 (27)
кўрсатиш соҳасидаги микрофирма ва кичик корхоналар учун ягона солиқ
тўлови ставкаси 2015 йилдаги 6 фоиздан 1 фоизли пунктга пасайтирилиб, 5
фоиз қилиб белгиланди. Божхона расмийлаштируви бўйича хизматлар
кўрсатувчи юридик шахслар (божхона брокерлари) учун ягона солиқ тўлови
ставкаси ҳам 1 фоизли пунктга пасайтирилиб, 5 фоиз қилиб белгиланди.
Экспорт қилувчи корхоналар учун фойда солиғи, ягона солиқ тўлови ва молмулк солиғининг регрессив ставкасини қўллаш тартиби, яъни экспорт улуши
сотишнинг умумий ҳажмида 15 фоиздан 30 фоизгача бўлганда, белгиланган
ставка 30 фоизга, 30 фоиз ва ундан кўп бўлганда ставка 50 фоизга
пасайтирилиши 2016 йилда ҳам сақлаб қолинди. [3]
Ягона ер солиғи ставкаси қишлоқ хўжалиги ерларининг қайта
ҳисобланган норматив қийматига нисбатан 0,95 фоиз миқдорида
белгиланди.Якка тартибдаги тадбиркорларнинг фаолият турлари бўйича
қатъий белгиланган солиқ ставкалари йил бошига белгиланган энг кам иш ҳақи
миқдоридан ҳисобланади.
Тадбиркорлик субъектлари томонидан энг кўп фойдаланиладиган ўнлаб
турдаги давлат хизматлари Интерактив давлат хизматлари ягона порталида
«тадбиркорнинг шахсий кабинети» орқали электрон шаклга ўтказилди.У
орқали тадбиркорлик субъектлари молия, солиқ, статистика ва бошқа турдаги
ҳисоботларни интерактив расмийлаштириш ва тақдим этиш; солиқ ва бошқа
мажбурий тўловларни, коммунал тўловларни, лицензия ва рухсат этиш
характерига эга ҳужжатлар бўйича кўриб чиқишда ва уларни олишда
тўланадиган йиғимларни ва давлат божларини Интернет-банкинг тизими
орқали тўлаш; маълумотномалар олиш ва бошқа жами 11 турдаги интерактив
давлат хизматларидан фойдаланиш имконига эга бўлдилар. [4]
Тадбиркорлик субъектлари ва давлат органлари ўртасидаги
муносабатларни электрон шаклда амалга оширишни кенг жорий этиш
мақсадида барча тадбиркорлик субъектларига 2013–2020 йиллар даврида
Ўзбекистон Республикасининг Миллий ахборот-коммуникация тизимини
ривожлантиришнинг комплекс дастури доирасида ишлаб чиқилаётган ахборот
тизимларидан бепул фойдаланиш имконияти яратилади.
Жаҳон бозорларида рақобатнинг кучайиш шароитида Ўзбекистон
иқтисодиётининг рақобатдошлигини тубдан ошириш, экспортга маҳсулот
чиқарадиган корхоналарни қўллаб-қувватлашни кучайтириш, фермер
хўжаликлари, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларининг экспорт
фаолиятидаги иштирокини ҳар томонлама рағбатлантириш устувор аҳамият
касб этади. Йилдан йилга экспорт билан шуғулланаётган тадбиркорлар сони ва
уларнинг экспортдаги улуши ортиб бормоқда.
Ўтган 2005–2015 йиллар давомида кичик бизнес ва хусусий тадбиркор –
ликнинг мамлакатимиз жами экспортидаги улуши муттасил ўсиб, 6 фоиздан 27
фоизгача етди. Шу билан бирга, уларнинг жами импортдаги улуши 2005
йилдаги 34 фоиздан 2015 йилда 45 фоизга ошганлиги кичик бизнес ва хусусий
тадбиркорлар томонидан хориждан замонавий машина ва асбоб-ускуналар
харид этиш ҳажмининг ошиб бораётганлиги билан изоҳланади.

1-расм. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликнинг республика
экспорт-импортидаги улуши динамикаси, жамига нисбатан фоизда
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Бундай ижобий натижаларга эришилганлиги давлат томонидан
экспортга
маҳсулот
чиқараётган
корхоналарни
қўллаб-қувватланиш
тизимининг шаклланганлиги ва босқичма-босқич такомиллаштириб
борилаётганлигидан далолат беради.
Экспортга маҳсулот чиқарадиган кичик бизнес субъектлари ва
фермерлар ўз маҳсулотларини экспорт қилишдан олган валюта
тушумларининг 50 фоизини банкларга сотиш мажбуриятидан озод қилинган.
Экспортни
мувофиқлаштириш
ва
экспорт
фаолиятига
янги
иштирокчиларни жалб қилиш, юртимизда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларни
экспортга етказиб бериш кўламини кенгайтириш ва янги бозорларга кириб
бориш учун ташкил этилган Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик
субъектларининг экспортини қўллаб-қувватлаш жамғармаси томонидан
тадбиркорлик субъектларига товар ва хизматларни ташқи бозорларга олиб
чиқиш бўйича ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий хизматлар кўрсатилади.
Қонунчиликка мувофиқ экспорт қилувчи корхоналарга қўшимча қиймат
солиғига, акциз солиғига, фойда солиғига, мулк солиғига имтиёзлар тақдим
этилган. [2]
Шу билан бирга, божхона расмийлаштируви жараёнида ҳужжатларда
аниқланган арзимас хато ва камчиликларни тузатиш учун сертификат ёки
тегишли рухсатнома берган идорага қайтиб бориш, навбатда туриб тузатиш
киритиш, тузатилгач, яна қайтиб келишларига тўғри келар эди. Эндиликда
бундай хатоликларни ТИФ божхона постларининг ўзида тузатиш учун барча
зарур шарт-шароитлар яратилди. [1]
Ўзбекистон
Республикасида
кичик
бизнес
ва
тадбиркорлик
субъектларининг
экспорт
фаолиятини
амалга
оширишни
янада
такомиллаштириш мақсадида қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга
мувофиқ:
экспортга маҳсулот чиқарадиган корхоналар учун тақдим этилаётган
имтиёзлар тизимини яна бир марта танқидий кўриб чиқиш;
кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари товарларини
экспорт қилишга кўмаклашувчи институционал тузилмалар фаолиятида
ахборот ва маслаҳат хизматлари билан таъминлашни яхшилаш;
кичик бизнес ва тадбиркорлик субъектларининг экспорт салоҳиятини
янада кенгайтириш мақсадида зарур ҳуқуқий, молиявий ва ташкилий ёрдам
кўрсатишни такомиллаштириш;
мамлакатимизнинг экспорт қилувчи тадбиркорларини ташқи бозор
конъюнктураси ўзгаришлари хавф-хатарларидан ишончли ҳимоя қилишни
таъминлаш;
божхона тартиб-таомилларини янада соддалаштириш;
стандартлар, сертификатлаштириш, маҳсулотларни ёрлиқлаш, қадоқлаш
ва бошқа параметрлар бўйича халқаро ва мамлакатлар аро талабларнинг
ўзгаришлари билан тадбиркорлик субъектларини Интернет тармоқлари орқали
хабардор қилишини йўлга қўйиш;
маҳаллий корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган саноат
маҳсулотларининг тижорат таклифлари жойлаштирилишини таъминлаш ва
ҳар бир ҳудудда экспортбоп саноат маҳсулотлари каталогини ишлаб чиқиш ва
Интернет тармоқларида жойлаштириш;
мева-сабзавот маҳсулотларини ювиш, саралаш, кесиш, қуритиш,
қадоқлаш бўйича янги қувватларни ишга тушириш орқали фермер ва деҳқон
хўжаликлари ҳамда агрофирмаларнинг экспортдаги кенг иштирокини
таъминлаш, логистика инфратузилмаларини яратиш ва ривожлантириш.
Хулоса қилиб айтиш мумкинки, кичик бизнес ва тадбиркорлик
фаолиятини қўллаб-қувватлаш ва унинг экспорт ҳажмини ошириш, таркибини
такомиллаштириш, умуман ташқи савдо айланмасини дивесификация қилиш
иқтисодиётимиз таркибий тузилишида сифат ўзгаришларига эришиш, унинг
рақобатбардошлигини ошириш орқали иқтисодий юксалиш ва аҳоли турмуш
фаровонлигини янада кўтариш мақсадларига хизмат қилади.
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