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SOME ASPECTS OF THE CONSTRUCTION STYLE AND LOCATION 

OF RURAL AREAS IN THE EARLY MEDIEVAL PERIOD OF THE 

SOUTHERN SOGDIAN OASIS 

 

Annotation: This article analyzes archeological study of ancient and 

medieval towns and villages in Nakhshab and Kesh regions of Southern Sughd 

based on new sources and subsequent archeological studies. 

Keywords: South Sughd, Nakhshab, Kesh, KATE (Kesh Archaeological and 

Topographic Expedition), Early Middle Ages, Archeological Monuments, typology 

of Urban and Rural Areas.  archeological study of villages.   

 

The study of the architecture, material and spiritual culture of rural areas, 

which is the main driving force of the society of this period, plays an important 

role in the study of the culture of Central Asia, especially Uzbekistan in the early 

Middle Ages. Along with the cities of the early Middle Ages, the villages 

inhabited by the main part of the population of this period created a unique culture 

that could fully reflect the culture of that period. Therefore, it is impossible to 

fully study the history and culture of the first medieval society of Central Asia 

without studying the culture of the early medieval villages, and therefore research 

in this area will always be relevant for the further development of Central Asian 

archeology. 

In this regard, the study of the typology of archeological monuments, which 

are the remains of ancient and early medieval cities and rural areas of the two 

oases of South Sogd, Nakhshab and Kesh, continues. In this article, we will focus 

on their study history, construction methods, and location. 

Rectangular or square-shaped peaks. 

 Monuments of this type have been identified in about 86 areas of 

Yakkabag, Kitab, Chirakchi, Shakhrisabz and Kamashi districts of the Kesh oasis. 

According to R.H. Suleymanov, 55 such monuments are registered in Karshi and 

Guzar oases (Suleymanov R. H. 2000, p. 35). 

It is also known from the number of monuments of this type that hills with a 

rectangular history are very common in all regions of the Kesh oasis, including 

mountainous, foothill and plain artificially irrigated areas. It is known from their 

topographical features that most of these hills are remnants of castles and rural 

settlements with thick external defensive walls, and they reflect in themselves 

another feature of the settlements of the early medieval society. In most cases, 

monuments of this type are single-storied, and their upper relief is flat. Therefore, 

depending on the topographic appearance of these monuments, it is difficult to 

make any approximate opinion about their morphological features. 
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Examples of such hills are the Ovultepa monument discovered by SK 

Kabanov in the Chimkurgan reservoir basin, in the border areas of Kesh and 

Nakhshab oases. Ovultepa is a small hill close to the shape of a circle, and its 

southeast corner pushing it also gives it a square shape. As a result of excavations 

on this hill were found the remains of a two-story mausoleum with an average side 

of 34x30 m, built on the basis of a pre-prepared perfect history (Kabanov S. K. 

1958, p. 146). Despite the proximity of Ovultepa to its circular shape, the 

rectangular building found here shows that the external topographic history of the 

hills makes it difficult to predict what characterizes the remains of the buildings 

within it. One of the rectangular-shaped hills studied by archeological excavations 

is Kunjutlitepa (57x54 m) in the Karshi oasis, near the Erkurgan monument. On 

this hill, discovered by A.A. Raimkulov, the remains of a smaller rural area with 

sides 39x35 m, surrounded by thick external defensive walls, were excavated. 

Kunjutlitepa consists of several interconnected houses, in which the head of the 

patriarchal family lived with the families of his sons (perhaps also servants - 

Egamberdiev F.). The house of the head of the household was two-storied 

(Raimkulov A.A. 1992, pp.4–5). According to the results of archeological 

research, the rectangular or square history of the hills can be used as a basis for 

assuming that most of these monuments were ancient and large medieval rural 

settlements, castles, religious buildings. 

 Oval (ovalnoy) - monuments that have become of this appearance as a 

result of the washing away of castles or rural areas, which often have a rectangular 

history. 

Monuments of this type are very common in both the Kesh and Nakhshab 

oases. According to R.H. Suleymanov, there are more than 80 such monuments in 

Nakhshab and Guzar oases (Suleymanov R.H. 2000, p.37). In the Kesh oasis, 71 

were counted. 

With the exception of a few monuments, fragments of early medieval 

pottery are found in almost all of these types of monuments. At the same time, the 

surfaces of some hills and their surroundings contain pottery from ancient times, 

even the XVI-XVIII centuries. Monuments of this type are very diverse in size, 

including small specimens with an average size of 20x15 m and large specimens 

with a size of about 100x80 m. Their height ranges from 1.5 meters to 10-11 m. 

Most of the hills belonging to this species are high on one side, the slopes of the 

three sides are more steep, and descend slowly towards one side. The highest 

points of some are in the central part and descend uniformly in all directions. 

One of the elongated hills of this species was studied by the Zarafshan 

archeological team on the example of the Kyzylkir I monument in the Bukhara 

oasis. As a result of archeological excavations, a rectangular settlement with a side 

of 45.5x40-48 m, formed during several construction periods, was fully discovered 

(Mukhamedjanov A.R. 1983, pp. 26-27). Kyzylkir I is architecturally similar to 

the rural area in Kunjutlitepa, discovered by A.A.Raimkulov in the Karshi oasis. 

However, the external topographic appearance of Kunjutlitepa as a hill is almost 

square in shape, and as a result of washing it has approached the shape of a circle. 
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In our opinion, the presence of defensive constellations at each of their four 

corners was due to the fact that the hills retained their topographical appearance in 

exactly the square or rectangular shape. As a result of the washing away of the 

hills with the remnants of square-shaped structures with no defensive towers at 

their corners, the hills with the remnants of rectangular-shaped structures turned 

into hills in most cases. But in some cases, even circular or elongated hills turn out 

to be remnants of structures with a defensive tower at the corners. An example of 

this is Ovultepa, discovered by SK Kabanov in the territory of the Chimkurgan 

reservoir. Although Ovultepa was a circular hill, the tower that opened in it was 

square in shape, with four majestic defensive towers at each of its four corners. 

Examples like this can be cited again. 

One of the elongated hills of this species is located near the village of 

Hazrati Bashir, Kitob district, Niyaztepa Kashkadarya region. 

Rectangular, two-tiered hills on one edge of the arched monument. 

20 such hills were registered in Yakkabag district, 32 in Kitob district, 3 in 

Chirakchi district and 18 in Shahrisabz district. Although this type of monument is 

very common in the Karshi oasis, it was not possible to calculate them in full. 

Most of such monuments are the remains of ancient castles, many of which 

were formed in the early Middle Ages, while some are also likely to have 

originated in antiquity. 

These hills include Sariqtepa, Mahmatkultepa, Hasantepani in Chirakchi 

district, Chordangi hill in Qatagan village of Yakkabag district, Ovozbergantepa 

near Yakkabog city. 

Large and small circular hills. 

 Monuments of this type are most common in South Sogd, 92 in the Karshi 

and Guzar oases, and 117 in the Kesh oasis. The smallest circular hills are 8-10 m 

in diameter, 2.5-3 m high, the largest are 40-50 m in diameter and 5-12 m high, 

and they are found in the mountainous, foothill and plain areas of the Kesh oasis. 

occurs in all parts. Among the smallest monuments of this type may be ancient 

tombs. In most cases, such hills rise in a conical direction toward the center, and in 

many cases some of their slopes also have more steep specimens than the other 

sides. Samples of hills of this type have been excavated in almost all historical and 

geographical oases of Central Asia through archeological excavations, and the 

excavated structures have been found as the remains of buildings belonging to 

different historical periods and performing various functions. 

Near the city of Karshi, in the first medieval circular Kichiktepa monument, 

which was discovered around the Pishaktepa monument, no defensive walls were 

found and part of the civilian settlements were excavated. The author of the 

excavations, L.L. Bukinich, based on the absence of defensive walls in Kichiktepa 

and other features, interprets this monument as a rural area inhabited by a middle-

class population (Bukinich L L. 1969, p. 104). 

S.K. Kabanov conducted excavations at the Koshtepa 1 monument, which 

has a circular shape near the village of Mirmiron near the city of Karshi, and parts 
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of a house were found. According to S.K. Kabanov, this house was close to a 

square shape and its sides averaged 20 x18 m (Kabanov S.K. 1974, pp.76–82). 

Most of these monuments date back to the early Middle Ages (III-VII 

centuries) and are remnants of simple, small village sites. In our opinion, these 

types of rural settlements appeared en masse during the migration of the 

population, which was mainly carriers of Jetiasar and melon cultures, to Sogdia in 

the early Middle Ages. 
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LEARNING STRATEGIES FOR ENGLISH-LANGUAGE SPEECH  

 

Annotation: this article covers the methodology of increasing speech in 

teaching English language science. 

Keywords: conversational literacy, thinking, speech enhancement 

techniques, English. 

 

New information technologies allow us to solve pedagogical tasks aimed at 

developing the intellectual and creative potential of the student. As part of the new 

educational standards, it is planned to actively introduce new information 

technologies in the classroom and extracurricular process of teaching students 

languages. The analysis of domestic and foreign experience in the organization of 

educational activities shows that at present there are two trends in the development 

of the educational system-traditional and innovative.  

 Speech literacy is the art of independent thinking, the correct, fluent 

expression of the product of thought in oral and written forms in accordance with 

the conditions of speech. The formation of these skills depends primarily on the 

ability to learn the richness of the Uzbek language, to formulate meaningful forms 

of words and their contradictory meanings, to study the importance of punctuation 

marks in determining the content of written text, its meaning edges, syntactic and 

grammatical relations, to choose meaningful words from the purpose of speech 

styles, to clearly distinguish the main. The more simple the teacher's language, the 

more obvious the question, the more the word is used in its place, the stronger, 

more attractive and reliable the speech. Just as there is a lot of meaning in the 

owners of great minds with a little word, the master speaker, master farang 

pedagogue also applies the proverb “say a little, say a word”. If you speak 

competently, you will never say much, if it goes away, it is best to follow the 

proverbs that say that even the best speech exhausts the student. 

Correctness of speech. The correctness of speech mainly emphasizes two 

norms and dictates the observance of the grammatic norm. In order to correctly 

understand the meaning in the process of speech, we will need to pay attention to 

the correct use of the word syllable, the word accent in the sentence. To 

distinguish the grammatic forms of speech percussion, the arrangement of words 

depending on their meaningful connections, established grammatic norms. 

Accuracy of speech. Accuracy is also one of the main communicative 

qualities of speech. If the correctness is considered to be a necessary sign of the 

language factor only in the occurrence of speech, when it is said that speech is 

accurate, it is also necessary to refer to omillarni, which serves its formation, 
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which is outside the language. Bunda initially stands for the attitude of language 

and thought. 

The logic of speech. The logic of speech is closely connected with its main 

attributes–accuracy and accuracy. A violation of logical consistency can lead to a 

complete inability of the thought expressed to the student and the student, 

sometimes completely incomprehensible. As a result of neglect in the formation of 

speech, sometimes there is even a lack of logic. 

Purity of speech. When we say the purity of speech, then it is understood 

whether to follow the norms of the literary language in the use of language 

elements. A good, exemplary speech should be formed in accordance with the 

current language of Uzbek literature, its requirements, should contain elements of 

various unusual and unusual languages. 

Impressiveness of speech. In the execution of the speech, in addition to 

providing him with information about a particular event, another goal is the task of 

influencing the student's consciousness and psyche. Therefore, impressiveness is 

considered one of the main attributes of speech, and both correctness and 

accuracy, and logic and purity will be aimed at influencing the interlocutor, 

student or pupil. While the language factors are in the first place in these listed 

characteristics, with the use of all of them, the sensitivity also covers omillarni 

outside the language in a wide range. 

Teaching the skills of correct speech behavior is a multi - stage process that 

requires careful preparation. it is based on generally recognized methods of 

teaching and learning: demonstration-introduction, explanation, training, 

application. We have divided the process of teaching English-language strategies 

of speech behavior into three stages, which are presented below.  

Teaching the skills of correct speech behavior is a multi - stage process that 

requires careful preparation. it is based on generally recognized methods of 

teaching and learning: demonstration-introduction, explanation, training, 

application. We have divided the process of teaching English-language strategies 

of speech behavior into three stages, which are presented below. 

I Stage of identifying and understanding English-language speech strategies. 

Uzbek culture is characterized by the priority of communication in relation to 

other activities.  

II stage of training. The main task at this stage of training is to develop the 

skill of automatic use of English-language speech strategies.  

Stage III of speech practice. To successfully master speech strategies, it is 

advisable to design productive tasks in the form of communicative situations, 

since they provide the manifestation of speech strategies and speech tactics, the 

novelty of the situation and the actualization of communication participants, 

speech activity and independence of speakers.  

At each stage, it is advisable to use control and self-control. Communicative 

behavior is a complex and multi-faceted phenomenon, in the linguodidactic 

aspect, according to researchers, it deserves the same attention as learning to read, 
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speak, translate, etc. Purposeful work on teaching speech behavior will necessarily 

have a positive impact on the overall communicative competence of students. 
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ACTIVITIES OF TATARSTAN OFFICES IN CENTRAL ASIA 

 

Abstract: This article investigates the activities of the authorities of the 

Tataristan and the socio-economic situation of the peoples of Turkestan in the 

Soviet era. 

Key words: Turkestan, Tataristan, socio-economic situation, consulate, 

government. 

 

In the 20-ies of the XX century, within the representative offices of the 

Russian Federation operating in Turkestan, the Tatarstan office is of particular 

importance. The reason for the establishment of the office was the mobilization of 

the Tatars, whose language, religion, customs were common in order to strengthen 

Soviet power in Turkestan, proceeding from the interests of the Center, on the 

other hand, the drought in the Volga region was due to the fact that the tatar 

people came to the country to massively save lives. 

When it comes to the relations of Turkistan and Tatarstan in 1917-1924 

years, it is possible to study the migration of the Tatars to the country in 

connection with two issues: The first is the mobilization of the Tatars from 

Tatarstan to Turkistan as a "necessary personnel" in strengthening the Bolshevik 

power, the bunda is considered to be associated with the implementation of 

socialist changes in the socio-political life of Turkistan. Most of them were 

considered military, party representatives, representatives of the educational 

sphere. Most of the "personnel" who came to the country were attracted by their 

own wishes. On June 1, 1921, N.Sindukov appealed to the Kazan Office of the 

regional party, asking that he knew the language, customs and psychology of the 

population of the Republic of Turkestan well and therefore sent himself to Andijan 

uezd for work in Revolution. 1921 year 4 July N Sindukov will be mobilized from 

Tatarstan to Turkey. In such mobilization, the activities of the offices are clearly 

visible. 

The second, one of the humanitarian disasters in the history of Tatarstan in 

1921 year, was famine. According to information, in Tatarstan itself, from 400 

thousand to 1 milllion people died. The Tatarstan Army experienced more famine 

than the regions. Public figure of Tatarstan Tamina Biktimerova gave an interview 

on this issue in the publication "tatar-inform", in which she widely touched on 

these issues.[1] 

It is noted that the famine that occurred in Tatarstan in 1921-1923 years and 

its solutions are described. The migration of the population of Central gubernia to 

other regions, along with the practical assistance of America to the hungry, also 
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touched upon the assistance of the peoples of Turkestan. For example, the imam of 

Mullah Akmasjid, one of the well-known tatar psychics, came to Turkistan asking 

for the help of a faithful believer. The opinions of the tataristanist Zuhra 

Baimbetova about the fact that she was sent to Bukhara "to carry out activities in 

the direction of helping the hungry" are also described. However, on September 

27, 1922, in the resolution №511 of the Tatarstan hunger strike Commission, the 

representative of the Tatarstan press society(Tatsoyuz)in Turkestan under the 

leadership of M.Akhmerov it was mentioned that 12 September this year from 

Turkistan was sent to 2,934.5 wagon grain boiler with a weight of 4 pounds.[2] On 

September 26, 1922, Zaytsev, one of the servants of the commission for the 

support of the hungry, listed the following monthly need products for cantons in 

Tatarstan: 5.083 pud flour, 1.214 pud grain products, 2.048 pud meat and fish 

products, 363 pud fat products, 123 pud sweets, 387 pud salt, 20 pod tobacco. [3] 

on 29 September 1922, under the chairmanship of Sobirov, a meeting of the 

Central Commission was held to combat the consequences of famine in Tatarstan. 

In it, 10 issues were considered, and the 8th issue was devoted to the distribution 

of 2.934.5 pounds of 4 wagon grain, which was sent from Turkistan to Kazan. [4] 

The famine in the Volga peoples also worried the All-Russian Central 

Executive Branch(BMIQ). In November 1922, he proposed to publish and 

subscribe to the publication of the "Russian Industry Review", and the issue of 

settlement of the central bank's funds in the All-Russian Central Executive Branch 

of assistance to the hungry and the end of the consequences of starvation was put 

forward. This news came to Tatarstan 26 November. [5] one of the ways to 

eliminate famine was to bring food reserves from these other countries as well as 

to establish competent bodies in other regions. Such a situation paved the way for 

the establishment of representative offices of the Russian Federation in the Turkic 

country. For example, the authority of the Turkistan ASSR to cooperate with all 

organizations was given to the symbol of Saleh, from September 10, 1921 to 

October 30, 1921 Tatarstan transferred to Turkistan, the information about the 

status of the 50,000 population was entrusted to the chairman of the central 

executive branch of Tatarstan, Sobirov.[6] in connection with the famine, the 

Tatarstan Republic's representative offices at various levels operating in 

Turkestan, press societies have been active in this regard. In the fight against 

famine in the Volga region and in the Urals, the Turkistan region showed the 

Muslims a sample. On mutual assistance, the Muslim community of the Central 

Commission for the support of the hungry under the central executive branch of 

Turkestan (TurkMIK) for the collection of food for the Muslims of Tatarstan 

(OYO MK)played an important role.[7] relations between the Muslims of 

Tatarstan and the Muslims of Central Asia were further strengthened due to 

famine. But this "closeness" did not please the officials of the bolshevik 

government. In particular, the authorities were very careful about the constant 

contact of the Turkic Muslims of the Volga and the Urals with Muslim believers 

in Central Asia.[8] 
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As we get acquainted with the above facts, in this regard, we can come up 

with the following reasons for the establishment of representative offices of 

subjects of the Russian Federation: 

First, the outbreak of the civil war in Turkistan and Russia and its negative 

impact on the country. 

Secondly, in order to prevent the outbreak of drought in the central 

governorates of the Russian Federation and, as a result, the extinction of pet 

animals, practical assistance is sought from Turkistan. 

Third, the famine, which occurred as a result of the drought in the central 

governorates of the Russian Federation, was necessary for the resettlement of the 

population of this country to Turkistan. 

Fourth, the problems that have arisen as a result of the policy of the 

Bolsheviks blindly led to were to be solved. 

Fifth, the economy of country was to ensure the need for qualified personnel 

in the recovery of the nation's economy. 

For the above reasons, we can conclude that the establishment of the 

representative offices of the subjects of the Russian Federation in Turkistan covers 

political, economic, spiritual and cultural spheres. 
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FOREIGN EXPERIENCE IN HIGHER EDUCATION SYSTEM 

 

Annotation: The effective development of higher education services and 

labor markets is associated with the training of highly qualified specialists trained 

by higher educational institutions, which are subjects of higher education 

services.  

Key words: foreign experience, higher education system, development. 

 

The development of the market economy in order to ensure that the 

development of each country is competitive in the world market on the basis of 

free competition and that production, services, regardless of what forms of 

ownership they are based on, becomes their main problems. In turn, it is urgent to 

prepare qualified specialists with higher education based on market requirements 

in order to ensure an increase in the population level in the conditions of the 

market economy 

President Sh.M.Mirziyoyev said in his speech at the expanded meeting of 

the Cabinet of Ministers dedicated to the main results of socioeconomic 

development in 2016 and the most important priorities of the economic program 

for 2017 it is necessary to significantly strengthen the material and technical base 

of scientific institutions at the level of advanced foreign centers and in accordance 

with the requirements] that was emphasized. It can be seen that the training of 

highly qualified specialists, who are able to respond to the development of the 

national economy, is given by qualified professors and teachers in higher 

educational institutions, and the knowledge acquired by students, masters, ensures 

the competitiveness of the Republic in the market of innovation in the world 

economy in terms of public and economic. So, on the basis of the innovation of 

the national economy, it is possible to bring our country among the advanced 

countries. This can be seen on the example of the most developed countries of the 

USA, Japan, France, England, the European Union. New industrial society theory 

Dj. Gelbrett in his time was considered to be the decisive factor in the production 

of trained and trained personnel under the conditions of the industrial system, and 

it is associated with a highly developed educational system. S.Fisher gives such a 

definition to the concept of human capital, "the ability that can bring income to a 

person is human capital”.  

Human capital has such classifications as innate ability, talent and, 

alternatively, learned (acquired). "This definition can now be viewed as a narrow-

minded definition of the concept of human capital. According to the definition 

B.M.Genkin and B.G.Yodels given by to human capital: human capital – is 
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represented by the components that make up human capabilities (physical 

capacity, creative skills, knowledge and skills, skill, mobility) and form the source 

of income of the household, enterprise and country. American economist 

E.Denison studied the American economy radically. According to Denison, the 

costs that are directed to human capital are not necessarily the primary factors, but 

their resultant quality indicators are one of the main factors of economic growth. 

Denison analyzes the American economy between the years 1929-1982 and puts 

the quality of the labor force in a high place in the economy. According to the 

conclusion of Denison research, the main factor influencing the quality of labor 

force is the education system, that is, the education system is the main factor 

influencing the formation of human capital.  

Great attention is paid by economists and statesmen on the development of 

the system of educational services by the state on the basis of the requirements of 

the market economy. But it can be said that in the conditions of the current market 

relations, the system of higher education services must meet the requirements of 

higher education services and labor markets in terms of financial efficiency, the 

quality of its education services system and the extent to which its use satisfies the 

requirements of those who seek higher education. For this purpose:  

• the development of the strategy for the development of the national 

education system is necessary to be carried out based on economic regions;  

• in the conditions of market economy relations, in turn, regulate it on the 

basis of the requirements of the world economy market;  

• the organization of the implementation of the higher education system in 

connection with research work, it is necessary. 

In particular, the UK government's policy on the development of the higher 

education system is mainly aimed at raising public funding in universities and 

higher educational institutions and increasing the proceeds from other non-

governmental entities, and is based on the fact that professors and teachers of 

universities and universities differ in their academic activities in paying for their 

work. The definition of their labor law is based on the fact that, depending on the 

number of students and the level of education, the financing of those employed by 

scientific and organizational work is carried out only at the university level. 

French state universities are independent, and the relationship between them and 

the state is regulated on the basis of an agreed agreement (contract). It is noted in 

the agreement that the university is committed to the development of Higher 

Education, the fulfillment of its obligations before the state for the conduct of 

research work, while the state is obliged to finance and expand the personal of 

professors and teachers. The state education system is centralized and managed on 

the basis of the adopted law and the instructions issued by various higher 

organizations. 
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отрасли автомобилестроения привели к отделению подотрасли 

электромобилестроения. Согласно методике отраслевой консолидации A. T. 

Kearney, легковое автомобилестроение находится на последней стадии, и, 

следовательно, необходимо проанализировать возможности дальнейшего 

стратегического развития компаний отрасли. В результате были 

разработаны варианты корректировки стратегий поведения компаний-
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Abstract: Nowadays fundamental changes in the automotive industry have 

resulted in the separation of the electric vehicle sub-industry. According to A. T. 

Kearney's industry consolidation methodology, the automotive industry is at its 

final – fourth – stage and therefore it is necessary to analyze the possibilities for 
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further strategic development of the car manufacturers. As a result, ways of 

automotive companies’ further development were suggested. 

Key words: automotive industry, consolidation processes, electric vehicle, 
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Легковое автомобилестроение одна из отраслей с постоянным и очень 

динамичным развитием в современной экономике, благодаря активному 

развитию цифровых технологий и тенденциям современного мира. В 

настоящий момент закладывается фундамент будущего отрасли 

автомобилестроения, что делает вопрос анализа отрасли для компаний 

наиболее актуальным именно сейчас, с целью составления прогноза на 

будущее и дальнейшего построения стратегий развития.  

Цель данного исследования – анализ и систематизация состояния 

отрасли автомобилестроения для компаний-производителей с целью 

систематизации и оптимизации их стратегий поведения на рынке. В рамках 

зада исследования следует упомянуть: анализ статистики и текущего 

состояния рынка, рассмотрение этапов консолидации отрасли, рассмотрение 

консолидации субрынка электромобилей, создать модели стратегического 

развития компаний в отрасли. 

В рамках современной глобальной экономики и развития взаимосвязи 

отрасли автомобилестроения между различными странами мира, особенно 

актуальным становится процесс консолидации отрасли, так как он может 

предсказать ее дальнейшее развитие и появление новых технологий. Прежде 

всего, стоит упомянуть исследование компании A.T. Kearney [1], которая во 

многом определила понимание процесса консолидации в рамках 

современной экономики. Именно это понимание процесса консолидации 

легло в основу методологии данного исследования, наряду с анализом и 

синтезом. Более того, актуальность вопроса подтверждается ее 

рассмотрением в рамках отечественной экономики, например в статье «К 

вопросу о взаимосвязи консолидации и инновационности отраслей и рынков: 

статистический эксперимент», где рассматривается взаимосвязь 

консолидации и инновационного развития в рамках современной российской 

экономики. 

Начиная с 60-ых и заканчивая 90-ыми годами автомобильная 

индустрия стагнировала в плане новых технологий и развития продукции. 

Основная диверсификация продукции была уже проведена, новые технологи 

в основном заключались в изменении двигателя или дополнительных 

системах безопасности. Начиная с середины нулевых годов 21 века, в 

отрасль пришли технологии, а автомобили стали активно получать бортовую 

электронику. Все эти процессы сейчас в 2021 году неизбежно ведут нас к 

автономности автомобиля от водителя, окончательно стирая границы между 

автомобилем как механическим изделием и автомобилем как 

высокотехнологическим устройством. Рассмотрим графическое изображение 

где по вертикали указаны регистрации автомобилей в мире, а по горизонтали 
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– годы. На графике представлен тренд, отображающий резкий прирост с 

2000 годов. 

 

 

Рисунок 1 – Регистрации автомобилей в мире, в тысячах [3] 

 

С 2000 по 2017 год тренд начал резко расти, это подтверждает 

коренные изменения в отрасли, которые произошли в этот период и 

повлияли на ее консолидацию. Многие компании были выкуплены более 

успешными конкурентами или вступили в перспективные альянсы. 

Это подводит нас к важному вопросу: что будет с отраслью мирового 

легкового автомобилестроения с точки зрения консолидации отрасли. 

Консолидация отрасли — это процесс слияния и поглощения компаний 

отрасли с целью выхода на новый уровень конкуренции и создания лидера 

или несколько лидеров отрасли как результат всего процесса. В современной 

отрасли машиностроения возникают новые процессы консолидации 

благодаря появлению новых игроков на рынке – электромобилей. В отличие 

от технологии гибридов, электромобили имеют мало общего с автомобилями 

с двигателем внутреннего сгорания, что не позволяет использовать большую 

часть деталей и разработок от уже проверенных годами поставщиков и 

требует огромного времени и инвестиций на разработку. 

В ходе процесса консолидации отрасли, последняя проходит через 

определенные стадии и отрасль приходит к состоянию, когда увеличение 

доли крупных компаний (за счет увеличения их доли продаж) приводит к 

переходу от совершенной конкуренции к олигополии, а в отдельных случаях 

– к монополии отдельных компаний. 

Таким образом, из самого определения консолидации и описания 

процесса отрасли становится понятно, что компаниям, преуспевающим в 

бизнесе, необходимо реализовывать стратегии органического роста, слияния 

и поглощения и стратегических альянсов. Последние 2 метода особенно 

характерны для отрасли легкового автомобилестроения. 

Модель консолидации консалтинговой компании A.T. Kearney 

включает в себя 4 стадии, через которые проходят все отрасли. Эти стадии в 
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визуальном представлении являются синусоидой. Выводы, сделанные 

консалтинговой компанией, основаны на исследовании 1345 различных 

сделок слияний и поглощений.  

Подобным образом протекает процесс консолидации в любой отрасли, 

включая автомобилестроение. Основой данной теории является S-кривая 

консолидации, разделяемая на четыре стадии: начальная стадия, стадия 

роста, стадия специализации и стадия равновесия и альянсов. Рассмотрим 

график для отрасли автомобилестроения, где вертикальная ось будет 

процентной, а горизонтальная – время по годам. 

 

 

Рисунок 1 – Кривая консолидации легкого автомобилестроения 

 

Начальная стадия процесса консолидации приходится в отрасли на 

начало 20-ого века, в США. На рынке появилось множество игроков, среди 

которых несомненными лидерами стали Ford, GM и Chrysler, которые и 

занимали почти весь рынок (около 70%). Помимо выделения этих трех 

лидеров, в США и за его пределами (В основном в Италии, Франции) начали 

делать автомобили. 

Начало второго этапа развития и консолидации отрасли сильно 

отодвинулось от первого, и на то есть 2 причины – первая и вторая мировые 

войны и их последствия. Все что требовала экономика от отрасли тогда – 

максимально дешевые грузовики, так что о развитии и конкуренции не шло 

и речи. Однако, когда страны начали восстанавливаться, а мир вступил в 

состояние холодной войны, начали появляться легковые автомобили в 

разных частях планеты. Становится понятно, что огромный рост 

автомобильной промышленности пришел в мир в начале 50-х и ознаменовал 

вторую стадию консолидации отрасли – активный рост. 

Стадия активного роста будет продолжаться до 1973. В этот год по 

США ударит топливный кризис, а США на тот момент – основной рынок 

сбыта продукции автомобилестроения, на этот рынок выходят новые игроки 

– Японские и Европейские автомобили. Они были достаточно компактными 

и расходовали меньше топлива, что производители сделали специально для 

1900 1950 1973 1990 
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захвата огромной доли рынка в США. И эта стратегия, стратегия 

специализации, сработала. Компании сосредоточились на производстве 

продукции, в которой они стали успешны.  

С точки зрения классического понимания автомобильной отрасли 

легкового автомобилестроения (включает легковые и коммерческие 

автомобили), на сегодняшний день отрасль находится на последней стадии 

консолидации – идет борьба гигантов и их неизбежное объединение в 

альянсы для получения конкурентного преимущества. Переход на эту 

стадию для отрасли начался в 1990, когда даже многие крупные мировые 

компании потеряли конкурентоспособность и были выкуплены или вступили 

в альянсы с другими компаниями. Рыночная доля закрепилась в районе 10-

12 процентов между компаниями-лидерами. 

Однако можно поменять угол обзора и тогда открывается совсем 

другая картина отрасли. Как уже упоминалось ранее, возьмем фокус на 

электромобили. Тогда получается, что отрасль сейчас на самой первой 

стадии модели консолидации – формирование игроков рынка. Как показало 

появление компании Tesla на рынке, бренды крупнейших игроков не 

способны справится с новыми игроками в другой отрасли, а покупатели 

готовы приобретать продукцию новых компаний, так как рынок еще 

развивается и электромобили не достигли массовости в объемах продаж, как 

обычные автомобили с ДВС. 

 

 

Рисунок 2 – Кривая консолидации электромобилестроения 

 

Несмотря на то, что Tesla несомненный лидер рынка (продано 367820 

автомобилей в 2019), есть еще много компаний, что соответствует 

положению отрасли на графике кривой консолидации. Помимо множества 

китайских компаний, которые уже сейчас входят в лидеры по продажам 

электромобилей (BYD – 229506 авто в 2019, BAIC – 16025), существует 

множество молодых перспективных компаний, например Lucid Air, под 

руководством бывшего главного инженера Тесла, Rimac – компания 

2020 2025 
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создающая электрогиперкары. Компании по производству электромобилей 

сейчас появляются по всему миру, что способствует развитию отрасли. 

Способствуют появлению новых фирм и государственные ограничения 

в разных странах. Например Великобритания введет к 2030 году запрет на 

покупку новых авто с ДВС, а многие европейские страны (включая Россию) 

уже давно ввели квоты и привилегии для владельцев электротранспорта. 

Неповоротливость и консервативность гигантов рынка не дает им 

сфокусироваться на производстве только электромобилей. Крупные 

компании имеют огромные ресурсы, но их не хватает для концентрации 

только на электромобилях, так как иначе они проиграют текущую 

конкуренцию на уже консолидированном рынке, где необходимо обновлять 

уже существующую продукцию достаточно часто, примерно раз в 2-3 года 

(иногда и чаще), так как темп появления новых технологий крайне высок и 

покупатель легко переключается на новую, более современную продукцию. 

С точки зрения действия компаний-автопроизводителей, идеальным 

временем для формирования бренда в новой отрасли будут 2020-2025 год. 

Стратегическое развитие компаний должно опираться на создание новых 

брендов, как например сделала компания Volvo, создав бренд Polestar 

который будет специализироваться на выпуске новых электромобилей. 

Более того, с точки автомобильных компаний отличный вариант 

использовать стратегию поглощений для развития на рынке, в последствии 

большое количество поглощений увеличит консолидацию на рынке и 

выведет его на вторую стадию по модели A T Kaerney. 

В целом до консолидированного состояния отрасли (4-ой) 

электроавтомобилестроения пройдет еще очень много лет, когда будут 

освоены технологии и разработана инфраструктура, и то это будет решено в 

большинстве своем только в развитых странах. В данный момент, 

предложение на рынке сильно превышает спрос, поэтому многие фирмы, 

которые функционируют в разных концах мира сталкиваются с большим 

количеством проблем экономического характера. Дефицит спроса на 

электромобили порождается слабой инфраструктурой за пределами больших 

городов (заправочные станции и ремонтные мастерские) и отсутствием у 

населения явных причин рассматривать для себя электромобиль как прямой 

товар-заменитель автомобилю с двигателем внутреннего сгорания. 

Последний важный фактор для электромобиля, который мешает ему прямо 

конкурировать с классическим авто – цена. Даже если рассматривать 

премиум сегмент, где люди готовы платить большие деньги за новые авто, 

электромобили стоят примерно в 1,5 дороже своего топливного 

родственника. 

Итак, цели и задачи исследования были выполнены. Были проведены 

анализ статистики и этапов процессов консолидации, сделаны выводы. Со 

стороны государственных экологических инициатив идет серьезное 

давление, что вынуждает сектор разработок в области электротранспорта 

быстрее развиваться, что дает возможность для маленьких новых компаний 
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войти на олигопольный рынок автомобилестроения. Происходит отделение 

подотрасли основного рынка в отдельную отрасль, что сразу выводит на 

карту новых игроков и ставит новую отрасль в самое начало S-кривой 

консолидации отрасли. Компаниям-гигантам надо быстро адаптироваться, 

чтобы не потерять свои позиции, которые активно занимают маленькие 

фирмы с фокусом на одной-двух ключевых разработках. Со стороны 

крупных компаний целесообразно предпринять следующие стратегические 

действия: 

1) Применить стратегию рыночного поглощения. То есть, выкупить 

перспективные маленькие компании исключительно ради их 

нематериальных активов и кадров. 

2) Получить конкурентное преимущество в рамках одного из 

направлений деятельности – качество, себестоимость, цена готовой 

продукции. Такие результаты может помочь достичь применение 

цифрового проектирования и цифровых испытаний в рамках фабрик 

будущего (в современной концепции индустрии 4.0). 

3) Диверсифицировать товар максимально сильно. Буквально говоря 

использовать свои мощности и капитал, чтобы максимально быстро 

предоставлять покупателю сделанный специально для него продукт. 

На рынке также много цифровых решений подобного характера, а 

ключевые технологии здесь – большие данные, интернет вещей и 

аналитика персональных потребностей потребителя. 

4) Создать отдельный бренд, что поможет сохранить заново построить 

восприятие бренда потребителем, но при этом максимально 

использовать уже существующие материалы и разработки. 

Стратегия для маленьких компаний не может быть определена 

однозначно, так как ее конкурентоспособность напрямую зависит от 

конкурентоспособности заложенных в основу их продукции технологий. А 

значит для таких предприятий наиболее приемлемый вариант – стратегия 

органического роста. 

Автомобилестроение сейчас разделено на 2 важных отрасли – 

консолидированную отрасль легкового автомобилестроения и отрасль 

электромобилей, в самом начале кривой консолидации. В текущий момент 

появилось окно для активных стратегических действий компаний 

различного размера, а кто останется на рынке в долгосрочной перспективе 

зависит только от выбора правильной стратегии на текущем этапе. Однако, 

проблема будет актуальна еще долгое время, а следовательно 

автопроизводителям следует максимально гибко выстраивать свою 

стратегию ведения бизнеса. Неожиданные изменения в будущем и 

изменения баланса игроков на рынке в будущем потребует дополнительных 

исследований данной проблемы. 
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В психологии множество работ было посвящено проблеме стратегий 

поведения в конфликте. Так, К. Томас и Р. Киллмен разработали 

двухмерную модель стратегий поведения личности в конфликтном 

взаимодействии. Смысл модели заключается в том, что участники конфликта 

ориентируются не только на свои интересы, но и на интересы других. В 

результате анализа спора участник выбирает удобную для себя стратегию 
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поведения: принуждение (борьба, соперничество), уход (избегание), уступок 

(приспособление), компромисс или сотрудничество. Выбор стратегии бывает 

неосознанным, поэтому чаще всего конфликт сопровождается 

эмоциональным напряжением [3]. 

В своем исследовании М.А. Вышквыркина приводит характеристику 

стратегии «принуждение» по К. Томасу. Так, данная стратегия, выбранная 

участником конфликта, проявляется в оценке своих интересов, как наиболее 

значимых, чем у своего соперника. Следовательно, такой конфликт чаще 

всего приводит к деструктивным моделям поведения, а именно это связано с 

проявлением авторитета, власти, доминировании над соперником. Такая 

стратегия может являться продуктивной в том случае, когда человеку нужно 

отстоять свои права или угрозу существования своего коллектива [1].  

Следующая стратегия «уход», которая характеризуется стремлением 

незамедлительно уйти от конфликта. Данная стратегия подразумевает 

низкий уровень интереса к личным интересам, а интерес соперника является 

взаимным. Стратегия ухода от конфликта подходит к концу, когда предмет 

конфликта не имеет существенного значения ни для одного из субъектов и 

адекватно отражен в образах конфликтной ситуации.  

Э.Р. Исмаилова рассматривает в своем исследовании такую стратегию, 

как приспособление. Он пишет, что «человек, выбирая такую стратегию, 

жертвует своими интересами, ради других» [3, с.152]. Следовательно, 

направленность личности в пользу своих интересов остается на низком 

уровне, а на высоком интересы соперника. Поэтому такая стратегия не 

приводит к разрешению конфликта для самого участника, так как он примет 

сторону соперника тогда, как личные цели будут отброшены, что и является 

либо занижением собственных ценностей, либо проявляющийся самообман. 

Компромисс, по мнению К. Томаса, является балансом интересов 

между участниками конфликта. При такой стратегии межличностные 

отношения не нарушаются, а наоборот, приводят к позитивному развитию.  

Компромисс подразумевает поиск продуктивного решения проблемы, а 

также имеет способность к снятию напряжения между соперниками. Так же 

данная стратегия имеет две формы проявления: активную и пассивную.  

По мнению Л.Г. Санниковой, компромисс является лишь временным 

разрешением проблемы, так как полностью не удовлетворяются интересы 

каждой стороны, поэтому база для конфликта остается прежней. Если 

компромисс не является равным для обеих сторон, а одна из них уступает 

больше, чем другая, то риск возобновления конфликта становится еще выше 

[2]. 

Такая стратегия, как сотрудничество направлена не только на 

удовлетворение собственных интересов и потребностей, но и учитываются в 

той же мере интересы соперника. Соперничество признает ценности другого 

участника. В результате чего позволяет с уважением относиться к его 

личности. Особое место в выборе данной стратегии занимает предмет 

конфликта. Если предмет конфликта имеет особое значение, для одного или 
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обоих субъектов конфликтного взаимодействия, то о сотрудничестве не 

может быть и речи, здесь возможен лишь выбор борьбы, соперничества. 

Сотрудничество тесно взаимодействует с остальными стратегиями, которые 

имеют подчиненные роли, так как являются психологическими факторами 

развития взаимоотношений между субъектами конфликта [1]. 

Таким образом, нельзя назвать одну из всех стратегий, которая 

является наилучшей, так каждая из них имеет свои отрицательные и 

положительные стороны. По нашему мнению, именно сотрудничество, 

является конструктивной моделью поведения в конфликте, которая в 

наибольшей степени соответствует современным представлениям о 

долгосрочном взаимодействии между людьми. 
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Для современной мировой экономики характерен стремительно 

идущий процесс транснационализации. В этом процессе основной движущей 

силой выступают транснациональные корпорации (ТНК).  

Экономически процессы транснационализации обусловлены 

преимущественно возможностью и необходимостью перелива капитала из 

стран с его относительным избытком в страны с его дефицитом, где, однако, 

в избытке имеются другие факторы производства (труд, земля, полезные 

ископаемые), которые не могут быть рационально использованы в 

воспроизводственных процессах на национальном уровне из-за нехватки 

капитала. Кроме того, эти процессы стимулируются потребностью в 

уменьшении рисков путем размещения капитала в разных странах, а также 

стремлением приблизить производство к перспективным рынкам сбыта и 

рационализировать налогообложение и таможенные платежи для 

корпорации в целом. Объективно транснационализация ведет к 

выравниванию экономических условий в различных странах. 
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ТНК сегодня – это примерно 60 тыс. основных (материнских) 

компаний и более 500 тыс. их зарубежных филиалов и аффилированных 

(зависимых) фирм по всему миру. Они контролируют до половины мирового 

промышленного производства, более 60% внешней торговли, примерно 4/5 

патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-хау. 

Занимая, таким образом, центральное место в современной 

мирохозяйственной системе, ТНК оказывают все большее влияние на 

международные отношения и мировую экономику в целом, ход которой во 

многом определяется особенностями их развития. 

Повышение роли ТНК на микроэкономическом уровне – уровне 

предприятий – связано с повышением роли в мировой экономике стран Юго-

Восточной Азии, прежде всего азиатских гигантов – Китая и Индии, на 

макроэкономическом уровне, с увеличением их доли в мировом ВВП. В 

целом роль стран Юго-Восточной Азии в международном движении 

капитала приобрела менее асимметричный характер за последние 10 лет, они 

становятся активными субъектами этого процесса. 

Ряд компаний этих стран, государственных и частных, 

контролируемых национальным и инонациональным капиталом, 

трансформировался в транснациональные корпорации. Характеризуя ТНК из 

стран Востока, можно отметить ряд моментов: 

 Миллиардные мегасделки с участием индийского капитала – это 

отнюдь не неожиданное явление. Индийские торгово-промышленные 

группы уже в 1960-х гг. располагали сетью зарубежных филиалов; 

 Ведущие корпорации материкового Китая, вышедшие сейчас на 

международную арену, – это в основном корпорации государственные или 

полугосударственные. Их деятельность за рубежом ориентируется на 

стратегические интересы собстенного государства; 

 Наряду с компаниями из КНР существует феномен китайской 

диаспоры, китайской деловой общины (КДО) за пределами КНР. Капитал 

КДО занимает важные позиции в экономике стран Юго-Восточной Азии, 

пронизывает всю экономическую структуру стран региона. КДО отличает 

высокая степень сплоченности и связь с исторической родиной, что не 

всегда афишируется. 

В Юго-Восточной Азии Китай, несомненно, претендует на роль 

регионального лидера. Поэтому он заинтересован в формировании единого 

регионального экономического и политического пространства. Основными 

целями такой политики являются: 

 создание закрытого экономического сообщества государств Юго-

Восточной Азии с доминированием в нем Китая с целью устранения 

основных региональных конкурентов — США и Японии; 

 расширение за счет государств АСЕАН рынков сбыта своих товаров 

и установление контроля над их сырьевыми запасами; 
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 превращение юаня в валюту регионального уровня, за счет роста 

валютных запасов и активности китайских банков; 

 создание системы транзитных перевозок с Западного побережья 

США в зону Персидского залива и Восточной Африки по индокитайскому 

маршруту с целью установления контроля над ними; 

 ослабление за счет использования преимуществ вышеупомянутого 

экономического сообщества хозяйственных возможностей Тайваня с целью 

ускорения его потенциального присоединения к КНР; 

 создание предпосылок для включения Корейского полуострова в 

сферу своего влияния или, в крайнем случае, недопущение его попадания 

под влияние США и Японии. 

Выводы относительно новизны феномена ТНК из стран Юго-

Восточной Азии могут быть следующими: 

1. пользуясь категориями диалектики, можно сказать, что произошел 

переход количества в новое качество. Рост числа ТНК из стран ЮВА, 

масштабов их общих и зарубежных активов, числа их зарубежных филиалов, 

объема международного производства – производства зарубежных 

филиалов, аккумуляция этих количественных изменений позволяет говорить 

уже о новом качестве. 

2. присутствие ТНК из стран Юго-Восточной Азии среди ведущих 

ТНК мира становится все более заметным. 

3. усилилась экспансия ТНК из стран Юго-Восточной Азии не только в 

собственном регионе, но и в Африке, в Латинской Америке, в развитых 

странах. В 2000-х гг. имел место целый ряд резонансных сделок по 

приобретению компаний развитых стран с участием ТНК из стран Юго-

Восточной Азии. 

Юго-Восточная Азия в настоящее время является основным регионом 

мира, где уже сейчас основательно пересеклись интересы США и Китая во 

всех сферах: экономической, политической и военной. Регион одинаково 

стратегически важен для обоих государств, и «уступать» его никто никому 

не будет. Уход или даже ослабление позиций в нем будет не только «потерей 

лица» перед мировым сообществом, но в будущем, наверняка, сыграет 

ключевую роль в борьбе за мировое лидерство. 

Немаловажен и тот факт, что известная всему миру экономическая 

мощь Китая должна найти свое подтверждение в росте его политической и 

военной мощи, чтобы он мог претендовать на главные роли в мировом 

сообществе. Обеспечить свою «экспансию» где-нибудь в Африке или 

Латинской Америке ему еще достаточно трудно, а вот показать себя 

настоящим лидером в регионе, непосредственно прилегающим к его 

территории, — это может стать «трамплином» для постепенного завоевания 

мирового господства. 
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Развитие экономики за счет увеличения объема промышленного 

производства приводит к расширению топливно-энергетического комплекса. 

Данное расширение приводит к возникновению проблемы определения 

балансов между генерацией и потреблением электроэнергии. 

Решением проблемы определения балансов является разработка схем и 

программ развития электроэнергетики согласно Правилам разработки и 

утверждения схем и программ перспективного развития электроэнергетики 
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[2]. Схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ 

разрабатываются на пятилетний период и учитывают Указ Президента РФ 

«О долгосрочной государственной экономической политике» [1], стратегию 

социально-экономического развития региона, схему и программу развития 

Единой энергетической системы России на семилетний период и т.д. 

При разработке схемы и программы развития электроэнергетики 

субъектов РФ возникает проблема расхождения прогнозных и фактических 

значений годового потребления электроэнергии. 

Фактические данные по энергосистеме Свердловской области 

представлены на рисунке 1. Пик потребления электроэнергии был в 2012 

году, далее до 2016 года был спад из-за повышения среднегодовой 

температуры в соответствующие годы. После 2016 года в регионе 

продолжался рост среднегодовой температуры, при этом произошел рост 

промышленного производства из-за приближающегося Чемпионата мира по 

футболу 2018 года, поэтому произошел рост потребления электроэнергии. В 

2020 году началась эпидемия коронавируса и энергопотребление снизилось 

до минимального значения с 2004 года. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика изменения фактического годового потребления 

электроэнергии в энергосистеме Свердловской области 

 

Различие фактического электропотребления и прогнозного из схемы и 

программы развития электроэнергетики Свердловской области представлено 

на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Динамика изменения мощности и потребления 

электроэнергии в энергосистеме Свердловской области 

 

Как видно из графика, ежегодно наблюдаются завышенные прогнозы 

электропотребления в энергосистеме Свердловской области относительно 

фактического значения. Максимальное расхождение достигает 7,02% в 

СиПР Свердловской области 2016-2020 г. для энергопотребления в 2020 г. 

Это связанно с изменением средней температуры в регионе, которую 

невозможно предугадать. Еще один влияющий фактор – корректировки 

инвестиционных программ сетевых организаций, работающих в 

Свердловской области (филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала, 

ОАО «МРСК Урала», ОАО «ЕЭСК» и др.) и взаимосвязь данных сетевых 

организаций при проведении данных корректировок. 

Завышение прогноза электропотребления влияет на количество 

необходимого строительства генерирующих мощностей. Их строительство 

без использования ведет к появлению дополнительных затрат на 

амортизацию при отсутствии прибыли от выдачи мощности в сеть. 

Завышенные прогнозы электропотребления в 2020 году обусловлены 

эпидемией и снижением электропотреблением из-за уменьшения объемов 

промышленного производства на территории Свердловской области. 

Валовый региональный продукт (ВРП) Свердловской области в период 

с 2010 по 2019 год стабильно возрастал в среднем на 6% в год. В 2020 году 

на эту же величину снизился. Потребление электроэнергии при этом 

возрастало не каждый год. Поэтому рассматривать потребление 

электроэнергии как функцию от ВРП не представляется возможным. 
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Для более точного прогнозирования необходимо улучшение уровня 

взаимодействия, соблюдение сроков передачи информации между сетевыми 

организациями через Министерство энергетики Российской Федерации. 
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the Republic of Kazakhstan for 2017-2021 with the involvement of representatives 

of agribusiness, unfair organizations. 

Keywords: marketing management, marketing, process evaluation, 

planning, marketing complex, promotion, product, trademark, packaging, 

services, economic efficiency of the event, commodity policy, agro-industrial 

complex, agriculture. 

 

В ближайшие годы мощным локомотивом казахстанской экономики 

может стать сельское хозяйство. В марте 2017 года утверждена 

Государственная программа развития агропромышленного комплекса 

Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы [21]. 
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К 2021-му году, это конечный срок реализации новой госпрограммы 

развития АПК, все ключевые показатели отечественного агропрома должны 

увеличиться в разы. В частности, валовый выпуск сельхозпродукции по 

планам вырастет на 30%, это более чем 4 триллионов тенге, вдвое повысится 

и производительность труда. На 17% должны увеличиться объемы экспорта, 

до 2,5 миллиардов долларов. А вот импортные поставки сократятся и также 

на 17%. 

Агропромышленный комплекс Республики Казахстан характерен 

своим динамичным и стабильным развитием, что является гарантией 

продовольственной безопасности государства и основным фактором 

устойчивости внутреннего продовольственного рынка страны. 

Увеличение объёма произведенного национального дохода в 

агропромышленном комплексе, как и в других отраслях народного 

хозяйства, происходит за счёт повышения эффективности использования 

трудовых и материальных ресурсов, поэтому производство чистой 

продукции на единицу совокупных затрат живого и овеществлённого труда 

наиболее подробно характеризует эффективность работы комплекса. 

Основной резерв повышения эффективности агропромышленного 

комплекса – это доведение уже произведённой продукции до потребителя, 

улучшение транспортировки, хранения, переработки и заготовки 

сельскохозяйственной продукции. 

Агропромышленный комплекс РК  имеет  особо сложную отраслевую 

структуру. 

Переход к рыночным отношениям в аграрном секторе Республики 

Казахстан отразился двояко: 

- положительно: в получении самостоятельности функционирования 

хозяйствующих субъектов; 

- отрицательно:   в    связи   с    неуправляемостью   всех  протекающих  

в  экономике процессов. 

Аграрный сектор пока не стал драйвером экономического роста и 

диверсификации экономики страны. Импорт продукции за последние 5 лет 

вырос на 45%, и составил более 4 млрд. долл. США в год.  

Таким образом, проблема дальнейшего развития агропромышленного 

комплекса должна решаться на основе взаимовыгодного сотрудничества 

между сельскохозяйственным производством и перерабатывающей 

промышленностью. Технологическое, экономическое и организационное 

единство производства, переработки, заготовки и реализации 

сельскохозяйственной продукции будет определять продовольственную 

безопасность Республики Казахстан. 

Агропромышленный комплекс республики характерен своим 

динамичным и стабильным развитием, что является гарантией 

продовольственной безопасности государства и основным фактором 

устойчивости внутреннего продовольственного рынка страны. 

Сельское хозяйство Казахстана достигло хороших показателей 
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благодаря особому вниманию Главы государства. В растениеводческой 

отрасли в 2020 году собран один из рекордных урожаев зерновых культур за 

всю историю Независимости Казахстана, в том числе пшеницы намолочено 

17,9 млн. тонн, ячменя — 3,3 млн. тонн. Достигнуты высокие показатели 

урожайности, с одного гектара получено 53,6 центнеров риса, овса — 16,8 

ц/га.  

Состав потребителей сельхозтоваров разнообразен. Анализ 

потребителей фирмы проведен последовательно по существующим 

критериям. 

Потребители могут быть разделены на 3 группы:   

 Сельскохозяйственные предприятия (частные предприниматели), 

обеспечивающие около 53% продаж сельхозтоваров; 

 Население, занимающееся сельским хозяйством - 47% объема 

продаж. 

Целевыми сегментами являются физические и юридические лица. 

Для того, чтобы проанализировать ассортимент, в целях формирования 

товарной политики предприятия следует провести ABC, XYZ-анализ.  

ABC- и XYZ-анализ проводится с целью проанализировать продажи 

компании, с целью структурирования и определения чётких лидеров и 

аутсайдеров среди всех групп товаров, для корректировки своей 

ассортиментной политики.  
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В рыночных условиях хозяйствующие субъекты вступают в 

договорные отношения. Надежность этих отношений должна подкрепляться 

возможностью получения и использования информации всеми участниками 

сделок. 

Необходимость в услугах ревизора возникла в связи с разделением 

интересов тех, кто непосредственно участвует в управлении предприятием 

(администрация, менеджеры), а также государства как потребителя 

информации о результатах деятельности хозяйствующего субъекта. 

Актуальность темы заключается в том, что в ходе проверок могут быть 

выявлены ошибки и злоупотребления. Для выявления возможных случаев 

преднамеренного искажения финансовой отчетности ревизору необходимо 

тщательно использовать свои навыки и знания, соблюдать установленные 

стандарты, а также применять эффективные методы выявления признаков 

мошенничества. 
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Ошибкой в контроле является непреднамеренное искажение 

финансовой отчетности, в том числе не отражающее какого-либо числового 

показателя или не раскрывающее какой-либо информации. 

Ошибка, в свою очередь, отличается от недобросовестного действия 

отсутствием умысла на искажение финансовой отчетности. Мошеннические 

действия носят преднамеренный характер и, как правило, предполагают 

умышленное сокрытие фактов. Мошенничество – это такие действия, как 

сговор, манипулирование счетами, уничтожение результата хозяйственной 

деятельности, фальсификация и подделка бухгалтерских документов, 

ненадлежащий учет в бухгалтерском учете, заведомо неверные объяснения 

должностных лиц в ответ на запрос аудитора. 

Основными факторами риска недобросовестных действий, 

учитываемыми ревизором, являются: 
1. мотивирующие факторы; 

2. принуждение к совершению недобросовестного поступка; 

3. сознательная способность совершить несправедливое действие и способность 

замаскировать его, найдя для него логическое обоснование. 

 

Ревизор направляет запросы руководству и работникам, где 

совершается ревизия, с  целью выяснения наличия у них информации о: 

  любых фактически совершенных или предполагаемых 

недобросовестных действий; 

 факторах риска недобросовестных действий. 

Ревизор должен учитывать необычные или неожиданные взаимосвязи, 

выявленные в ходе проведения ревизии, в том числе в отношении 

финансовой отчетности, которые могут свидетельствовать о наличии рисков 

существенного искажения в результате мошенничества. 

При обнаружении искажений ревизор должен потребовать 

исправление ошибок. Если выявленные ревизором искажения исправлены, 

об этом делается пометка в рабочих документах, если нет – указывается, по 

какой причине и какие это имеет последстви 

При обнаружении искажений ревизор может выбрать один из двух 

вариантов поведения: 

 Не требовать внесения исправлений. 

Этот вариант применяется тогда, когда ошибка незначительна по 

величине и существенно не затрагивает отчетности и в то же время не 

порождена незаконными действиями. 

 Потребовать исправления ошибки. 

 Этот вариант может быть применен в случае обнаружения 

значительной ошибки, влияющей на отчетность, в случае выявления любой 

по величине ошибки, связанной с нарушениями юридической достоверности 



 
 40 

информации (отсутствие подписей и других обязательных реквизитов 

первичных документов, неправильно внесенные исправления и т. д.). 

Если выявленные ревизором искажения исправлены, об этом делается 

пометка в рабочих документах, если нет, то указывается, по какой причине и 

какие это имеет последствия. 

Ответственность за факт мошенничества или ошибки возлагается на 

виновных лиц и на руководство предприятия. В случае выявления 

мошенничества или ошибки ревизор обязан выяснить у руководства и 

персонала предприятия их причины, определить влияние на финансовую 

отчетность. Если мошенничество или ошибка могли быть предотвращены 

или обнаружены в ходе внутреннего контроля, но этого не произошло, то 

ревизору необходимо пересмотреть предыдущую оценку и, снизив доверие к 

ней, расширить объем ревизии путем введения дополнительных процедур.  

Если мошенничество или ошибка связаны с привлечением руководства 

компании, ревизор должен обеспечить достоверность ранее полученной 

информации и данных. 

Если мошенничество или ошибка являются существенными, то 

ревизор может пересмотреть свои обязательства перед клиентом. 

Таким образом, собственники очень часто не могут самостоятельно 

убедиться в том, что все многочисленные операции предприятия законны и 

правильно отражены в отчетах, поскольку они, как правило, не имеют 

доступа ни к финансовой отчетности, ни соответствующего опыта, а потому 

нуждаются в услугах ревизоров, поскольку от качества информации зависят 

последствия принимаемых решений. 

Когда несколько человек вступают в сговор, их еще труднее 

обнаружить. В результате сговора ревизору могут быть представлены 

доказательства, которые кажутся убедительными, но на самом деле являются 

ложными. Способность ревизора обнаружить мошенничество зависит от 

опыта нарушителя, частоты и объема манипуляций, размера сумм, 

являющихся объектом манипуляции, и служебного положения лиц, 

причастных к мошенничеству. Из всего вышесказанного можно сделать 

вывод, что при проведении проверки ревизором должны соблюдаться все 

стандарты, чтобы в дальнейшем не было никаких жалоб на проведение 

ревизии и выявления недобросовестных действий. 
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Необходимо сделать акцент на то, что Конституция РФ1, ФКЗ 

принятый 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ под названием «О судебной 

системе Российской Федерации»2 (далее в тексте как Закон о судебной 

системе) и ФКЗ принятый 7 февраля 2011 года № 1-ФКЗ под названием «О 

судах общей юрисдикции в Российской Федерации»3, ни один из 

перечисленных не включает в себя задачи и цели касаемо функциональности 

органов судебной власти. В частности, пятая статья ФКЗ принятого 28 

апреля 1996 года именуемый как «Об арбитражных судах в Российской 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
2 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О судебной системе 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 06.01.1997, N 1, ст. 1. 
3 Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 14.02.2011, N 7, ст. 898. 
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Федерации»4 в виде главных задач у органов судебной власти арбитражного 

вида в ходе исследования дел предполагает охрану прав, которые были не 

соблюдены либо оспариваются, а также легитимных интересов различных 

компаний, фирм, предприятий, в т. ч. и людей, которые осуществляют свою 

деятельность в области предпринимательства либо в другом секторе 

экономики. Другой задачей является помощь, направленная на усиление 

легитимности и пресечению нарушений права в области предпринимателей 

либо в любом другом секторе экономики. Так, на основании статьи 

четвёртой ФКЗ принятого 23 июня 1999 года под названием «О военных 

судах Российской Федерации»5 выделяет такие главные задачи органов 

судебной власти военного вида в ходе исследования дел, как помощь и 

охрана свобод и прав, которые были нарушены или оспариваются, а также 

интересов  гарантированных законодательством у каждой личности по 

отдельности и вместе, юр. лиц и их ассоциаций, МСУ и РФ, субъектов 

Федерации, органов госвласти Федерации и её субъектов. При этом в 

задачах данного вида органов судебной власти помощь в гарантии и 

реализации законности и пресечения нарушения прав отсутствует. 

Проведя анализ терминов и их содержание, которые рассматривались 

ранее, возможно заключить следующее: каждый исследователь 

индивидуально рассматривает смысл и суть системы органов судебной 

власти. В частности, в таких аспектах, как комплекс, структура и синоним 

судоустройства. В тоже время классификация в каждом рассмотренном 

примере осуществляется лишь посредством проекции судов, органов 

судебной власти, и, следовательно, исследователи применяли 

институциональный метод, который направлен на рассмотрение 

фундаментальных способов формирования, организационно 

демонстрируемых образований, общественных структур, феноменов права и 

государства. 

Видится, что смысл термина «судебная система» довольно обширнее. 

Имеется точка зрения, которая гласит следующее: система органов судебной 

власти включает в свою структуру такие компоненты, как 

основополагающие принципы формирования системы судов, органы, 

которые управляют системой судов, органы сообщества судов, корпус 

органов судебной власти, т.е. судьи, которые ещё работают, а также ушли в 

отставку, арбитражные и присяжные заседатели, а также комплекс 

взаимодействий и взаимоотношений названных выше компонентов6.  

Следуя подобной точки зрения относительно понятия «судебная 

система» представляется возможным продемонстрировать авторское 

истолкование. В частности, судебная система является комплексом 
                                                             
4 Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "Об арбитражных судах 

в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 01.05.1995, N 18, ст. 1589. 
5 Федеральный конституционный закон от 23.06.1999 N 1-ФКЗ (ред. от 08.12.2020) "О военных судах 
Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 28.06.1999, N 26, ст. 3170 
6 Никитина А.В. Единство судебной системы Российской Федерации (конституционно-правовое 

исследование): Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 16. 
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связанных между собой органов, которые были учреждены с целью 

реализации правосудия, защиты законных интересов судей, считавшихся 

представителями власти судов и реализации функционирования судов. 

Такой смысл понятия судебная система обуславливает не мало причин 

выделить компоненты системы судебной власти, объединённые так: 

– органы, т.е. суды, которые реализуют правосудие и являются 

системой органов судебной власти; 

– органы, которые реализуют организационное содействие работы 

судебных органов, в частности Судебный департамент при ВС РФ 

(Судебный департамент, управления Судебного департамента в субъектах 

РФ и учреждаемые им организации), органы исполнительной власти 

субъектов РФ, реализующие организационное обеспечение работы мировой 

юстиции и органов конституционной юстиции регионов, организации, 

учрежденных ВС; 

– органы судейского сообщества, которые учреждены чтобы 

осуществлять интересы судей, являющихся представителями судебной ветви 

власти. 

Термин «судебная власть» намного обширнее по своему содержанию, 

чем термин «правосудие», т.к. первый в отличие от второго содержит в себе 

и другую деятельность, которая не считается правосудием. В частности, к 

такой деятельности можно отнести контрольную деятельность судов 

касательно оперативных и розыскных действий, расследование 

предварительного характера и т.д. 

Грамотному определению вида объекта правонарушений, 

направленных наперекор правосудию, отводится значимая роль касательно 

разделения правонарушений, направленных наперекор осуществлению 

правосудия от других правонарушений, которые тоже покушаются на 

госвласть, а в особенности на интересы госслужбы, службы в органах МСУ, 

а также правонарушений, направленных на нарушение управленческого 

порядка7. 

Правосудие выступает одной из главных задач власти судебных 

органов, реализуемой судами и судьями, которые имеют необходимую на то 

власть согласно положениям Конституции Российской Федерации и ФКЗ 

принятого 31.12.1996 именуемый «О судебной системе Российской 

Федерации». Смысл правосудия заключается в следующем: исследовать 

соответствующие в его судебной сфере власти законодательных разногласий 

и утверждении решений, которым присущ обязательный для всех характер и 

они должны при определённых обстоятельствах реализовываться вместе с 

осуществлением принуждения государственного вида. 

Термин «судопроизводство» тоже обширнее термина «правосудие», 

т.к. первый включает в себя кроме работы органов судебной касаемо 

исследования и разрешения дел, находящихся в их компетенции, также и 

                                                             
7 Преступления против правосудия / под ред. А. В. Галаховой. М., 2015. С. 37. 
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деятельность иных субъектов, осуществляющих свои права и обязанности и  

участвующих в процессуальном процессе суда, дознавательными органами и 

предварительного следствия, а также прокуратуры. В тоже время, судебный 

процесс является методом реализации правосудия, а на основе этого его 

нельзя позиционировать как независимый субъект зашиты уголовного и 

законодательного характера. 

Важность осознания в праве уголовного вида такого понятия, как 

«правосудие», причём преимущественно в масштабном значении 

объясняется следующем: непосредственные действия касаемо 

осуществления правосудия и относящиеся к этому действия 

процессуального вида иных властных органов, в т. ч. и субъектов, 

обуславливают с целью своей соответствующей реализации исполнения 

специальных требований. Вышеназванные виды действий реализуются в 

общественной области, имеющей высокую степень разногласия интересов, а 

особенно данный факт касается уголовного судебного процесса. Это же 

обуславливает нужду в укреплении защиты уголовного и законодательного 

характера существования людей, их физического и духовного состояния, 

непосредственной безопасности каждого субъекта, который принимает 

участие в таких действиях субъектов.  
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Л.А. Воскобитова подчеркивает, что "судебная власть как социально-

правовое явление... является непременным атрибутом государственной 

власти" [1]. Согласимся с данным утверждением, так как: нарушение 

конкретного права субъекта  требует обязательного судебного рассмотрения, 

при этом способность суда возобновить изначальный правовой статус 

необходимо обеспечивать государственным принуждением. Но при этом, 

суд, как метод разрешения конфликтов в обществе не стоит уравнивать с 

функционированием судебной власти в принципе. Так,  И.Л. Петрухин 

указывает, что в древности "суд был лишь инструментом в руках 

самодержавных правителей, которым наряду с правосудием принадлежала 

законодательная и исполнительная власть" [3].  

Конституционное право определяет судебную власть, как  независимое 

и обособленное направление государственной власти, которая сформирована 

"для разрешения в соответствии с законодательством конфликтов в обществе 

между государством и гражданами, между гражданами, юридическими 
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лицами; соблюдением исполнения норм и положений Конституции в 

законотворчестве; обеспечения прав граждан в их взаимодействии с 

государственными органами власти и должностными лицами; обеспечения 

прав граждан в рамках оперативно-розыскной деятельности и следственных 

мероприятиях; установления наиболее значимых юридических фактов и 

состояний" [4]. Ю.А. Дмитриев и Г.Г. Черемных, давая свою трактовку 

судебной власти, придерживались классического понимания, рассматривая 

судебную власть, как "самостоятельное публично-правовое образование, 

представляющее собой систему специальных государственных и 

муниципальных органов", "обладающих предусмотренными законом 

властными полномочиями, направленными на установление истины, 

восстановление справедливости, разрешение споров и наказание виновных, 

решения которых обязательны к исполнению всеми лицами, которых они 

касаются" [2]. Судебная власть представляет собой структуру отдельных 

специальных государственных органов. 

Всестороннее изучение трактовки термина "судебная власть" дает нам 

возможность разделить все варианты на 2 группы: 

1) функциональный подход, который выражается в изучении сущности 

судебной власти; 

2) институциональный подход, предполагающий изучение судебной 

власти посредством институтов. 

Разделение трактовки судебной власти на такие 2 концептуальные 

группы не является утверждением того, что имеются в виду различные 

явления либо что только 1 группа является верной, так как исследователи 

разных областей права затрагивают ту стороны судебной власти, которая 

имеет более существенное значение для их области права. Это является 

причиной того, что авторы изучают судебную власть в двух аспектах, 

имеющих собственное видение содержания и природы судебной власти в 

соответствии с конкретным направлением (например, государственного 

права и процессуального права), а также обладает собственными 

преимуществами. Таким образом, рассмотрение судебной власти в качестве 

совокупности судебных органов государства помогает конкретизировать их 

место в общем государственном механизме, определить степень взаимосвязи 

с органами исполнительной и законодательной власти. Рассмотрение 

судебной власти в качестве полномочия суда позволяет проводить изучение 

и оценку ее функций, акцентирует внимание на ее общественную 

направленность в решении конфликтов и споров. Таким образом, чтобы 

сформулировать исчерпывающее определение судебной власти, требуется 

обязательно брать во внимание все обозначенные аспекты. 

Под судебной властью следует понимать самостоятельную 

независимую ветвь государственной власти, осуществляемая судами, 

которые выполняют возложенные на них законом полномочия посредством 

установленного судопроизводства. В соответствии с Конституцией РФ 
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судебная власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного судопроизводства. 

Судопроизводство - установленный законом порядок производства по 

конституционным, гражданским, уголовным и административным делам. С. 

регламентируется главным образом Федеральным конституционным 

законом "О Конституционном Суде Российской Федерации", Гражданским 

процессуальным кодексом РСФСР, Арбитражным процессуальным кодексом 

РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР, Кодексом РСФСР об 

административных правонарушениях, а также рядом других правовых актов. 

Обычно это понятие охватывает порядок совершения действий, 

происходящих в суде (Конституционном Суде РФ, Верховном Суде РФ и 

иных судах общей юрисдикции, Высшем Арбитражном Суде РФ и 

нижестоящих арбитражных судах). Однако по уголовным делам оно имеет в 

виду и то, что происходит до того, как дело попадает в суд, т. е. на стадии 

возбуждения или расследования, где действуют, как правило, органы 

дознания, предварительного следствия и прокуроры. Конституционное 

право. 

Исходя из вышесказанного, судебную власть справедливо трактовать в 

качестве принадлежащего судебным органам, которые образовывают общую 

судебную систему государства, исключительного правомочия на решение 

появляющихся правовых разногласий в жизни общества, социальных 

конфликтов посредством нормативно закрепленной процедуры, которое 

осуществляется в виде конституционного, гражданского, уголовного, 

административного и арбитражного судопроизводства. 

Обобщая вышесказанное, хочу отметить, что существующая система 

сдержек и противовесов в нашей стране еще не сформировалась полностью, 

и требует доработок. Вместе с тем, касательно места судебной системы в 

рамках разделения властей и реализации сдержек и противовесов можно 

определить однозначность важности данной ветви власти и обозначения ее в 

качестве арбитра в спорах между органами государственной власти, 

местного самоуправления и гражданами государства. 
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За годы независимости Республика Узбекистан провела огромные 

реформы в социально-политической, экономической, духовной и 

образовательной сферах. В основе этих реформ, прежде всего, интересы 

народа, обеспечение материального благосостояния граждан, социальная 

защита малоимущих, развитие устойчивой экономики. 

По мере того как общество переходит от одной качественной стадии 

развития к другой, занятость становится одной из самых больших проблем. 

Правительство также уделяло внимание предотвращению этой ситуации, 

поддержке уволенных, устранению безработицы, проведению ярмарок 

вакансий и разработке программы занятости. 

Кашкадарьинская область - один из наиболее динамично 

развивающихся регионов. В настоящее время 3,3 млн. Грн. человек 

проживает. По оценкам, население провинции ежегодно увеличивается на 40 

000 человек. Это заставляет людей задуматься о занятости, детских садах, 

школах, больницах, жилье, газе, воде, дорогах. 

По состоянию на 1 июля 1992 года количество безработных в 

Кашкадарьинской области составляло 65 285 человек[1]. В Карши действует 
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«Трудовой базар». В 1996 году на рынок труда обратилось 1320 молодых 

людей, из которых 692 были трудоустроены[2]. В ярмарке, прошедшей в 

марте 2002 года в Яккабагском районе, приняли участие 59 предприятий и 

организаций с 252 вакансиями. Всего ярмарку посетили 433 человека, 190 из 

них получили билеты[3].  

Проблеме трудоустройства в регионе, обеспечению малообеспеченных 

семей стабильными источниками дохода, в целом вопросу социальной 

защиты уделяется серьезное внимание. Из года в год наблюдается 

значительный рост создания новых рабочих мест. В 2004 году было создано 

53,2 тысячи новых рабочих мест, в 2005 году - 55,2 тысячи, а в 2006 году - 

67,5 тысячи. Большинство новых рабочих мест приходилось на сельскую 

местность. В 2006 году 58,6% рабочих мест было создано в сельской 

местности[4]. 

В 2008 году в «Ярмарке вакансий» в Карши приняли участие 

представители 78 предприятий, организаций и учреждений. Соискателям 

было предложено 330 вакансий, сотрудниками городского центра занятости 

зарегистрированы трудовые договоры 142 граждан[5].  

Всего на «Ярмарках вакансий», организованных в 2008 году в 

Кашкадарьинской области, было трудоустроено 15 522 юноши[6]. 

Численность трудоспособного населения в области в 1999 году 

составила 928,3 тысячи человек, самый высокий показатель был в городе 

Карши - 105,8 тысячи человек, самый низкий - в Мубарекском районе - 20,4 

тысячи человек. Численность трудоспособного населения в 2000 г. составила 

1 019,0 тыс. человек, в 2001 г. - 1 065,5 тыс. человек, в 2002 г. - 1115,8 тыс. 

человек, в 2003 г. - 1 161,6 тыс. Человек[7]. 

Общая численность занятого в экономике населения в 1975 г. 

составляла 753,1 тыс. человек, в 2000 г. - 730,4 тыс. человек, в 2001 г. - 736,2 

тыс. человек, в 2002 г. - 750,7 тыс. человек, в 2003 г. - 7770,5 тыс. человек. 

Основную часть занятого населения составляют сельское хозяйство, 

лесное хозяйство (217,4 тыс. человек в 1999 г., 307,7 тыс. человек в 2003 г.), 

наука и образование, научные услуги (75,2 тыс. человек в 1999 г., 95,9 тыс. 

человек в 2003 г. на душу населения). 

В промышленности занято 28,5 тыс. человек в 1999 г., 25,6 тыс. В 2000 

г., 23,9 тыс. В 2001 г., 33,7 тыс. В 2002 г. и 32,6 тыс. В 2003 г. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность трудоспособного 

населения в области составила 1654 тысячи человек. Из них экономически 

активное население составляет 1131 тысячу человек. В экономике занято 

1072 тыс. человек. По итогам 2013 года создавалось 89,4 тыс. Новых 

рабочих мест в год (в основном в сельской местности). Однако в регионе, 

особенно в его густонаселенных районах (Карши, Шахрисабз, Китаб и 

Гозор), полноценное использование трудовых ресурсов и улучшение 

функционирования рынка труда является важной проблемой. Большинство 

занятых в экономике населения занято в сельском хозяйстве (35-40%). При 
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этом в социальной сфере этот показатель намного выше, а в 

промышленности, транспорте и связи – меньше[8]. 

За январь-декабрь 2017 года численность трудовых ресурсов в области 

составила 1784,6 тыс. человек или 57,2% от общей численности населения. 

Численность экономически активного населения в составе рабочей силы 

составила 1296,6 тыс. человек от общей численности рабочей силы (72,6%), 

а численность экономически неактивного населения составила 488,0 тыс. 

человек (27,3%) или 57,2% от общей численности. всего населения. В 

структуре трудовых ресурсов численность экономически активного 

населения составила 1296,6 тыс. человек от общих трудовых ресурсов 

(72,6%), а количество экономически неактивного населения - 488,0 тыс. 

Человек (27,3%). 

По регионам наибольшая численность экономически активного 

населения наблюдалась в Чиракчинском (156,7 тыс. человек) и 

Шахрисабзском (142,1 тыс. человек) районах. 

Меньше всего экономически активного населения было в 

Мубарекском (30,4 тыс. Человек) и Миришкорском (49,9 тыс. Человек) 

районах[9]. 

Словом, для обеспечения занятости и предотвращения безработицы в 

регионе, как и в стране, проведены масштабные работы. В частности, 

приносит свои плоды организация «Ярмарок труда», создание новых 

рабочих мест за счет развития малого бизнеса в сельской местности. В 

результате проблема безработицы и занятости бедных в регионе снимается. 
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В любой период развития нашей страны внешнеэкономическая 

деятельность (ВЭД) оказывала существенное влияние на решение многих 

экономических проблем. Таможенная служба России была и остается одним 

из важнейших элементов рыночной инфраструктуры. В связи с чем на нее 

возлагается огромнейшая роль по обеспечению экономических интересов 

государства. 

Развитие внешнеторговой деятельности и обеспечение каждого органа 

единой системы таможенных органов (ТО) Российской Федерации 

компетентными кадрами имеет прямую зависимость, поскольку от 

профессионализма каждого должностного лица ТО Российской Федерации 

зависит эффективность работы таможенной службы в целом, где в свою 

очередь качественное предоставление таможенных услуг благоприятно 

влияет на совершенствование ВЭД. Поскольку персонал является главным 

трудовым ресурсом, то особое внимание следует уделить нормативно-

правовой базе, регламентирующей основы профессиональной подготовки 

ФГГС. Одним из ведущих является Указ Президента Российской Федерации 

от 21 февраля 2019 г. № 68 «О профессиональном развитии государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» [1]. 

В современных условиях развития таможенной системы России под 

профессионализмом должностного лица понимается набор знаний, умений, 

навыков использования современного оборудования при выполнении своей 

профессиональной деятельности.  На данный момент в таможенных органах 

Российской Федерации, для качественного выполнения задач и функций, 

возложенных на таможенную службу России, активно используется около 

ста программно-прикладных средств. 

Направлением развития человеческих ресурсов является создание 

наиболее благоприятного состояния для использования потенциальных и 

реальных возможностей персонала с целью развития экономической 

эффективности ВЭД.  

С целью поддержания высокой эффективности профессиональной 

деятельности, а также с целью оценки соответствия занимаемой должности 

госслужащие, один раз в три года проходят очередную аттестацию, которая 

подтверждает уровень квалификации должностного лица. 
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В основу профессионального развития гражданского служащего 

входят следующие составляющие: 

 дополнительное профессиональное образование; 

 мастер-классы, тренинги, семинары, а также иные мероприятия, 

проводимые с целью ускоренного получения новых знаний и умений 

гражданским служащим; 

 служебные стажировки, круглые столы, конференции и иные 

мероприятия направлены на получение знаний по технологии 

государственного управления, а также на изучение передового опыта; 

 образовательные курсы, проводимые в дистанционном формате с 

использованием единого специализированного информационного ресурса [3, 

с. 44]. 

Организация профессионального обучения госслужащих ТО 

Российской Федерации на рабочих местах осуществляется согласно порядку 

организации профессиональной учебы должностных лиц и работников 

таможенных органов, закреплённом в приказе ФТС России от 25 ноября 

2004 г. № 329 «Об утверждении Порядка организации профессиональной 

учебы должностных лиц и работников таможенных органов Российской 

Федерации» [2]. 

Вопросами организации профессиональной подготовки федеральных 

государственных служащих таможенных органов занимается кадровая 

служба. В своей работе специалисты кадровой службы столкнулись со 

следующими проблемами: 

1) отсутствие полного комплекса получения ДПО по 

специфическим направлениям деятельности подразделений тылового 

обеспечения, организационно-аналитических подразделений, оперативно-

технических подразделений; 

2) обучающие программы ДПО по некоторым направлениям 

служебной деятельности разработаны только для руководящего состава 

(специальные отряды быстрого реагирования); 

3) в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-

19 и прекращением очного режима обучения в Российской таможенной 

академии и ее филиалах должностные лица не смогли пройти обучение по 

программам ДПО, а именно: отдела применения инспекционно-

досмотрового комплекса и отделения таможенного контроля за делящимися 

и радиоактивными материалами. 

На основании тесной связи человеческих ресурсов с развитием в целом 

ВЭД, акцент необходимо сделать на организацию профессиональной 

подготовки и получение ДПО лицами, осуществляющими свою 

профессиональную деятельность, поскольку кадровый состав таможенных 

органов Российской Федерации формируется на основании имеющихся 

трудовых ресурсов. 
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Модернизированная система подготовки и переподготовки 

федеральных государственных гражданских служащих призвана 

подготавливать высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих 

полноту выполнения должностных обязанностей. Скорректированная 

система включает в себя несколько обособленных звеньев (компонентов): 

– законодательная база, состоящая из нормативно-правовых 

документов и т.п.;  

– учебно-практическую основу, представляющую собой процедуру 

обучения (учебную деятельность, учебно-методическое сопровождение);  

– материально-техническое обеспечение; 

Таким образом, для перспективного развития ВЭД и качественного 

предоставления таможенных услуг профессиональное развитие 

должностных лиц таможенных органов Российской Федерации должно 

осуществляться с применением и овладением новых высокотехнологических 

систем, оборудований.  

Исследование механизма осуществления профессионального обучения 

федеральных государственных гражданских служащих таможенных органов 

помогло определить, что: 

1. Необходимо пересмотреть, доработать и упорядочить нормативную 

базу по профессиональной подготовке и вопросам получения ДПО 

федеральными государственными гражданскими служащими. 

2. Разработать программы получения ДПО в электронной форме по 

направлениям деятельности тылового обеспечения, организационно-

аналитических подразделений таможенных органов. 

3. С целью реализации потребности в обучении по программам ДПО 

должностных лиц отдела применения инспекционно-досмотрового 

комплекса и отделения таможенного контроля за делящимися и 

радиоактивными материалами необходимо рассмотреть возможность 

реализации теоретической части вышеуказанных программ в электронной 

форме обучения.  
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Теория наказания в уголовном праве всегда была одним из 

центральных и актуальных вопросов общей теории государства и права. К 

сожалению, на сегодняшний день не решено существование устойчивого 

механизма понимания в теории наказания, то есть институт криминальной 

теории не организован и не изучен как отдельная дисциплина. Без этого не 

может существовать никакой теории наказания. 

Прошло более 25 лет со дня вступления в силу Уголовного и 

Уголовно-исполнительного кодексов Республики Узбекистан. За это время 

развитие науки, практики и законодательства не остановилось, хотя и на 

мгновение. За этот период принято более 50 законов о внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан и более 20 

изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс. Основная 

часть поправок в Уголовный кодекс касается вопросов уголовного 

наказания, в основном системы, видов, содержания, оснований, условий 

применения наказания. 

Также принято Постановление Президента Республики Узбекистан от 

14 мая 2018 года № ПП-3723 «Концепция совершенствования уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства Республики Узбекистан». 

Согласно этой концепции, основной задачей является пересмотр системы 



 
 57 

штрафных санкций и механизмов их назначения, устранение устаревших 

форм и видов наказаний, не отвечающих современным требованиям. 

В уголовном праве пояснительный инструментарий теории наказания 

должен служить для выражения особых закономерностей возникновения, 

применения, развития и перспектив уголовно-правовых событий, в 

частности наказания. В Послании Олий Мажлису от 22 декабря 2017 года 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев справедливо заявил, 

что «мы должны обратить особое внимание на либерализацию наказания, 

изменение уголовного наказания с гуманитарной точки зрения». 

Статья 42 Уголовного кодекса Республики Узбекистан гласит: 

«Наказание - мера принуждения, применяемая приговором суда от имени 

государства к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 

заключающаяся в лишении или ограничении определенных прав и свобод, 

предоставленных. по закону. Наказание применяется в целях исправления 

нравственности осужденного, предотвращения продолжения его преступной 

деятельности, а также предотвращения совершения осужденным и иными 

лицами новых преступлений ». 

Хотя закон определяет наказание и перечисляет его цели, проблема 

теории наказания и его целей остается предметом обсуждения для многих 

ученых, криминологов, философов, психологов и других ученых. В то же 

время большая часть вопроса об уголовном наказании и его применении 

требует более глубокого понимания, поскольку законодательство и 

правоприменительная практика все еще далеки от совершенства. Из истории 

человечества ясно, что нет ничего более практичного, чем хорошая и 

совершенная теория. Важным аспектом теорий является то, что они не 

должны ограничиваться теоретическим охватом, а должны быть 

сосредоточены на технических проблемах уголовных наказаний, 

эффективности их назначения и применения и перспективах улучшения 

наказаний. 

Любая теория возникает на основе исторических условий. Институт 

наказания также имеет исторические корни, он возник с формированием 

государства и права. С того момента, как государство возникло и начало 

выполнять свои внутренние и внешние функции, стали применяться вопросы 

преступности, наказания и ответственности, и с этого периода государство 

начало проводить преступную политику. Первая государственность на 

территории Республики Узбекистан связана с реками Амударья и Сырдарья 

и их окрестностями. Первые элементы государственности в нашем регионе 

определяются IV-III тысячелетиями до нашей эры. Именно с этого периода 

проводилась политика борьбы с преступностью, и понятие наказания стало 

отражаться в первых законодательных актах. 

С тех пор на каждом этапе исторического развития разные ученые, 

законодатели, философы и практики давали разные оценки институту 

наказания, его понятию, сущности и цели. Особое внимание уделяется целям 

наказания, и в разное время в разных странах ученые выдвигали разные цели 
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наказания. Такие цели включали месть или возмездие, запугивание, 

предупреждение, моральное исправление преступника и возмещение 

ущерба. Все эти теории имеют некоторые общие черты, и каждая имеет 

определенные преимущества и недостатки. 

Первоначальной целью наказания была месть, которая заключалась в 

ответе на зло злом. Свои объяснения этой теории наказания оставили 

И.Кант, Гегель, Ульпиан, Фома Аквинский, Лейбниц и другие известные 

мыслители. Наказание рассматривалось как месть и справедливость. 

Однако месть не может быть единственной целью, потому что, если бы 

она была разрешена, люди могли бы мстить друг другу бесконечно долго, а 

сама месть могла бы стать преступлением. Месть несовместима с 

принципами нынешнего демократического верховенства закона. 

В раннем средневековье в исламских и христианских религиозных 

источниках концепции и представления о преступлении и наказании 

обожествлялись как созданные Богом, а не человеком. 

В этот период у востоковедов также были разные взгляды на теорию 

наказания, важнейшая из которых более четко обозначена в произведении 

Бурхануддина Маргинони «Хидоя». «Преступление и наказание», - говорит 

Хидоя, - это мера против человека или собственности, запрещенная законом. 

Доктор юридических наук, профессор Н.С.Салаев, пытаясь дать 

определение уголовному наказанию, исходя из сути Уголовного кодекса 

республики, считает, что «наказание- это естественное отношение 

государства к совершенному преступлению». По его мнению, независимо от 

условий жизни общества, наказание необходимо как средство самозащиты 

общества от правонарушений против них. 

Кандидат юридицеских наук М.Усмоналиев описывает наказание 

следующим образом: «Уголовное наказание - один из важнейших 

институтов уголовного права и главный инструмент реализации функции 

уголовного закона». Законодательный орган, чтобы восстановить 

справедливость, не намерен причинять страдания правонарушителю, 

поскольку справедливое государство завоевывает доверие своих граждан, 

будучи справедливым по отношению к ним. Ясно, что мы все еще находимся 

на ранних этапах научной работы в области теории уголовного правосудия в 

уголовном праве в нашем новом обществе. В современной литературе 

исследователи обсуждают теорию наказания не с точки зрения 

ментальности, а с точки зрения наказания, которая не основана на нашем 

национальном мышлении. Это говорит о необходимости совершенствования 

теории наказания, основанной на постоянном анализе и понимании 

наказания как ключевого вопроса (независимо от его сущности и корней) и 

анализа. В заключение следует отметить, что теория и концепция наказания 

связаны с возникновением, изменением и совершенствованием, а также с 

сущностью государства и права. Это означает, что реформа государства и 

права в обществе требует реформы наказания. Мы должны строго 

придерживаться общих принципов демократии в создании и применении 



 
 59 

принципов наказания. В то же время, демократизируя общество, мы должны 

учитывать уникальность нашего народа, толерантность и национальное 

мышление, а также тот факт, что они годами жили в условиях колониализма 

и угнетения, только начинают возвращать себе былые экономические и 

социальные гигантская мощь. Самое главное, что главная цель проводимых 

реформ должна заключаться в том, чтобы обеспечить гуманное обращение 

со всеми людьми, будь то преступники или жертвы. 
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