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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ СОЗДАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭКСПОРТЁРОВ В СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ УЗБЕКИСТАНА 

 

IMPROVING THE LEGISLATIVE FRAMEWORK FOR THE CREATION OF ACTIVITIES AND 

TAX REGIMES OF ENTERPRISES OF EXPORTERS IN THE FREE ECONOMIC ZONES OF 

UZBEKISTAN 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касающиеся совершенствованию 

законодательных основ создания деятельности свободных экономических зон, приводится анализ 

налоговых режимов предприятий экспортёров, а также даются практические рекомендации по 

дальнейшему динамичному развитию финансового механизма предприятий экспортёров в 

свободных экономических зонах Узбекистана. 

Abstract: The article discusses issues related to improving the legislative framework for the creation 

of free economic zones, provides an analysis of the tax regimes of exporter enterprises, and provides 

practical recommendations for further dynamic development of the financial mechanism of exporter 

enterprises in free economic zones of Uzbekistan. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, экспорт, предприятия экспортёры, 

иностранные инвестиции, налоги, налоговый режим, налоговые льготы и преференции. 

Key words: free economic zones, export, exporting enterprises, foreign investment, taxes, tax 

regime, tax incentives and preferences. 

The constant monitoring of the activities of enterprises in order to identify gaps in legislation and 

take the necessary measures to improve the investment climate is important for improving the efficiency of 

free economic zones. However, despite the fact that it is necessary to strive to create the most favorable 

legislation possible to stimulate investment, in itself perfect national legislation is not always enough to meet 

the needs of investors. According to international practice, investors are also very interested in how the law 

is applied in practice. 

In this regard, proper enforcement and enforcement of laws, their strict adherence by the authorities 

are factors whose importance should not be underestimated in the conduct of investment policies. 

An important point is the unification and simplification of the legislation on FEZ. So, at the moment, 

the activity of the FEZ is regulated by a number of by-laws, separately for each issue - the customs regime, 

tax regime, currency regime, registration and selection of investors, organization of the activity of the FEZ, 

etc. Putting the provisions of all relevant bylaws regulating the general conditions of activity in the FEZ into 

one Law, for example, by finalizing the Law “On Free Economic Zones”, will facilitate understanding of the 

conditions for the creation and functioning of the FEZ. In the regulations relating to the creation of specific 

BMS, in this case, it will be possible to indicate only the differences in the conditions of activity in a 

particular territory. 

Another direction in the area of improving the legislation on free economic zones is the adoption of 

measures to inform foreign investors about current conditions and opportunities for investing in free 

economic zones, the provisions of national legislation. In particular, I recommend an official translation into 

English (and / or other languages of the main investor countries) of a package of regulatory acts regulating 

the activities of foreign investors and enterprises with foreign investments, conditions of activity in the FEZ 

and other aspects relating to foreign investors - customs regulation , taxation, labor regulation, financial 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       4 

 
  

regulation, dispute resolution, etc. This package of documents must be periodically updated and published 

on the Internet. It is also necessary to intensify the activities of embassies and other representative offices of 

Uzbekistan abroad in providing potential foreign investors with up-to-date information about the business 

environment in Uzbekistan. 

The introduction of a mechanism for settling complaints of foreign investors with the assistance of 

the ombudsman for foreign investors (investment ombudsman), either as an independent body or under the 

auspices of Uzinfoinvest, also seems relevant. This mechanism will not only help foreign investors 

experiencing some problems in adapting to local conditions, but will also help to increase the efficiency of 

interaction between foreign investors and relevant government agencies.The investment ombudsman could 

pay more attention to identifying domestic difficulties faced by foreigners and making relevant proposals to 

the government, which would increase the effectiveness of efforts to improve the business environment in 

Uzbekistan in general and the FEZ in particular. 

World experience shows that budget formation and tax policy, all economic activities of the zone as 

an autonomous, self-supporting unit should be based on their own budget, which is formed in terms of 

revenues from tax revenues from enterprises, organizations and individuals located or living on its territory, 

in part - from customs duties, as well as from own business activities of the administration of the zone, if 

any. The state budget funds necessary for the development of infrastructure of free economic zones and 

other purposes can be provided to it, as a rule, on the terms of a long-term loan, and not free of charge. All 

financial relations of enterprises with the state budget located on the territory of the free economic zone are 

mediated by the administration and its own budget of the zone, which is an important factor in its economic 

activities and a condition for the effective management of economic activities conducted in its territory. 

The taxation procedure for enterprises of exporters in the free economic zone and the level of tax and 

payment rates to the state budget can be determined in each case based on its specialization and other factors 

of material and technical support. In the framework of the free economic zone, of course, there should be 

sectoral priorities for foreign investment, carried out through tax rates differentiated by areas of economic 

activity. 

At the same time, capital investment conditions should be not only more profitable than in a capital-

exporting country, but also as favorable as possible than in neighboring countries and zones that can 

compete as recipients of foreign investment. 

Along with this, there are a number of issues, the solution of which will contribute to the further 

dynamic development of the financial mechanism of enterprises of exporters in the SEZ on the territory of 

the Republic of Uzbekistan: 

1. According to the current legislation, the function of independent search and attraction of investors 

by the Directions is not fixed. The experience of the operation of the FEZ in South Korea and China shows 

that for the successful development of the FEZ, it is of great importance that the leadership has areas of 

relative autonomy when searching for and attracting investors and creating additional conditions for their 

involvement. Thus, in China, the system of zones and special areas is effectively managed both at the 

macroeconomic level and within the zones themselves, and the administrative structures of the zones, 

differing in organizational diversity (up to creating in the form of joint ventures), remain committed to the 

main principle - to serve as a convenient tool for investors. solving all organizational issues. 

2. Lack of informatization of potential investors and enterprises of exporters, weak advertising of the 

activities of SEZ. To attract investment in the SEZ, more attention should be paid to such issues as the 

development of a network of information and advisory support for investors, exporters, marketing of 

investment programs and projects of interest to Uzbekistan, the development in foreign countries of a 

network of investment bureaus providing services to potential investors to enter the Uzbek market, the 

formation of a database of investment projects and the preparation of reference materials on investment 

conditions, the release of special publications forming a positive image of Uzbekistan as a country interested 

in foreign investment. 

3. Difficulties in obtaining loans, lack of specialized banks and credit lines for the development of 

free economic zones, limiting lending, high interest rates set by banks, and, as a result, the inability to obtain 

loans in the required amount. 

4. The significant flaws include the fact that so far services are falling out of the economic activity of 

the FEZ, although the provision of services is the most dynamic in the world. The legislation of the Republic 

of Uzbekistan regulating the activities of the FEZ, the largest amount of tax incentives is provided for 

industrial investments. However, there are many other areas of capital investment that can successfully 
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create new jobs and stimulate business activity, for example, services related to transportation, repacking, 

freight forwarding, banking, insurance business, tourism, etc . 

5. World practice, in addition to direct benefits for exporters and residents of SEZ, contains 

numerous examples of their indirect support - investment advice, assistance in patent protection, centralized 

PR of a special economic zone, etc. This aspect remains in Uzbekistan completely undeveloped, although it 

is very important. 

6. Insufficiently developed infrastructure of the FEZ. One of the main conditions for the successful 

establishment and operation of the FEZ is the presence of both an appropriate production and non-

production infrastructure. Various enterprises are exporters of trade, consumer services, pharmacies, etc. 

infrastructure - this is what, first of all, potential investors pay attention to. Thus, in South Korea, one of the 

main provisions of the Law “On the establishment and functioning of Free Economic Zones” No. 6835 of 

December 30, 2002 is the creation of comfortable living conditions for foreign citizens. This envisages the 

creation of institutions on the territory of the FEZ with international level of medical and educational 

services, comfortable living conditions. In addition, the creation of institutions with an international level of 

service and the provision of education services (including higher education) will improve the skills of local 

staff, improve the quality of education in the regions. 

7. Shortage of highly qualified specialists in the regions of creation of the FEZ. The establishment of 

the FEZ in the region necessitates an increase in the qualification level of the labor force. The experience of 

foreign countries shows that the issue of the need for special professional training and personnel training for 

the newly created free economic zones was previously given very modest attention and almost anywhere the 

zone organizers did not take any steps in this area. The current situation follows from the generally accepted 

statement that the holistic management and staffing of the created FEZs may well be carried out at the 

expense of the available labor resources of the region. However, in world practice there are already 

examples (free economic zones in Melitsa, Poland) of recruiting and training young professionals abroad 

specifically for a particular free economic zone. Also in the free economic zone in Melitsa, an order is 

established in which the hiring of 100 or more employees ensures that the company in a given year is fully 

exempted from income tax. 

It is obvious that at the moment for the successful development of the economy of Uzbekistan one of 

the most important tasks is the development of industry. To do this, it is necessary to ensure the flow of 

foreign investment. This means that the free economic zones of Uzbekistan should have better benefits 

compared to foreign free economic zones. Consequently, before embarking on the creation of an FEZ on the 

territory of Uzbekistan, the current legislation of the neighboring countries should be studied and analyzed. 

And already taking into account the conclusions of the experts, decisions should be made on accepting 

benefits in Uzbekistan. 

Although the set of tax benefits required in free economic zones is known, their use in practice 

(especially in Uzbekistan) faces the need to solve a number of problems and issues. 

Firstly, the granting of tax incentives can turn the newly created free economic zones into regular 

offshore areas, when enterprises receiving benefits will only register with the free economic zones, carrying 

out their actual activities outside of it. To prevent this, it is necessary to develop an adequate administration 

system that would track the real origin of the goods (possibly accompanied by a requirement for a legal 

entity to conduct its activities only in the territory of the FEZ).  The need for effective administration is an 

additional argument in favor of the limited size of the FEZ - in a compact area it is much easier to track 

whether tax privileges are being used for their intended purpose. In other words, it is optimal for Uzbekistan 

to create an FEZ on a territorial rather than a functional principle, i.e. tax concessions should be granted in 

limited areas of the territory, and not to investors throughout the country who meet certain criteria (for 

example, investing a certain amount of funds). 

Secondly, the provision of tax incentives for enterprises of exporters in free economic zones will 

artificially increase the competitiveness of enterprises operating in the FEZ in comparison with enterprises 

located in the rest of Uzbekistan. Considering that the share of manufacturing products in Uzbek exports is 

small, this problem is not so acute when exporting products from the FEZ to other countries. However, when 

delivering products to other regions of Uzbekistan, enterprises operating in the FEZ should not receive tax 

benefits. It is necessary to establish what part of its products the company must export in order to receive 

benefits on income tax (for example, an enterprise may receive tax benefits when exporting at least 80% of 

its products). 

Thirdly, the question of the quantitative parameters of tax benefits is not so straightforward. If 
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privileges are provided in insufficient volumes, the FEZ will not attract investors, if in excessive amounts, 

the budget will suffer completely unjustified losses. Moreover, if one considers that one of the pledges of 

successful functioning of the FEZ is the stability of the legislation (with regard to the FEZ, it must be stable 

for quite a long time, for example, 10 years), the possibilities of experimentation in this case are extremely 

limited. 

As world experience shows, the provision of tax incentives for exporters' enterprises within the 

framework of free economic zones is a necessary, but not sufficient condition for the successful functioning 

of the SEZ. At least, other components of the business climate, including, inter alia, the presence or absence 

of administrative barriers to running a business, are of no less importance. Since this problem in Uzbekistan 

is far from being resolved, the preferential treatment for investors in free economic zones should provide for 

them a certain set of administrative privileges. These include: 

• simplified visa regime for foreign investors and citizens working in the territory of the FEZ; 

• permission to establish branches of foreign banks on the territory of the FEZ. 

With the improvement of the legislative framework of tax regimes of enterprises of exporters in the 

SEZ of Uzbekistan, the following proposals can be proposed: 

The central government should serve as a driver for the economic development of the FEZ, 

determining the overall industrial and economic policy of the country and the place of the FEZ in its 

implementation. Although one of the conditions for the success of the FEZ is the independence of the 

leadership, but this does not mean independence from the central government. The central government 

determines the overall development plan of the FEZ, sets goals for them and directly controls the activities 

of the FEZ through the Administrative Council. 

In most countries, the FEZ are used as a testing ground for working out the mechanisms and 

instruments of economic policy, which then spread to the rest of the country. In addition, free economic 

zones are used to facilitate the access of foreign companies to the market of Uzbekistan and through it to the 

markets of neighboring countries. As a result, the export orientation of the country's economy is stimulated, 

there is an active transfer of technologies and experience of companies in the international market, 

increasing the competitiveness of the economy and living conditions of the population. 

Informing potential investors, carrying out extensive advertising work on the activities of the FEZ of 

Uzbekistan. In order to attract foreign investment in the FEZ, more attention should be paid to such issues as 

the development of a network of information and consulting support for investors, the marketing of 

investment programs and projects of interest to Uzbekistan, the development in foreign countries of a 

network of investment bureaus, providing services to potential investors for entering the Uzbek market, 

forming a data bank on investment projects and preparing reference materials on investment conditions, 

issuing special information publications that form a positive image of Uzbekistan as a country interested in 

foreign investment; 

One of the main conditions for the successful establishment and operation of the FEZ is the presence 

of both the appropriate production and non-production infrastructure (various trading enterprises, consumer 

services, pharmacies, etc.). Infrastructure - this is what potential investors are primarily paying attention to. 

So in South Korea one of the main provisions of the Law “On the establishment and functioning of free 

economic zones” No. 6835 of December 30, 2002 is the creation of comfortable living conditions for foreign 

citizens. This envisages the creation of institutions on the territory of the FEZ with international level of 

medical and educational services, comfortable living conditions. In addition, the creation of institutions with 

an international level of service and the provision of education services (including higher education) will 

improve the skills of local staff, improve the quality of education in the regions; 

Taking into account these and other factors of success of free economic zones, regular monitoring of 

the positive experience of the operation of the SEZ and, accordingly, continuous improvement of legislation, 

management system and organization of the activity of the FEZ, policies to attract investors and assist them 

in locating industries in the SEZ The SEZ, to accumulate the necessary experience for a more rational 

approach to the creation of new territories with special conditions of activity awn enterprises.  
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ В СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ И ИХ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

INTERNATIONAL EXPERIENCE IN IMPLEMENTING TAX REGIMES IN FREE ECONOMIC 

ZONES AND THEIR FURTHER DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касающиеся международному опыту 

внедрения налоговых режимов, механизму их применения в свободных экономических зонах, а 

также основные пути дальнейшего совершенствования свободных экономических зон в Узбекистане. 

Abstract: The article discusses issues related to the international experience of introducing tax 

regimes, the mechanism of their application in free economic zones, as well as the main ways of further 

improving free economic zones in Uzbekistan. 

Ключевые слова: свободные экономические зоны, иностранные инвестиции, налоги, 

налоговый режим, налоговые льготы и преференции. 
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Free economic zones have played an important role in the development of many countries, both 

developed and developing. However, taking into account the current stage of development of Uzbekistan, 

the experience of the so-called new industrialized countries is the most interesting. 

The creation of various types of preferential regimes for investment activities in limited areas of the 

territory is an important part of China’s policy of openness to the outside world, primarily in terms of 

attracting foreign investment. 

In addition to the most famous in the country and abroad, the FEZ - "Shenzhen", "Zhuhai", 

"Xiamen", "Shantou", having a long history, as well as the FEZ "Hainan" (exists since 1988), technical and 

economic development (more than two dozen) and new and high technology development zones - 

technoparks. 

As the Chinese authorities sought to preserve and gradually reform the system of industrial relations 

in the country, the first free economic zones were given a closed enclave character, which also extended to 

the movement of capital, labor, and services. 

The special economic zones of China have set the following tax breaks: 

1. The preferential income tax rate of 15%. Businesses with a contract life of at least 10 years enjoy a 

two-year tax holiday from the first profitable year, and in the third to fifth years the tax rate is reduced by 

50%; 

2. Foreign investors in joint ventures in development zones are exempt from income tax when 

exporting (repatriating) their share of profits; 

3. Upon expiration of the period of reduction or exemption from income tax, on the basis of the 

relevant provisions of the laws, export enterprises in development zones, exporting 70% or more of their 

products in value terms, in any year may pay income tax at a reduced rate of 10% set for this year ; 

4. After a period of reduction or exemption from income tax, on the basis of the relevant provisions 

of the laws, enterprises with advanced technologies in development areas may pay income tax at a reduced 

rate of 10% over the next three years; 

5. Preferential income tax at a rate of 10% is charged on dividends, interest, rental payments, 

royalties and other types of income originating from development zones and received by foreign investors 
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who do not have a permanent representative office in development zones, unless the law provides for 

exemption from tax ; 

6. Industrial and commercial tax is not charged on building materials, production equipment, raw 

materials, spare parts and auxiliary materials, components, vehicles and office supplies imported by the 

enterprise of the development zone for its own needs; 

7. The industrial and commercial tax is not levied on the manufactured and exported products of the 

enterprise in the development zone, except for crude oil, refined oil or those products for which certain 

provisions are provided for by laws. 

Significant and this feature of free economic zones in China, as the exceptional orientation of the 

production of enterprises in the zones to foreign markets. Domestic sales can only be carried out with the 

permission of the Free Economic Zone Management Committee, and goods entering the domestic market 

are subject to customs duties in the usual manner. 

Free economic zones in China as a whole are an experiment in the use of market relations in 

conditions of the predominance of state property. The specificity of the Chinese experience in the regulation 

of free economic zones lies in the fact that for modern China they are more than other industrial areas for 

stimulating foreign and domestic entrepreneurship, attracting investments, etc. The FEZs not only solve such 

tasks as processing, export, trade, currency inflows, employment, etc., but also take on the paths of reform 

and openness of the whole of China. 

In South Korea, the first attempts to create the FEZ were successful. In 1970 and 1974, the 

government established two zones in the cities of Masan and Iksan, as free export zones (FREE EXSPORT 

ZONE). 

On the basis of the existing, at that time, legislation, they had to contribute to the development of the 

national and local economy, by attracting foreign direct investment and increasing the volume of export 

production. 

Negative and positive results. In 1999, Masan exports amounted to $ 4.53 billion; products were 

produced for $ 4.28 billion (95.1% of the total volume of Korea), in mechanical engineering - by $ 259 

million; in the textile industry - by $ 121 million 

The main purpose of creating territories in the Republic of Korea with a special regime of economic, 

industrial, scientific, technical and economic activities is to provide a favorable investment climate in the 

country that would significantly increase the inflow of foreign investment, especially in high-tech industries. 

Currently in South Korea there are 8 free economic zones in various stages of development: 3 zones 

of the so-called “first line” (projects started in 2003) - Incheon, Busan-Jinhe and Gwangyan Bay, 3 zones of 

the “second line” (projects started in 2008) and 2 zones of the “third turn” (projects started in 2008). 

The Korean government provides numerous tax breaks for foreign investors on the basis of Special 

Tax Law governing the FEZ. (Special Tax Treatment Control Act): 

• national taxes (income tax, income tax) - 100% cancellation within 3 years, 50% within 2 

subsequent years with the possibility of prolongation; 

• capital import tax - 100% cancellation within 5 years; 

• local taxes (acquisition, property tax) - 100% cancellation within 3 years, 50% over the next 2 years 

with the possibility of prolongation; 

• Foreign workers and managers also have tax incentives that apply to individuals working in the 

Korean branches of a foreign company. They can choose either a 30% tax exemption on total income or a 

fixed 17% tax rate. 

For enterprises with foreign investments, engaged in the field of high technologies (information 

technologies, biotechnology, nanotechnology, etc.), exactly the same privileges are provided as for large 

foreign companies, regardless of the amount of investments, the number of employees. 

The minimum non-taxable monthly wage of foreign workers (employees) of all specified enterprises 

in the FEZ is 40%. Income tax for foreigners working in these enterprises - a single, 17%. 

The Manaus free trade zone was organized on the initiative of Congressman Francisco Pereira da 

Silva in 1957 in Brazil within the city of Manaus as a free port. 

Ten years later, the federal government, by the Law of 28 February 1967 No. 288, created a center 

for the development of industry, agriculture and entrepreneurship of the Amazonia on the basis of the free 

port. And by the Law of August 15, 1968 No. 356/68, the free port was transformed into Free Trade Zones 

and included the entire territory of Western Amazonia. 

By 1989, the Manaus FTA already included 7 economic development zones and moved into the 
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category of integrated free economic zones. The goals of the Manaus FEZ included the development of 

infrastructure, industry, agriculture and the business environment in Western Amazonia for the development 

of the region as a whole and its integration into the Brazilian economy. 

Established in a sparsely populated and backward region, the FEZ was focused on attracting foreign 

and national investments, with the help of which the Brazilian authorities intended to implement their 

regional policy - the economic development of vast remote areas. For the Manaus FEZ a special regime of 

duty-free importation and exportation of almost all goods was established. 

Foreign and national investors in the zone were exempt from paying taxes on profits, industrial 

products and the circulation of goods, as well as all taxes and fees usually charged on importing machinery, 

equipment, parts and materials used in the production process, provided that all funds freed up in this way 

will be used as reinvestments to increase fixed capital. All these benefits, in addition to customs duties, are 

granted for 55 years - until 2025. 

The regional policy of the Brazilian government, conducted in the zone, ensured the intensive 

development of industry there, which in the 90s was represented by 30 industries, including electronics, 

optics, precision instrument making, chemistry, woodworking, textile, paper, engineering and metallurgy. 

In 1999, 577 industrial firms were created in the Manaus Free Economic Zone with 76 thousand 

employees and sales of $ 7 billion in finished products. Preferential tax and customs regimes attracted 

companies Kodak, Olivetti, and Sharp to the zone. "," Xerox "," Phillips "," Sony "and many others, who, 

using a rich raw material base and cheap labor, created their production branches in Brazil. As a result, the 

largest electronics industry center was formed in Manaus, not only in Brazil, but also in Latin America. 

The most important feature of the zone in comparison with similar structures in other Latin American 

countries is that it, while not being an enclave zone, is very seriously integrated into the national economy. 

In this regard, all enterprises of the zone are closely connected with national firms from other regions 

of the country, supplying them with components. Already in 1989, for every dollar of imports, it bought 

components in the domestic market for $ 5.2. Such a production link forms a mechanism of interdependence 

between the firms of the zone and non-seasonal enterprises working for the domestic market. The latter 

deliver units, parts, other components to the zone. 

There is also a reverse supply flow: enterprises in the zone supply their products to non-primary 

companies for their further processing and inclusion in the final product for export. This is the main content 

and the main essence of the integration of the Manaus FEZ into the national economy of Brazil. This 

mechanism is complemented by another circumstance: the higher the share of parts and components of 

national production in the finished products of the zone's company, the more tax privileges they are granted. 

“Manaus” is a unique model of the free zone, which is distinguished by a high degree of integration 

into the national economy on the basis of intrasectoral division of labor. This organization can be any 

developing country. 

Thus, the experience of many countries, especially China, allows us to conclude that free economic 

zones, with a reasonable approach to them, a deep understanding of the mechanisms of functioning, can 

bring the country's economy to a higher level of quality. They have broad prospects, both in the world and in 

our country. Free economic zones can be the key to successful economic development not only of individual 

regions, but also of the republic as a whole. 

Based on the theoretical and practical research, it is possible to draw a number of conclusions 

regarding the improvement of the activities of existing SEZs and the relevance of creating new ones:  

The specialization of the special economic zone in certain types of production is important for 

creating a favorable environment and effective activity of the FEZ. The difference between successful SEZs 

and unsuccessful examples is the degree of activity liberalization, taxation efficiency. In other words, the 

FEZ should be a specially designated territory, located outside the limits of the standard legislation of 

Uzbekistan, with more attractive conditions. To reduce the cost of business in the FEZ, the management 

system, financial system and corporate structure should be organized according to international standards. 

Improving living conditions contributes to the resettlement of foreign investors and their organization of 

activities in the territory of the FEZ.   

Only an independent management system of the FEZ, which possesses broad powers and influence 

in state bodies at the local, regional and national levels, and is responsible for the development of the FEZ, is 

able to ensure its effective functioning. The limited ability of the management of the FEZ to solve the 

problems of investors and resident enterprises, the creation of additional conditions for attracting 

investments and the development of territories traditionally leads to the impossibility of fulfilling the goals 
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set up for the creation of a free economic zone. 
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Рынки ценных бумаг – это механизм, позволяющий заключать сделки между поставщиками и 

потребителями денежных средств. Эти рынки играют ключевую роль в купле-продаже финансовых 

инструментов инвесторами. Причем это не просто процедура совершения сделок, а механизм, 

который позволяет проводить операции быстро и по справедливой цене. 

Для любой экономической системы характерна ситуация, когда в одних ее сегментах 

возникает недостаток средств, в других – их излишек (временно свободные денежные средства). 

Рынок ценных бумаг является объективным механизмом регулирования финансовых потоков 

в приоритетные отрасли экономики и в наиболее перспективные и эффективно работающие 

предприятия, естественно, при условии, что государственное регулирование фондового рынка 

эффективно. 

Рынок ценных бумаг является составной частью финансового рынка, где фактически не 

создаются материальные блага. Деятельность на рынке ценных бумаг позволяет получать доход, 

минуя материальный процесс производства каких-либо материальных благ, и найти применение 

чистому доходу в качестве капитала в сфере обращения, а не в сфере производства с помощью 

различных инструментов. Рынок ценных бумаг в качестве инструмента капитала является 

источником чистого дохода и приумножения вложенного в ценную бумагу капитала. Инвестор, 

размещая свои средства в ту или иную ценную бумагу, надеется в дальнейшем получить 

дополнительный доход, поэтому купленная им ценная бумага представляет для него 

самовозрастающий по отношению к инвестору капитал. 

Роль рынка ценных бумаг проявляется в результатах его функционирования для экономики, 

населения, государства. Основная роль рынка ценных бумаг проявляется через воздействие на 

социально-экономическое развитие страны путем: обеспечения непрерывности процесса 

кругооборота капитала за счет привлечения денежных средств, которые находятся в свободном 

обращении в форме инвестиций, с целью развития компаний; свободного перелива капитала между 

секторами рыночной экономики (из убыточных отраслей в развивающиеся), что создает наиболее 

благоприятные условия для расширения производства (увеличения запасов, обновления и создания 

дополнительных основных фондов); предоставления множества инструментов инвестирования с 

разными условиями и соглашениями (включая продажу акций, облигаций, евронот, еврооблигаций, 

варрантов и т.д.); содействия платежному и денежному обороту (вексель, чек), перераспределению и 

экономному использованию материальных и денежных ресурсов, повышению платежеспособного 

спроса населения, покрытию дефицита бюджета, развитию внешнеэкономических связей. 

Фондовый рынок является чутким барометром состояния экономики. Рынок ценных бумаг 

играет колоссальную роль в экономике любой страны, да и в мире в целом. 

Именно через механизмы и инструменты рынка ценных бумаг национальные экономики 

развитых стран привлекают для своего развития значительную часть ресурсов. 

Именно поэтому передовые, развитые страны мира, такие как США, Германия, Япония и 

другие, имеют отлаженные и развитые системы фондового рынка, позволяющие привлекать 
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временно свободные денежные и иные средства населения, предприятий, организаций и самого 

государства и направлять их на финансирование развития своих национальных экономик. 

В Узбекистане, с момента обретения независимости, главное внимание как источнику 

финансирования экономики уделялось банковскому кредиту. Именно банки, как институты 

привлечения средств населения и предприятий и организаций, а также государства, на заемной 

основе, осуществляли колоссальные вложения в реальный сектор экономики. В банках 

концентрировались значительные финансовые ресурсы и квалифицированный кадровый потенциал, 

оставшийся еще от советской системы. Государство оказывало всяческую всестороннюю поддержку 

банковскому сектору. Банки получали от государства. 

В наследство от советской системы рынок ценных бумаг республики получил только 

государственные облигации и сберегательные сертификаты. После обретения страной независимости 

он начал развиваться, казалось бы, взрывными темпами. В 1994 г. была создана Республиканская 

фондовая биржа. С 1996 по 2011 гг. получил определенное развитие рынок государственных ценных 

бумаг (ГКО, ГСКО, облигации Центрального банка). Но рынок акций базировался, в основном, на 

преобразовании государственных предприятий в акционерные общества, т.е. на приватизации. 

Выпуск акций при широкомасштабной приватизации, в результате которой около пяти тысяч 

госпредприятий превратились в акционерные общества, не привел к вовлечению в оборот 

предприятий новых финансовых ресурсов и не был связан с инвестициями, а означал в основном 

лишь смену их собственника – государственного на частного. Рынок государственных ценных бумаг 

рассматривался Минфином только как инструмент покрытия дефицита государственного бюджета. 

Но что мы видим сегодня? По данным уполномоченного государственного органа по 

регулированию рынка ценных бумаг, за весь период развития рынка ценных бумаг в стране 

количество выпущенных акций составило 6,3 трлн. штук на общую сумму по номинальной 

стоимости 59,4 трлн. сумов. Только за последний 2018 год в Единый государственный реестр 

выпусков эмиссионных ценных бумаг внесены записи по 155 выпускам акций на 13,4 трлн. сумов. 

Количество выпущенных акций в 2018 году составило 1,98 трлн. штук, общий оборот рынка акций и 

корпоративных облигаций составил 10,71 трлн. сумов, что на 11,53 трлн. сумов или в 2,07 раза 

меньше чем за аналогичный период 2017 года. 

На организованном рынке в 2018 году было заключено 14 045 сделок на 815,04 млрд. сумов, в 

т.ч. 14 039 сделок с акциями на 713,71 млрд. сумов и 6 сделок с корпоративными облигациями на 

101,3 млрд. сумов. Объем сделок с акциями и корпоративными облигациями на РФБ «Тошкент» 

составил 687,88 млрд. сумов (13 751 сделка), а на ЭСВТ «Элсис-савдо» – 127,16 млрд. сумов (294 

сделка). 

В течение 2018 года Центральным депозитарием ценных бумаг и инвестиционными 

посредниками (выполняющими с 2015 г. функции депозитариев) зарегистрировано 5 743 сделки с 

акциями и корпоративными облигациями на 9,89 трлн. сумов. 

Совокупный оборот вторичного рынка акций и корпоративных облигаций составил 1 704,4 

млрд. сумов, в т.ч.: на организованном рынке – 487,96 млрд. сумов (10 356 сделок); на 

неорганизованном рынке – 1 216,43 млрд. сумов (4 975 сделок). 

В современном мире реалии таковы, что ценные бумаги являются уже не просто фиктивным 

капиталом, а при надлежащей организации их рынка могут служить тем мощнейшим финансовым 

рычагом, который способен вывести экономику на новый, значительно более высокий уровень 

развития. 

Это дает основу полагать, что наконец, фондовый рынок начинает выполнять важнейшую 

присущую ему функцию – функцию мобилизации временно свободных средств населения, 

предприятий и самого государства и направления их на финансирование развития различных 

отраслей национальной экономики. 
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РОЛЬ МАЛОГО БИЗНЕСА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

THE ROLE OF SMALL BUSINESS IN ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Аннотация: в статье рассмотрена роль малого бизнеса в развитии рыночной экономики, его 

роль в занятости населения, уровень влияние малого бизнеса в развитии больших компаний а также 

меры по совершенствованию. 

Ключевые слова: малый бизнес, занятость населения, рыночная экономика, производство, 

предпринимательство, капитал 

Annotation: The article considers the role of small business in the development of a market 

economy, its role in employment, the level of influence of small business in the development of large 

companies, as well as improvement measures. 

Keywords: small business, employment, market economy, production, entrepreneurship, capital 

Малый бизнес является неотъемлемой частью современной рыночной экономики, без 

которого государство и общество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Во всем 

мире малое предпринимательство выступает сегодня в качестве одной из важнейших и движущих 

сил экономического и научно-технического прогресса и главного работодателя во во многих 

отраслях экономики. 

По опыту развитых стран, то прошлом малые предприятия создавались в результате 

стремления отдельных граждан открыть собственное дело, но в настоящее время создание малых 

предприятий нередко инициируется крупными компаниями, которые поручают им вести отдельные 

виды производства или устанавливать тесные связи с рынком. Часть мелких и средних предприятий 

включена в крупные производственные комплексы через контрактную и субконтрактную системы, а 

также через франчайзинг. Большие компании стали клиентами малых фирм, а последние – их 

поставщиками. 

Малый бизнес содержит большой потенциал для оптимизации путей развития экономики и 

общества в целом. Характерной особенностью малого предприятия является высокая интенсивность 

использования всех видов ресурсов и постоянное стремление к оптимизации их количества, 

обеспечению их наиболее рациональных для данных условий пропорций. Практически, это означает, 

что на малом предприятии не может быть лишнего оборудования, избыточных запасов сырья и 

материалов, лишних работников. Данное обстоятельство является одним из важнейших факторов 

достижения рациональных показателей экономики в целом. 

Малое предпринимательство антимонопольно по самой своей сути в силу существующих 

жестко детерминированных ограничений критериев отнесения предприятий к малым. В этой 

особенности малого бизнеса реализуется его роль в поддержании конкурентной среды в условиях 

рыночной экономики. 

Малым предпринимательством называется предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законами, 

критериях, главными из которых являются: 

 средняя численность занятых на предприятии работников; 

 ежегодный оборот, полученный предприятием; 

 величина активов. 

Необходимо учитывать, что в современном мире малый бизнес играет важную роль в 

развитии экономики многих стран. В странах Европейского сообщества, в США, в Японии на малые 

и средние предприятия приходится около 50 % общей численности занятых. По оценке экспортеров, 

доля малых и средних фирм в промышленном экспорте ряда развитых стран Европейского 

сообщества составляет - 70 %, Японии - 50%, США – 50 %, России – 20-25 %. Также следует 

отметить, что в развитых странах культивируется принцип кооперирования крупных и малых 
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предприятий, причем крупные объединения не подавляют малые фирмы, а взаимно дополняют друг 

друга, особенно в сфере специализации отдельных производств и в инновационных разработках. Как 

показывает опыт развитых стран, создание малых предприятий нередко инициируется крупными 

компаниями, которые поручают им вести отдельные виды производства или устанавливать тесные 

связи с рынком. 

На сегодняшний день существуют ряд проблем которые тормозят развитие малого бизнеса: 

 сложная экономическая обстановка, царящая в стране: инфляция, разрыв 

хозяйственных связей, ухудшение платежной дисциплины, высокий уровень процентных ставок, 

слабая правовая защищенность предпринимателей. 

 низкий уровень организационно-экономических и правовых знаний предпринимателей, 

отсутствие деловой должной этики, хозяйственной культуры, как в малом бизнесе, так и в 

государственном секторе. 

 негативное отношение определенной части населения, связывающей 

предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-продажей. 

 неотработанность организационных и правовых основ регулирования развития 

предпринимательства на региональном уровне. 

 слабость действия механизма государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

В Узбекистане малый бизнес продолжает демонстрировать темпы роста. В январе-сентябре 

2019 года доля малого бизнеса в ВВП составила 57,2 % (60,9 % за январь-сентябрь 2018 года). Такое 

снижение объясняется увеличением в структуре ВВП удельного веса крупных предприятий. А в 

последние годы доля малого бизнеса росла в ВВП стабильно. 

Это значит то, что в общей массе произведенных товаров и оказанных услуг во всех отраслях 

(торговли, строительства, промышленности и т.д.) за один год определенная часть, в данном случае 

больше половины, была произведена вот именно теми малыми фирмами и предприятиями. 

Для сравнения доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50-60%. В 

Польше - 51%, Германии - 53%, Финляндии - 60%, Нидерландах - 63%. 

Президентом Республики Узбекистан в постановлении от 5 февраля 2019 года за №ПП-4160 

"О дополнительных мерах по улучшению рейтинга республики Узбекистан в ежегодном отчете ВБ и 

Международной Финансовой Корпорации (МФК) «Ведение бизнеса» поставлена цель к 2022 году 

достижение 20-го места. 

Благодаря принятым мерам за последние годы в рейтинге «Ведение бизнеса» среди 190 стран 

мира Узбекистан поднялся с 138-го до 69-го места. 

В нашей республике для развития бизнеса  созданы следующие условия:  

1. Время для регистрации малого бизнеса составляет 30 минут. Для регистрации субъекта, в 

качестве индивидуального предпринимателя требуется подготовить только один документ, а в 

качестве малого предприятия с юридическим лицом - два документа. 

2. Финансовая поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется 

следующим образом: 

выдачей льготных банковских кредитов с субсидированной ставкой; 

поручительством Государственного фонда поддержки развития предпринимательской 

деятельности субъектам бизнеса в размере до 50% от суммы получаемого кредита; 

представлением Фондом компенсации процентных расходов по кредитам коммерческих 

банков.  

3. Интересы бизнеса защищены институтом Уполномоченного по защите прав и законных 

интересов субъектов предпринимательства. В Узбекистане отменены внеплановые проверки 

деятельности  малого бизнеса, субъекты предпринимательства освобождены от всех видов 

ответственности, совершившие впервые финансово-хозяйственные правонарушения; 

4. Повсеместно в стране организованы учебные курсы для предпринимателей по ведению 

бизнеса, осуществляющих проекты на базе приватизированных объектов. Созданы кластеры 

молодежного предпринимательства, где молодым начинающим предпринимателям предоставлены в 

аренду площадки по нулевой ставке сроком на 5 лет. 

Наращивание  вклада малого бизнеса в экономику страны в перспективе следует ожидать в 

результате обеспечения высокой привлекательности создаваемых малых промышленных зон, 

улучшения инвестиционного климата и конкурентной среды, расширения  объемов  государственных 
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закупок в рамках государственно-частного партнерства с малым бизнесом, усиления процессов 

взаимовыгодной кооперации крупного и малого бизнеса, привлечения субъектов бизнеса к  

разработке и внедрению инноваций.  

Следует отметить важную роль финансовой поддержки успешно действующих и 

перспективных малых предприятий, обладающих достаточным экспортным потенциалом, но при 

этом сталкивающихся с нехваткой капитала для дальнейшего развития. 

Принятые меры были направлены на совершенствование нормативно-правовой базы и 

регулятивных процедур в сфере осуществления предпринимательской деятельности, формирования 

благоприятной бизнес-среды и позитивного имиджа страны на международной арене. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Аннотация: В современной экономике, основанной на знаниях, интеллектуальная 

собственность (ИС), интеллектуальный капитал и организационные возможности имеют решающее 

значение для повышения эффективности бизнеса и экономического роста. Организациям 

необходимо не только создавать интеллектуальную собственность с помощью НИОКР, но и 

управлять ею и придавать ей должное значение при принятии стратегических решений. В статье 

оценивается роль Системы управления интеллектуальной собственностью (СУ ИС) в создании 

организационных возможностей для достижения устойчивого конкурентного преимущества. 

Abstract: In today’s knowledge driven economy intellectual property (IP), intellectual capital, and 

organizational capabilities are crucial for enhancing business performance and economic growth. 

Organizations need not only to create intellectual property through R&D, but also to manage it and give it 

due weightage in strategic decision making. The paper evaluates the role of Intellectual Property 

Management System (IPMS) in building organizational capabilities to achieve sustainable competitive 

advantage. 

Ключевые слова: управление интеллектуальной собственностью, система управления 

интеллектуальной собственностью, стратегия интеллектуальной собственности, конкурентное 

преимущество, организационные возможности. 

Keywords: Intellectual property management, intellectual property management system, intellectual 

property strategy, competitive advantage, organizational capabilities. 

Введение 

В настоящее время при наличии огромной конкуренции и большого количества продукции на 

рынке очень важно для каждой организации производить продукцию и/или предоставлять услуги 

высокого качества, удовлетворяющего потребности и ожидания потребителей, а также придумывать 

что-то новое, чего еще нет, чтобы удивить и заинтересовать потребителя, привлечь его на свою 

сторону. Разработка нового само по себе является инновационным развитием организации, которое 

имеет огромную важность. 

Во-первых, все инновационные решения, выраженные в технических решениях, относящихся 

к устройству, веществу, способу, внешнему виду, применению, могут быть официально признаны 

интеллектуальной собственностью и приносить доход организации. 

Во-вторых, инновационные решения способствуют научно-техническому прогрессу в целом в 

стране. 

Важно не только активно разрабатывать, но и эффективно использовать результаты 

интеллектуальной деятельности на рынке. Использование подразумевает не только защиту прав на 

объекты интеллектуальной собственности, но и коммерциализацию результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Существующая практика в области управления интеллектуальной собственностью 

свидетельствует о крайне недостаточном уровне, как нормативного правового, так и 

организационного и кадрового обеспечения в этих вопросах. Нередко вся деятельность в 

организациях и предприятиях сведена к деятельности прежних патентных (патентно-лицензионных) 

отделов или патентоведов. В то время как единая система управления от отбора РИД и их 

экспертизы в экспертной комиссии до коммерциализации исключительных прав и работы отдела 

кадров и бухгалтерии по обеспечению инновационной мотивации авторов, по-прежнему, 

mailto:lusnikovaekaterina96@mail.ru
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отсутствует. 

Развитие международной торговли и повышение активности на территории РФ иностранных 

компаний, имеющих большой опыт «патентных войн», могут привести еще к одной проблеме. 

Конкуренты будут все более жестко отслеживать нарушения исключительных прав на новые 

разработки, могут увеличиться потери бизнеса при арестах контрафактной продукции (из-за 

пренебрежения экспертизой инновационных разработок на патентную чистоту), в более 

неравноправные условия при создании и слиянии компаний будут попадать российские 

разработчики, которые не защитили права на объекты интеллектуальной собственности (ИС), не 

провели их оценку и не учли их стоимость в составе своих активов [1]. 

Учитывая эти обстоятельства, многие предприятия в последние годы начали вновь 

стимулировать изобретательскую и рационализаторскую деятельность и восстанавливать патентные 

службы, практически ликвидированные в середине 90-х годов. Однако, при возрождении патентных 

подразделений российские организации и предприятия столкнулись с тем, что модель управления 

патентно-лицензионной деятельностью в организации, которая была раньше, сейчас не работает, так 

как практических результатов, за исключением нескольких поданных в Роспатент заявок на 

изобретения и полезные модели, не видно. 

Основная причина сложившейся ситуации, заключается в том, что «старая» модель 

организации изобретательской деятельности на предприятии была ориентирована в основном на 

патентно-информационное сопровождение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ. Вопросам коммерциализации результатов ИД, а также разрешения возникающих в этой сфере 

конфликтов экономических интересов внимания уделялось значительно меньше [1]. 

На данный момент времени многие организации жалуются на учащающееся копирование их 

незащищенной патентами продукции на рынке, или, наоборот получают предупредительные письма 

о нарушении «чужих» патентов. Все это говорит о том, что нужно патентовать свои результаты 

интеллектуальной деятельности и исследовать патентную базу перед производством продукции, 

чтобы не было проблем. 

Эффективное использование результатов интеллектуальной деятельности на современном 

рынке, а также адекватная реакция на патентную активность конкурентов возможны лишь при 

комплексном и системном управлении интеллектуальной собственностью (ИС) компании. 

Управление интеллектуальной собственностью 

Под управлением интеллектуальной собственностью (ИС) и результатами интеллектуальной 

деятельности (РИД) понимается планирование и контроль деятельности по созданию и 

использованию ОИС, осуществляемой на основе соблюдения требований международных и 

национальных законодательных актов [2]. 

Управление интеллектуальной собственностью (УИС) является одной из хозяйственных 

функций предприятий. Согласно Методическим рекомендациям для руководителей предприятий… 

[3] УИС как хозяйственная функция предприятий представляет собой «планирование и контроль 

деятельности по созданию и использованию ОИС …, осуществляемые на основе учета сведений 

правового, экономического и бухгалтерского характера об ОИС». 

Управление интеллектуальной собственностью — область управленческой деятельности, 

ориентированная на эффективное управление исключительными и иными имущественными правами 

на объекты интеллектуальной собственности и отношениями по поводу их распределения между 

субъектами и использования в экономической деятельности предприятия/организации, включая: 

 установление правил отбора, распределения и оформления интеллектуальных прав, их 

использования и распоряжения, а также защиты в ходе осуществления экономической деятельности 

(в том числе на уровне локальных нормативных актов и стандартов организации); 

 организацию учета, оценки и использования интеллектуальной собственности, в том числе 

для целей капитализации, налогообложения и коммерциализации; 

 создание системы управления рисками в сфере интеллектуальной собственности; 

 разработку и применение системы показателей аудита эффективности правовой охраны, 

оборота и правовой защиты интеллектуальной собственности; 

 подготовку/переподготовку кадров в сфере интеллектуальной собственности; 

 обеспечение эффективной координации и контроля на всех этапах жизненного цикла 

интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность (ИС) описывает идеи, изобретения, технологии, 
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произведения искусства, музыку и литературу, которые неосязаемы при создании, но становятся 

ценными в материальной форме как продукты или услуги. Подход к управлению интеллектуальной 

собственностью нацелен на создание интеллектуальной собственности, ее защиту и использование 

на рынке для увеличения доходов [4].  

Эффективное управление ИС позволит достичь увеличения доходов компании и, как 

следствие, повышение стоимости компании за счет нематериальных активов (НМА). Помимо 

финансовых результатов, эффективное управление ИС помогает добиться качественных изменений в 

деятельности компании, в т.ч.: 

 защитить бизнес компания от конкурентов; 

 закрепить за собой новые направления в развитии науки, техники и производства путем 

правовой охраны новых технических решений компании (разрешенная монополия); 

 повысить конкурентоспособность компании; 

 сформировать образ высокотехнологичной компании и повысить свою инвестиционную 

привлекательность. 

Система управления интеллектуальной собственностью 

Основные цели создания в компании системы управления интеллектуальной собственностью 

– повышение конкурентоспособности продукции, создание условий для устойчивого 

инновационного и технологического развития путем разработки и дальнейшего совершенствования 

механизмов создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности 

(РИД)/объекты интеллектуальной собственности (ОИС). 

Особое значение при формировании корпоративных систем управления ИС имеют прозрачная 

идеология, принятая руководством и работниками организации, отработанные механизмы и 

формализованный процесс, отлаженная структура и эффективное взаимодействие 

подразделений, а также прогрессивные схемы мотивации и развития творческой деятельности 

персонала [1]. 

Системы управления могут относиться к системам управления объектами и системам 

управления процессами. СУ ИС относится к системам управления процессами[5].  

Процесс управления интеллектуальной собственностью является сложным процессом, 

который имеет много входов и выходов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Процесс «Управление интеллектуальной собственностью» 

ГК РФ часть 4 содержит в себе раздел, посвященный интеллектуальной деятельности (Раздел 

VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). 

Патентная стратегия – это локальный внутренний нормативный документ, регламентирующий 

порядок действий и критериев принятия решений относительно правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности организации. 

СТО «Управление ИС» – это стандарт организации, внутренний документ, в котором 

прописана процедура управления интеллектуальной собственностью. 

ГОСТ Р 15.011-96 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). 

Патентные исследования. Содержание и порядок проведения» – это государственный стандарт по 

патентным исследованиям, в котором прописаны требования к проведению патентных исследований. 

Особенностью процесса управления ИС является наличие большого числа внешних и 

внутренних потребителей, что еще раз подтверждает актуальность его формализации. Внешними 

клиентами процесса являются:  

 сотрудники организации (авторы служебных ОИС); 

 сторонние организации, приобретающие лицензию на использование РИД; 

 конкуренты, с которыми может возникнуть конфликт интересов.  

Внутренними клиентами процесса являются:  

 подразделения организации, управляющие инновационной или производственной 

деятельностью; 

 работники и администрация организации, как участники возможных конфликтов 

интересов. 

В процесс управления интеллектуальной собственностью входит много отдельных 

подпроцессов. Мною было выделено 4 основных подпроцесса (рисунок 2): 

1) Аудит РИД; 

2) Правовая охрана ОИС; 

3) Маркетинг ОИС; 

4) Разрешение конфликтов интересов. 
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Рисунок 2 – Подпроцессы процесса «Управление интеллектуальной собственностью» 

При аудите РИД осуществляется выявление охраноспособных РИД и принятие решения по их 

правовой охране и способу коммерциализации. 

Правовая охрана ОИС включает в себя патентную экспертизу, оформление и подачу заявки в 

ФИПС, осуществление переписки с ФИПС и получение охранного документа, а также поддержание 

в силе полученных патентов и контроль за конкурентами в части использования патентов 

организации. 

В маркетинг ОИС входит подготовка коммерческих предложений, участие в мероприятиях по 

продвижению, различных конференциях и выставках, подготовка и заключение лицензионных 

соглашений. 

Разрешение конфликтов интересов включает в себя проведение экспертизы по возникшему 

конфликту, переговоры и попытка решить конфликт мирным путем, а в случае неразрешения 

конфликта участие в судебном и процессе, защита своих прав. 

К локальным нормативным актам относится стандарт организации по управлению 

интеллектуальной собственностью, а также инструкции по отдельным подпроцессам. 

Организационно-функциональная структура управления включает следующие структурные 

подразделения соответствующего предприятия: 

 специализированное структурное подразделение в сфере ИС, выполняющее функции 

методического, аналитического, организационного, исполнительского и координационного 

характера в рамках реализации процесса и иные функции (в частности, функции по взаимодействию 

предприятия с органами власти и внешними организациями), осуществляемые, в том числе, 

совместно с другими структурными подразделениями предприятия; 

 функциональные (тематические) структурные подразделения – разработчики, функции 

которых по определенной тематике (направлениям деятельности) предприятия предусматривают 

создание ОИС, а также совместно с подразделением ИС решение иных задач в рамках реализации 

процесса; 

 структурное подразделение, специализирующееся в юридической сфере деятельности, 

выполняющее, в том числе, функции по осуществлению совместно с подразделением ИС 

мероприятий по реализации правовой охраны и защиты в отношении ОИС; 
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 структурное подразделение, специализирующееся в финансово-экономической сфере 

деятельности, выполняющее, в том числе, функции по осуществлению совместно с подразделением 

ИС мероприятий по финансово-экономическому обеспечению в сфере ИС. 

Заключение 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что управление интеллектуальной 

собственностью организации должно быть системным. В управлении участвуют несколько 

подразделений, каждое из которых вносит свой вклад и осуществляет свои функции, поэтому между 

ними должна быть налажена связь и взаимодействие. Процесс включает в себя много подпроцессов, 

которые должны быть структурированы и иметь своих ответственных лиц. 

Система управления интеллектуальной собственностью позволяет повысить 

конкурентоспособность организации и ее прибыль, Значение системы управления интеллектуальной 

собственностью заключается в том, что эта система направлена на повышение доходов, темпов 

инноваций, и, следовательно, улучшение организационных показателей. 

Библиографический список: 

1. Шульгин Д.Б. Управление интеллектуальной собственностью компании // Управление 

компанией. – 2007. 

2. Максин С.В. Система управления интеллектуальной собственностью на ОАО «ПО 

«УОМЗ» // Инновации. – 2012. – № 7. – С. 3-5. 

3. Методические рекомендации для руководителей предприятий по вопросам учета, правовой 

охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности, созданных за счет средств 

федерального бюджета: утв. Минобрнауки России 26.07.04 

4. Салливан Патрик Х, Прибыль от интеллектуального капитала, Журнал управления 

знаниями, 3(2) (1999) 132-142. 

5. Гаев А.В. Формирование систем управления интеллектуальной собственностью на 

предприятиях промышленности // Труды СПИИРАН. – 2011. – № 3. – С. 276-285. 

 
 

 



Журнал об экономических науках «Бенефициар»                                                                  www.beneficiar-idp.ru 

 
 
 

 
       24 

 
  

Харитонова Анастасия Сергеевна 

Kharitonova Anastasia Sergeevna 

студент магистр УрФУ имени первого президента Б.Н. Ельцина 

E-mail:  anastasia.kharitonova28@yandex.ru  

 

УДК 657.6 

 

ПЛАН ВНУТРЕННЕГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

ENTERPRISE INTERNAL AUDIT PLAN 

 

Аннотация: в данной статье приведена рекомендуемая форма плана для проведения 

внутренних аудитов (аудита системы менеджмента, технического аудита и др.). 

Abstract: this article provides the recommended form of the plan for conducting internal audits 

(audit of the management system, technical audit, etc.). 

Ключевые слова: внутренний аудит, план аудита, проверяемые подразделения, 

регламентирующие документы. 
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Аудит - систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств 

аудит и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 

критериев аудита [1]. 

  Внутренние аудиты, иногда называемые "аудитами первой стороны", проводятся самой 

организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства или других внутренних целей 

(например, для подтверждения намеченных показателей результативности системы менеджмента 

или для получения информации по улучшению системы менеджмента) и могут служить основанием 

для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно в малых организациях, независимость 

при аудите может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, которая 

подвергается аудиту, или беспристрастностью и отсутствием конфликта интересов [2].   

Внутренний аудит на предприятии как правило проводится с помощью специально обученных 

на аудиторов сотрудников самого предприятия (обладающих необходимыми компетенциями в 

зависимости от вида аудита). При планировании проверки сначала идентифицируется цель аудита. 

Это может быть соответствие деятельности подразделений установленным требованиям (стандартов, 

контрактов, договоров, законодательным, правовым и иным требованиям), выявлением «слабых 

мест», рисков и потенциальных возможностей, определением области совершенствования. Иными 

словами – соответствие установленным критериям аудита.  

При планировании аудита необходимо четко определить область и объем проверки. Это 

может быть один отдел, несколько, целая служба или всё предприятие. Также рекомендуется заранее 

определить круг должностей,  участие которых необходимо при проверке, и указать их в плане (для 

того, чтобы эти лица заранее были осведомлены о предстоящем аудите и могли присутствовать на 

нём). 

Стоит помнить, что аудит можно проводить не только по структурным подразделениям, но и 

по процессам (если они идентифицированы на предприятии). Например, процесс «рекламационная 

работа» будет включать в себя отдел по материально – техническому обеспечению, отдел входного 

контроля закупленной продукции, производственные цеха, отдел технического контроля, отдел 

гарантийного и сервисного обслуживания, а также рекламационный и претензионный отделы. 

Также при составлении плана аудита желательно указывать время и день аудита для экономии 

времени аудиторов и проверяемых лиц. Рекомендуется предварительно уточнить удобное для 

подразделений даты и время и указать их в плане. 

Важным моментом является согласование и утверждение плана. Необходимо определить круг 

согласующих лиц. Например, план внутреннего аудита может быть составлен в соответствии с 

программой внутренних аудитов предприятия на год, утвержденной генеральным директором, и 

согласовываться с представителем высшего руководства по системе менеджмента качества (в случае 

аудита СМК). Затем этот план направляется проверяемым подразделениям для предварительного 

ознакомления.  

Правильно составленный план аудита, содержащий всю необходимую информацию, поможет 
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аудиторам при составлении чек – листа и отчета по результатам аудита, а проверяемым 

подразделениям подготовиться и оперативно предоставить всю запрашиваемую во время аудита 

информации. 

Ниже приведена рекомендуемая форма плана аудита (на примере плана внутреннего аудита 

системы менеджмента качества). 

 

План аудиторской проверки СМК № 01 (2020) 

Основание для проведения 

аудита  

Программа внутренних аудитов предприятия  на 2020 г. (Приказ №1  от 
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Критерии аудита:  

1. Соответствие процесса требованиям пунктов ГОСТ Р ИСО 9001, 

применяемых к данным процессам. 

2. Соответствие процесса требованиям документации, 

разработанной предприятием. 

3. Соответствие процесса требованиям законодательства. 

Состав аудиторской группы:  Харитонова А.С., Петров С.М. 

График аудита: 

Дата/ 

Время 

Посещаемые 

подразделения 

(участки) 

Критерии аудита 
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Регламентирующий документ  
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30.01.2020 

13:30-

14:30 
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ИСО 9001 
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10 

 

Положение о подразделении, должностные 

инструкции. 

СТО 1.035-2019 СМК. Порядок подбора, 

расстановки, адаптации, подготовки, 

переподготовки и повышения 

квалификации персонала. Требования к 

компетентности. 
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 Представитель высшего руководства по СМК  _____________________ 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА  КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ В 

ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛГОРОДСКОЙ ТАМОЖНИ) 

 

 FORECASTING AND PREVENTION CONFLICT SITUATION IN CUSTOMS BODIES (ON THE 

EXAMPLE OF THE BELGOROD CUSTOMS) 

 

Аннотация: В данной статье исследуются пути совершенствования прогнозирования и 

профилактики конфликтных ситуаций в таможенных органах. В ходе исследования проводится 

анализ и описание проблем, обусловленных наличием противоречий между фактическим состоянием 

прогнозирования и профилактики конфликтных ситуаций в таможенных органах и необходимостью 

совершенствования данного вопроса. Изучим теоретические аспекты конфликтов в таможенных 

органов. Проведем анализ конфликтных ситуаций в таможенных органах на примере Белгородской 

таможни. А также предложим пути прогнозирования и профилактики конфликтов в таможенных 

органах на примере Белгородской таможни. 

Abstract:. This article explores ways to improve forecasting and prevention of conflict situations in 

customs authorities. The study analyzes and describes the problems caused by contradictions between the 

actual state of forecasting and prevention of conflict situations in customs authorities and the need to 

improve this issue. Let's study the theoretical aspects of conflicts in customs authorities. We will analyze 

conflict situations in customs authorities on the example of Belgorod customs. We will also suggest ways to 

predict and prevent conflicts in customs authorities using the example of Belgorod customs 

Ключевые слова: конфликт, конфликты в таможенных органах, прогнозирование 

конфликтов, профилактика конфликтов, управление конфликтами. 

Key words: conflict, conflicts with the customs authorities, forecasting of conflicts, prevention of 

conflicts, conflict management. 

Проанализировав множество информации, из таких ресурсов как: статьи, журналы, интернет-

ресурсы, я могла заметить, что на сегодняшний день  изучаемая тема по управлению конфликтами в 

таможенной сфере приобретает наибольшую актуальность. Поскольку каждому человеку не 

зависимо от места работы, службы или учебы приходится взаимодействовать с коллективом, решать 

общие задачи и добиваться поставленных целей.  

Конфликты, которые возникают внутри  организации, несут в себе негативное воздействие. 

На сегодняшний день многие теоретики управления конфликтами в таможенных органах 

утверждают, что руководить без конфликтов – невозможно. Отсутствие конфликтов прекращает 

развитие человека, организации или группы в целом. 

В научной литературе не встретишь единого толкования термина «конфликт». Первые 

определения появляются в работах зарубежных авторов, тем временем как отечественная 

конфликтология начинает свое активное развитие только в постсоветский период. Н. Косолапов 

отмечает, что конфликт – это реальное отношение (взаимодействие) между людьми или сложными 

социальными субъектами, при котором цели одних участников конфликта могут достигаться только 

за счет некоторого ограничения, ущемления действительных или воспринимаемых целей, интересов, 

прав или статуса других [1]. 

На мой взгляд, сегодня конфликт следует трактовать как определенную ситуацию, когда 

сознательное поведение, например, личности или целой группы людей вступает в противоречие с 

интересами определенно другой стороны. 

В последнее время вопросы повышение уровня профессионализма государственных 

служащих, развитие их психологических компетенций стали волновать отечественных и зарубежных 

авторов [2]. 

Не так давно был создан Психологический центр ФТС России с подразделениями в виде 

кабинетов психологической разгрузки в таможенных подразделениях. Их задача состоит в том, 
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чтобы активно внедрять и отслеживать результаты процесса того или иного механизма в 

психологическом исследовании в таможне [3].  

Однако есть ряд причин, тормозящих развитие практики внедрения и использования 

социально-психологических кабинетов в современной таможенной системе. Среди них выделяют, 

во-первых, роль ставки психологов неявна, да и согласование более чем в 90% случаев проходило 

без утверждения кадровой службой ФТС. Во-вторых, недостаточное материально-техническое 

обеспечение деятельности мешает полноценно и качественно выполнять поставленные задачи. В-

третьих, многие эволюционные сдвиги достигаются за счет личной инициативы руководства, 

которое тоже не всегда до конца понимает ценность психологических исследований. 

Психологи, пришедшие на службу в таможенные органы Белгородской области, со временем 

выстроили системную структуру профессионального психологического сообщества. Это 

специалисты, готовые решить сложные задачи и способствовать стабильной и эффективной службе 

каждого таможенника. 

Социально-психологические исследования в таможенных органах Белгородской области 

проводимые психологами, важная часть общей работы. Проведенные  СПИ в таможенных органах 

Белгородской области психологами были нацелены на изучение причин конфликтных ситуаций, 

уровня и эффективности управленческого взаимодействия. 

Выросла роль консультативной работы, исследований психологического характера. Они 

затрагивали темы личного характера также по вопросам семейных взаимоотношений и детско-

родительских кризисных состояний. Понимается, что личные вопросы и их разрешение имеют не 

менее важное значение, чем консультации по работе. Человек под гнетом сложных психологических 

ситуаций, в неустойчивом состоянии эмоционально-психологическом из-за личных или семейных 

проблем не будет успешен и эффективен в служебной деятельности. 

Необходимо выделить факторы, которые влияют на конфликтности в Белгородской таможне: 

служебно-функциональные факторы ( обеспеченность труда техникой, связью, необходимыми  

защитными средствами и т.д.); экономические факторы (система оплаты труда; своевременность 

получения денежного содержания и др.); управленческие факторы ( стиль и методы управления 

персоналом; отношение руководителей к работникам); психологические факторы (взаимоотношения 

работников данной организации между собой; степень социально-психологической совместимости; 

уровень конфликтности). 

Основными недостатками в регулировании конфликтов на примере Белгородской таможни 

являются: не простые отношения руководителя и подчиненных, а также не слаженная 

организационная культура в коллективе; нежелание сотрудников пойти на компромисс. 

         Чтобы снизить конфликтные ситуации таможенных органов в Белгородской области на 

профессиональном уровне, нужно стимулировать их деятельность через создание социально-

психологического климата. Стимулирование труда– это меры, направленные обеспечить 

эффективную трудовую деятельность таможенного персонала через мотивацию, принуждение, 

побуждение и вознаграждение. 

Во всех таможенных органах сегодня оборудованы отдельные или совмещенные с кабинетом 

психолога кабинеты психологической разгрузки. Только девятнадцать кабинетов частично 

оборудованы для психологической разгрузки, пятьдесят – оборудованы полностью. 

Сотрудники таможенных служб не находят возможности и времени, чтобы посещать 

кабинеты психологической разгрузки. Происходит это тогда, когда от врачей поступают 

рекомендации или в обеденный перерыв. Не все руководители в подразделениях позитивно 

относятся к посещению кабинетов психологической разгрузки сотрудниками во время работы. 

Но необходимо отметит, что с  помощью психологических консультаций, стабилизируется 

эмоционально-психологическое состояние таможенников, когда им фактически помогают найти 

выход из житейских ситуаций. Все это помогает уберечь их психическое здоровье, и следовательно в 

целом будет отражаться на работоспособности сотрудников.  

 Можно выделить следующие рекомендации повышения мотивации для выполнения 

алгоритма работниками:  позволить работникам проявлять инициативу для реализации амбиций и 

собственного потенциала; реализовывать новые проекты под индивидуальную ответственность 

инициативных работников; организовывать учебные курсы, семинары, обменные стажировки для 

мозгового штурма решения текущих проблем; неформальные требования к формальному 

соблюдению трудового распорядка (главное не время, проведенное на рабочем месте, а объем работ). 
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Также считаю нужны , в рамках обсуждения проблем повышения эффективности в 

профессиональной деятельности персонала таможни, реализовать проект психолого-педагогического 

сопровождения профессиональной деятельности специалистов таможни.  

Проект включает в себя два направления деятельности: 

1. Дистанционное онлайн-сопровождение.  

2. Психолого-педагогическое сопровождение на рабочем месте.  

Проект позволит выявить узкие места в психике и характере человека общепринятыми 

социально-психологическими методами посредством создания интеллектуальной системы (ИС) 

обработки данных. 

Проект предусматривает следующий алгоритм действий:  

1. Психолог-кадровик формирует годовой план обследования, выбирает тестируемую группу 

для сопровождения и выбирает/загружает электронные материалы в ИС.  

 2. Служащие таможни с определенной периодичностью выполняют предписания ИС 

(заданные ранее психологом-кадровиком) и решают задания системы.  

 3. Система копит знания о конкретном служащем и формирует анонимное электронное дело, 

которое по окончанию направляется психологу-кадровику.  

4. Психолог-кадровик анализирует анонимные дела и формирует график индивидуальных 

консультаций и график групповых тренингов для тех психологических черт, которые требуют 

работы в команде.  

5. После формирования графиков, ИС делает рассылку графиков адресатам, также анонимно. 

Таким образом, исключается субъективная сторона суждений психолога-кадровика. Он знает только 

проблемы лица X или группы Y без привязки к прошлому человека или его должности, и узнает 

конкретных личностей исключительно на первом сеансе.  

Все это позволит совершенствовать работу с персоналом таможенных органов Белгородской 

области, сохранить кадровый потенциал, снять психологическую напряженность и обеспечить 

здоровый социально-психологический климат в таможенных коллективах. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ДОЛЮ БРАКА В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

FACTORS INFLUENCING THE DEFECT IN THE ENGINEERING PRODUCTION 

 

Аннотация: В статье рассмотрена проблема брака в машиностроении. В настоящие время в 

России существуют проблемы с менеджментом качества на предприятиях машиностроения, доля 

бракованной продукции выше, чем в западной Европе. Рассмотрена необходимость обновления 

системы менеджмента качества. Выявлены факторы, влияющие на долю брака, построена 

математическая модель зависимости доли брака от данных факторов. На основе математической 

модели предложены рекомендации для улучшения системы менеджмента качества и производства в 

целом. Рекомендации позволят предприятию успешно существовать и развиваться в условиях 

конкурентной борьбы и осваивать инновации.   

Annotation: The article considers the problem of defect in mechanical engineering. At present, in 

Russia there are problems with quality management at machine-building enterprises, the share of defective 

products is higher than in Western Europe. The necessity of updating the quality management system is 

considered. Factors affecting the share of defect were identified, a mathematical model was built for the 

dependence of the share of defect on these factors. Based on the mathematical model, recommendations are 

proposed for improving the quality management system and production as a whole. Recommendations will 

allow the company to successfully exist and develop in a competitive environment and master innovation. 

Ключевые слова: менеджмент качества, доля бракованной продукции, факторы влияющие на 

долю брака. 

Key words: quality management, the share of defective products, factors affecting the share of 

defect. 

В настоящие время в Российской федерации существуют большие проблемы с менеджментом 

качества на предприятиях машиностроения. Об этом говорит статистика: доля брака в российском 

машиностроении составляет около 6,5% [1], в отличии от стран западной Европы, которые еще пол 

века назад имели брак на уровне 5% [2]. 

Ключевыми составляющими интенсификации развития отечественной экономики являются 

инновационная деятельность. Производство и реализация качественной инновационной продукции 

способно обеспечить ускоренные темпы развития как новых, так и традиционных отраслей 

экономики [3]. 

Обострение конкурентной борьбы и связанные с этим процессы интенсивного развития 

рыночных отношений, заставляют отечественные предприятия машиностроения все больше уделять 

внимание качеству и управлению им [4]. 

Так же в среде повышающейся конкуренции машиностроительные предприятия сталкиваются 

с необходимостью постоянной модернизации выпускаемой продукции и в использовании 

инновационных технологий [5]. Что приводит к постоянным изменениям в КД и ТД. Что в свою 

очередь неизбежно снижает стабильность и точность производственных процессов [6]. 

Поскольку отечественные машиностроители в рыночных условиях существуют относительно 

недавно (по сравнению с западом), то система менеджмента качества еще не полностью 

переналажена на рыночные условия, что может говорить не о удовлетворительной работе его.  

О менеджменте качества принято говорить, как о взаимосвязанных действий по руководству, 

организации и управлению предприятием, определяющие необходимые операционные процессы 

продукции и соответствующие ресурсы, необходимые для достижения целей в области качества [7]. 

То есть, к управлению качеством необходим комплексный процессный подход, затрагивающий все 

стадии жизненного цикла продукции, начиная от проектирования и заканчивая утилизацией 

продукта. При этом в отечественной научной литературе не описаны методы управления качеством в 
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процессе организации производства и непосредственного самого производства на рабочих местах. 

Это нарушает комплексность всего подхода к менеджменту качества на производстве. 

Поэтому для повышения качества инновационной продукции предприятий 

машиностроительной отрасли необходимо обновить существующие основы отечественного 

менеджмента качества в соответствии с современными рыночными условиями.  Для этого 

необходимо «восстановить» принцип комплексности менеджмента качества. Цель исследования дать 

рекомендации к улучшению системы менеджмента качества. 

Задачи исследования: выявить возможные факторы, влияющие на долю бракованной 

продукции в процессе производства на рабочем месте; проанализировать факторы, влияющие на 

брак; выявить возможные резервы устранения брака организационными методами. 

Для выявления возможных факторов, влияющих на долю брака, взяты данные о доле брака 

(У) за каждый месяц 2018-го года на одном из оборонно-промышленном предприятии уральского 

региона. Среди возможных факторов выступают: коэффициент выполнения норм (Х1); количество 

сверхурочных часов на рабочем месте за месяц (Х2); количество внедрений (Х3); под внедрением 

понимается отработка новой технологии на рабочем месте, ранее не выполнявшийся; коэффициент 

закрепления операций (Х4), под коэффициентом закрепления операции понимается количество 

различных операций выполняемых на рабочем месте [8. с.34] и количество заявок в техно-центр 

(ТЦ), то есть, количество неполадок в работе оборудования (Х5). Данные для анализа представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 – Данные для анализа 

Месяц 
Доля брака 

(У) 

Коэффици

ент 

выполнени

я нормы 

(Х1) 

Количеств

о 

сверхуроч

ных часов 

(Х2) 

Количеств

о 

внедрений 

(Х3) 

Коэффици

ент 

закреплени

я операции 

(Х4) 

Заявки в 

ТЦ 

(Х5) 

1 3,9 1,071 8 1 23 0 

2 3,7 1,039 0 0 24 0 

3 3,8 1,055 0 0 24 0 

4 4,3 1,108 2 0 26 0 

5 6,5 1,203 8 1 34 1 

6 7,1 1,222 10 2 37 1 

7 8,2 1,251 16 1 43 2 

8 6,7 1,211 12 0 39 0 

9 7,2 1,232 16 2 41 1 

10 8,5 1,267 16 2 45 2 

11 4,4 1,112 0 0 26 0 

12 9,1 1,327 20 5 49 2 

 

 

Для анализа используются электронные таблицы в MicrosoftExcel. Используется функция 

Регрессия, которая подходит для оценки взаимосвязи между параметрами и факторами [9]. На рис. 1 

представлены результаты анализа. 
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Рисунок 1 – Результаты регрессионного анализа 

 

Как видно из результатов регрессионного анализа Р-значения для переменных Х2 (количество 

сверхурочных часов) и Х3 (количество внедрений) много выше 0,05 (уровень надежности α = 0,05). 

То есть, независимые переменные Х2 и Х3 практически не влияют на зависимую переменную У [9]. 

Поэтому считаем, что данные факторы не влияют на долю брака, и составляющими математической 

модели являться не будут. 

Для получения более точной математической модели необходимо провести регрессионный 

анализ по тем, переменным, которые влияют на зависимый параметр У. В данном случае остаётся 

три независимые переменные. Исходные данные для регрессионного анализа по трем независимым 

переменным представлены в табл. 2. 

Таблица 2 –данные для регрессионного анализа по трем независимым переменным 

Месяц 
Доля брака 

(У) 

Коэффици

ент 

выполнени

я нормы 

(Х1) 

Коэффици

ент 

закреплени

я операции 

(Х4) 

Заявки в 

ТЦ 

(Х5) 

1 3,9 1,071 23 0 

2 3,7 1,039 24 0 

3 3,8 1,055 24 0 

4 4,3 1,108 26 0 

5 6,5 1,203 34 1 

6 7,1 1,222 37 1 

7 8,2 1,251 43 2 

8 6,7 1,211 39 0 

9 7,2 1,232 41 1 

10 8,5 1,267 45 2 

11 4,4 1,112 26 0 

12 9,1 1,327 49 2 

 

 

Результаты регрессионного анализа по трем независимым переменным представлены на рис. 

2. 
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Рисунок 2 - Результаты регрессионного анализа по трем независимым переменным 

 

Как видно из рис. 2 Р-значения для всех переменных ниже уровня надежности, что говорит о 

том, что все не зависимые переменные влияют на зависимую [9]. Помимо этого, значимость F 

намного меньше 0,05, что говорит об адекватности модели [9]. Поэтому на основе данного анализа 

будет составлена математическая модель зависимости доли брака от коэффициента выполнения 

норм, коэффициента закрепления операции и от количества заявок в ТЦ.  

Значения коэффициентов регрессии находятся в столбце «Коэффициенты», модель принимает 

вид: 

 

У = -7,1999 + 8,2358 · Х1 + 0,0972 · Х4 + 0,4146 · Х5                        (1) 

 

Высокий коэффициент детерминации R
2
 имеет значение близкое в единице, что говорит о 

высоком качестве модели. 

Модель отражает зависимость доли брака от: коэффициента выполнения норм, коэффициента 

закрепления операций и от количества неполадок оборудования. При этом, в случае если 

независимые параметры близки к единице (или к нулю в случае неполадок оборудования), то доля 

брака согласно данной модели, будет крайне малой величиной. Поэтому данная формула 

малоэффективна при использовании в массовом и крупносерийном производстве. Так как в данных 

типах производства коэффициент закрепления операции не изменяется от месяца к месяцу, а 

коэффициент выполнения норм более стабилен, так как, большинство действий рабочего 

автоматизированы. Формула так же не может быть применима в условиях единичного производства 

поскольку, все (почти все) выполняемые операции, как правило выполняются впервые и единожды, 

что можно назвать «постоянным внедрением». К тому же нормы времени в единичном производстве 

устанавливаются укрупнёнными методами и часто не соответствуют реальности. Модель может быть 

применима лишь в условиях мелкосерийного и среднесерийного типа производства.  

Используя эту модель, можно сформулировать следующие рекомендации организации 

производства продукции на рабочих местах: 

1) Финальные операции рационально выполнять на рабочих местах с малым коэффициентом 

закрепления операции. 

2) Изделия из дорогих материалов желательно выполнять на рабочих местах с малым 

коэффициентом закрепления операции. 

3) Система начисления заработной платы не должна поощрять перевыполнения норм. 

4) Система ремонта, обслуживания и эксплуатации технологического оборудования должна 

предотвращать неполадки во время выполнения операций. 

Таким образом для при проектировании процесса производства более рационально иметь 

одно оборудование, предназначенное для предварительных операций работающие в 2-3 смены и 
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несколько рабочих мест предназначенных для финальных операций работающих в одну смену. 

Аналогичная ситуация с материалом: эффективней иметь одно оборудование 

обрабатывающие черные металлы, работающие в 2-3 смены, и несколько рабочих месть 

обрабатывающих цветные металлы и сплавы работающих в одну смену. 

При этом необходимо учитывать одновременно и стоимость материала, и этап обработки. При 

реорганизации производства так же необходимо помнить о снижении себестоимости и постоянном 

повышении качества, что необходимо в условиях жесткой конкуренции. Поэтому специальное 

создание нескольких рабочих мест для финальных операций может быть не выгодным с 

экономической точки зрения. 

Система начисления заработной платы должна снижать долю брака и соответственно затраты, 

связанные с изготовление бракованной продукции. Согласно математической модели, доля брака 

зависит от коэффициента выполнения норм. Соответственно система заработной платы не должна 

стимулировать высокое повышение производительности. Но тут возникает проблемы: возможность 

срыва планов производства и невозможность выхода на новые рынки (без экстенсивных методов 

повышения производственной мощности). Поэтому, изменения системы оплаты труда в сторону не 

поощрения производительности выгодна только в случае низкой загрузки рабочих и оборудования. 

Но в любом случае, даже если повышение производительности является необходимым для 

обеспечения конкурентоспособности, система заработной платы должна поощрять бездефектную 

работу исполнителей. 

На долю брака влияет неполадки оборудования. Для предотвращения неполадок 

оборудования эффективно использовать планово-предупредительные системы ремонта (ППР) и 

обслуживания оборудования [10]. Для обновления системы технического обслуживания и ремонта 

оборудования необходимо разработать системы ППР для современных станков с ЧПУ, а также, 

создать внутренние стандарты по обслуживанию и эксплуатации рабочего месте. В основу 

стандартов может быть положена система 5S [11]. 

Поскольку первые три рекомендации являются ограниченными в применении, то большее 

внимание следует уделить четвертой рекомендации – предотвращение неполадок оборудовании 

путем совершенствования системы ремонта и обслуживания оборудования. 

В системе менеджмента качества должны быть разделы посвященные системе обслуживания, 

ремонта и эксплуатации технологического оборудования; основы системы стимулирования 

бездефектного труда и принципы организации движения изделий по технологическому маршруту. 

Это поможет предприятию успешно существовать в условиях жесткой конкуренции и внедрять 

инновационные технологии и технику. 
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УДК 331 

 

КРАУДСОРСИНГ, КАК НОВОЕ ЯВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, ФОРМИРУЮЩЕЕ  

БУДУЩЕЕ 

 

CROWDSOURCING AS A NEW PHENOMENON IN THE ECONOMY , SHAPING THE 

FUTURE 

 

Аннотация: С момента возникновения в научно-практической литературе понятия 

«краутсорсинг» начался процесс формирования нового направления, характеризуемого выработкой 

новых моделей, форм и видов краудсорсинга, и на его основе программ стратегического развития. В 

статье рассматриваются некоторые проблемы технологии интеллектуального краудсорсинга, цель и 

преимущества его применения, приводятся наиболее значимые примеры в мире, обозначаются 

основные проблемы развития краудсорсинга. 

Abstract: since the emergence of the concept of "crowdsourcing" in the scientific and practical 

literature, the process of forming a new direction has begun, characterized by the development of new 

models, forms and types of crowdsourcing, and based on it, programs for strategic development. The article 

discusses some of the problems of intelligent crowdsourcing technology, the purpose and advantages of its 

application, provides the most significant examples in the world, identifies the main problems of 

crowdsourcing development 

Ключевые слова: Краудсорсинг, крауд-технологии, креативность, аутсорсинг, 

транзакционные издержки. 

Keywords: Crowdsourcing, crowd technologies, creativity, outsourcing, transaction costs. 

Мир имеет тенденцию быстро меняться. Основной причиной этого являются современные 

компьютерные технологии, которые опережают и соперничают  друг с  другом. Задумывались ли вы, 

как люди жили до 20-го века, или как египтяне строили пирамиды, и как наши великие предки 

Мирзо Улугбек, Хорезми и Фараби  смогли сделать свои научные открытия  без современных 

компьютерных технологий?  Сила ума и убеждения, понимание вопросов мироздания лежат в основе 

этих открытий. 

Область знаний широка и имеет необозримые просторы. Независимо от того, сколько миль 

мы пройдем, мы знаем, что предстоит еще долгий путь для того чтобы познать всё в этом мире. Если 

компьютеры и интернет, которые начали использовать  несколько лет назад, стали неотъемлемой 

частью нашей жизни сегодня, мы не должны удивляться, если мы потратим несколько лет на 

познание прошлого или открытия новых технологий будущем. Современные инновации - это основа 

новых направлений в жизни общества. Каждое открытие и новшество направлено на улучшение, 

упрощение производственного процесса, снижения трансакционных издержек. 

Сегодня в развитом мире технология краудсорсинга очень популярна, и многие известные 

компании разрабатывают новые продукты с использованием этой технологии. 

Значение краудсорсинга (перевод  с английского  крауд - «публика» и «сорсинг» - 

«использование ресурсов») - решение проблем и создание новых брендов, основанных на 

креативности, опыте и знаниях простых людей. С использованием человеческих ресурсов новые 

технологии могут решаться  деловые, социальные и политические проблемы. Впервые, в 2003 году, 

Луис фон Ан , чтобы создать «простую» работу, которая означает, что компьютерные программы  

могут быть легко и быстро выполнены с помощью командной работы. Позже, в 2006 году, Джефф 

Хоу, корреспондент журнала Wired, описал эту концепцию в своей статье «Повышение 

краудсорсинга» Vosex Kraudsorsing. Таким образом, Краудсингинг как услуга по созданию 

технологического совершенствования продвижения продукции распространяется в мире . 

Краудсорсинг распространяется как лесной пожар в  социальных  сетях и в интернет 
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пространстве: краудсорсинг- это растущий, быстро развивающийся и эффективный способ для 

организаций собирать лучшие идеи из онлайн-сообществ и использовать их таким образом, чтобы 

принести пользу как организации, так и вкладчику. 

Если краудсорсинг и связан с Интернетом, то главная его суть состоит не в использовании 

современной технологии. Технология сама по себе — это пучок проводов, чипов и 

невразумительных инструкций по эксплуатации. Кроме того, к прискорбию любого писателя, она 

еще и безмерно скучна. Куда более важны и интересны поступки людей, которые проявляются 

благодаря этой самой технологии, в частности способности Интернета объединить массу людей в 

один организм с бесконечными возможностями. Именно развитие Сети позволяет нам 

воспользоваться лучшим свойством человеческого труда, известным задолго до появления 

Интернета: способностью разбить непосильную задачу — например, составление энциклопедии — 

на довольно мелкие части и тем самым сделать работу не только практически осуществимой, но еще 

и увлекательной.
1
 

Краудсорсинг - это практика получения необходимых услуг, идей или контента путем 

привлечения денежных вложений от большой группы людей. В прошлом, буквально 6-7 лет назад 

это  означало долгий, трудный процесс, осложненный коммуникационными проблемами, с которыми 

могли  бы столкнуться желающие воспользоваться новшествами  в то время, когда еще не было 

интернета. На самом деле, краудсорсингу уделялось не так уж много внимания до того, как он был 

принят подкованными в интернете организациями, которые были разработаны, чтобы использовать 

преимущества сетевого мира. Именно поэтому термин "краудсорсинг" появился всего несколько лет 

назад, несмотря на то, что он существует уже довольно давно. 

Точно так же, как интернет сыграл определенную роль в эволюции слова, социальные медиа 

трансформируют то, как мы думаем о краудсорсинге, и будут продолжать это делать, поскольку 

преимущества использования социальных медиа для краудсорсинга становятся все более 

известными. Социальные медиа становятся важным компонентом краудсорсинга, поскольку они 

позволяют организациям охватить более широкую аудиторию быстрее, дешевле и эффективнее, чем 

когда-либо прежде. 

Сходства между аутсорсингом и краудсорсингом предостаточно, как краудсорсинг, так и 

аутсорсинг задействуют внешние возможности для работы над задачами фирмы или организации. В 

концептуализации краудсорсинга, а также того, почему организация принимает решение 

использовать внешних разработчиков для выполнения исследовательской работы, выделяются три 

теории: стратегическая, экономическая и реляционная. Стратегическая теория подразумевает 

стратегию, то есть методы, используемые организацией для краудсорсинга, и эта концепция 

сосредоточена на распределении ресурсов для получения желаемой производительности. Эта 

перспектива находит отклик как в теории зависимости от знаний, так и в теории зависимости от 

ресурсов. 

С другой стороны, экономическая теория имеет дело с выгодами, получаемыми от 

краудсорсинга, такими как снижение затрат и эффективность организационных задач. Эта теория 

коренится в теории снижения трансакционных издержек. Наконец, реляционная теория 

фокусируется на том, как организация взаимодействует с внешними партнерами и на чистой выгоде, 

то есть на эффекте синергии обоих для краудсорсинга. Эта теория подкрепляется институциональной 

теорией, теорией социального капитала и теорией социального обмена. 

Термин "краудсорсинг" используется уже около десяти лет. Это новое слово, состоящее из 

двух слов "толпа” и "источник", которое было введено Марком Робинсоном и Джеффом Хау в 

статье, опубликованной журналом Wired в июне 2006 года, но официальное значение было 

составлено Джеффом Хау (Paul, 2009). Согласно Джеффу Хау, краудсорсинг-это акт, посредством 

которого организация или учреждение берет на себя функцию или несколько функций, которые 

когда-то выполнялись сотрудниками, и передает их на аутсорсинг компаниям ,занимающимся 

именно технологическими разработками. Джефф Хау в своем исследовании утверждал, что 

краудсорсинг можно рассматривать как использование информационных технологий для 

аутсорсинга деловых обязанностей, то есть компании –разработчики  служат рычагом для фирм, 

чтобы значительно достичь ранее недостижимых технологических новинок, для получения 

конкурентного преимущества. Основной акцент в краудсорсинге делается на людях, обычно 

                                                   
1 Краудсорсинг.Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Джефф Хау «Альпина Паблишер»2014 
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известных как "толпа"-то есть люди, работающие над технологическими разработками  .Эта толпа 

состоит из отдельных людей, рассеянных по всему миру, и общий фактор связи- это сеть интернет. 

Краудсорсинг представляет собой процедуру организации работы, когда организации 

объединяют различные работы в какой-то тип (регулярно онлайн) группы, предлагая вознаграждение 

для любого внутри “группы”, кто заканчивает задание, поставленное организацией. Интерес для 

любой организации, отдающей на аутсорсинг в группу задание, вместо выполнения операций 

самостоятельно,  заключается в том, что организации могут получить доступ к значительной группе 

потенциальных специалистов, которые обладают разнообразным набором способностей и навыков и 

которые стремятся и готовы закончить задание  в короткие сроки. Это можно делать  регулярно с 

гораздо меньшими затратами, если сравнивать их с выполнением работы самостоятельно. 

 

В обобщенном виде предложенные классификации краудсорсинга представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Виды краудсорсинга в соответствии с различными классификационными признаками. 

Кроме того, о концептуализации  краудсорсинга крайне важно отметить, что процедура 

краудсорсинга является той, которая поддерживается организацией и что работа существенной 

системы индивидов–“группы”– координируется или контролируется этой организацией на 

протяжении всей процедуры.Аргументация основана на процедурном сравнении краудсорсинга с 

другими аналогичными системами. Например, в случае программирования с открытым исходным 

кодом, которое обеспечивает платформу для работы различных людей, никто не ставит конкретную 

работу в онлайн-группу и не занимается производством статей. Это процедура, координируемая и 

контролируемая другими участниками сайта. Таким образом, программирование с открытым 

исходным кодом-это не краудсорсинг, а альтернативный и столь же императивный феномен 

общества с участием, который можно назвать “созданием ассоциированных центров”. Краудсорсинг 

в значительной степени зависит от идеи агрегированного знания, с использованием коллективного 

интеллекта. Совокупное знание рассматривается как тип общепринятого понимания, постоянно 

обновляемого, постоянно облегчаемого и приводящего к мощному собранию компетенций. 

Исследование по юридическим вопросам данным краудсорсинг просветил нас о платформе, 

на которой осуществляется краудсорсинг. Стадия краудсорсинга проходит как взаимодействие 

между юристами и группой специалистов. Это основной путь, по которому адвокаты и клиенты 

общаются. Солиситор-то есть адвокат специальной категории ,  переносит проблему на платформу и 

передает ее группе, которая в свою очередь выбирает проблему, которая их интересует, разгадывает 

ее и представляет решенную проблему на той же платформе, откуда солиситоры получают доступ и 

оценивают ее. Краудсорсинг в основном зависит от интернета как более подходящей платформы, 
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поскольку интернет повышает качество, сумму и темп сотрудничества, координации и мышления до 

такой степени, что это гарантирует его собственный особый порядок. 

Важно понять причину  участия в краудсорсинге, и с учетом этого и других факторов 

организация сможет разработать интенсивную модель того, как она будет краудсорсинговать все, что 

она намеревается отдать  краудсорсингу. В ряде работ были исследованы факторы, побуждающие 

индивидов участвовать в этом уникальном поиске. Существующие исследования показали, что 

индивидуальные мотивы краудсорсинга являются либо внутренними, либо внешними, и эти мотивы 

не применимы ко всем приложениям краудсорсинга. Некоторые из этих мотивов включают в себя 

возможность добавить к своим изобретательским способностям, собрать портфель для будущей 

работы и проверить себя, чтобы позаботиться о проблемном вопросе и денежных стимулах. 

Соответственно, другие результаты показывают, что мотивы краудсорсинга включают в себя: 

 стремление приобрести наличные деньги; 

 добавить  новые идеи к своим творческим способностям; 

 установить контакт с другими инновационными экспертами; 

 собрать портфель для будущей работы; 

 испытывать себя, чтобы решить напряженную проблему; о 

 общаться и заводить друзей; 

 делать перерыв, когда устали; 

 добавлять к обширному предприятию нормальное хобби; 

 делиться с другими и отлично проводить время . 

Краудсорсинг все еще находится в стадии развития, его границы и особенности четко не 

определены, однако он полон сопутствующих идей, возвещающих, что это явление со своими 

привилегиями.Исходя из этого, мы можем наблюдать, что люди также могут быть краудсорсером в 

краудсорсинге. Идея краудсорсинга вполне открыта для любого, у кого есть одна или несколько 

задач, которые необходимо выполнить. Все, что нужно-это платформа, которая обычно находится в 

сети, толпа, которая готова выполнить задачу и, скорее всего, обоюдная выгода. Открытость в 

краудсорсинге-это то, что делает его интересной идеей. Различные компании уже максимизируют 

потенциал краудсорсинга, и они пожинают плоды этого. Несколько примеров таких компаний-Coca-

Cola, Anheuser-Busch (AB), Unilever, General Mills (GenMil), Nokia и др. 

В области информационных технологий краудсорсинг постепенно занимает свою позицию. 

Компании, ориентированные на аутсорсинг, постепенно переходят к концепции краудсорсинга . 

Аутсорсинг существует, по крайней мере с 1981 года и он был очень функциональным в мире 

информационных технологий в течение длительного периода времени. 
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