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УПРАВЛЕНИЕ РЕЗЕРВАМИ ПРОИЗВОДСТВА В РАЗЛИЧНЫХ КОНЦЕПЦИЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 

PRODUCTION RESERVE MANAGEMENT IN DIFFERENT FACTORY MANAGEMENT 

CONCEPTS 

 

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы управления резервами. В работе представлены 

различные классификации резервов по разным признакам и принципы управления резервами. 

Наибольшее внимание управлению резервами уделено в различных концепциях производства таких 

как: бережливое производство, шесть сигм и быстрореагирующее производство. Но при этом данные 

концепции по-разному смотрят на управления резервами поскольку их основное внимание уделено 

на другие вещи. При изучении данных концепций выделены основные отличия в подходах к 

управлению резервами производства. 

Abstract: The article deals with the problems of managing reserves. The paper presents various 

classifications of reserves on different grounds and principles of reserve management. The most attention is 

paid to inventory management in various production concepts such as: Lean Manufacturing, Six Sigma and 

Responsive Manufacturing. But at the same time, these concepts look at the management of reserves in 

different ways as they focus on other things. When studying these concepts, the main differences in 

approaches to the management of production reserves are highlighted. 

Ключевые слова: резервы производства, производственные потери, концепции управления. 

Key words: production reserves, production losses, management concepts. 

 

1 Понятие резервы и актуальность управления ими  

Современная экономическая категория «резервы» используется в науке и на практике в 2-х 

направлениях: 

– как совокупность информационно-материально-технических ресурсов предприятия, которые 

в данный момент не используются по назначению по объективным и субъективным причинам; 

– как не использованные (не полностью использованное) возможности повышения 

эффективности производственно-коммерческой деятельности предприятий [1, 2, 3, 4, 6]. 

Поэтому для понятия «резервы» можно использовать следующие значение – не реализуемая 

возможность повышение эффективности деятельности [5]. 

Для обеспечения экономического роста промышленных предприятий на фоне ограниченных 

средств, возникает задача высвобождения имеющихся резервов повышения эффективности их 

производственной деятельности [5]. Поэтому для успешной конкурентноспособной деятельности 

предприятие постоянно должно управлять резервами для повышения эффективности своей 

деятельности. 

Управление резервами предприятий предполагает: выявление и оценку возможности их 

использования, определение эффективности и перспективности использования выявленных резервов 

предприятия. 

Одним из основополагающим значением для выявления резервов производства имеет их 

классификация [2, 3]. В научной литературе резервы на предприятии классифицируют по 

следующим признакам представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 – Классификация резервов 

Классификационный признак Виды резервов 

По месту возникновения Внешние: мировые, национальные, региональные; внутренние: 

заводские, цеховые 

По признаку времени Неиспользованные, текущие, перспективные  

По экономической природе Экстенсивные, интенсивные 

По способам обнаружения Явные, скрытые 

По функциям управления Организационные, технические, экономические, социальные 

По стадиям жизненного цикла Предпроизводственные, производственные, резервы 

эксплуатации, резервы утилизации  

По видам деятельности Операционные, инвестиционные, финансовые 

По процессам труда Трудовые резервы, резервы предметов труда, резервы средств 

труда 

По результатам Резервы повышения объемов производства, резервы повышения 

качества, резервы снижения себестоимости, резервы повышения 

прибыльности 

 

Как видно классификация резервов похожа на классификацию потерь, но при этом понятие 

резервов более широкое. Существует еще один классификационный признак – природа 

возникновения резервов. По природе возникновения резервы делятся на два вида: резервы потерь и 

резервы запаса. К резервам потерь относятся резервы, которые вызваны недостатками в организации 

производственного процесса, например: потери рабочего времени, перерасход материала, брак. К 

резервам запаса относятся резервы, обусловленные организацией производственного процесса, 

например: недоиспользование оборудования по технологическим возможностям или по сменности 

работы, изученные, но еще не внедренные передовые методы обработки изделий.  

Резервы запаса могут быть не всегда мобилизованы, например из-за низкого спроса на рынке, 

или намеренно не используются. А вот резервы потерь должны всегда быть под пристальным 

вниманием руководства предприятия. Ведь из-за потерь производители не выдерживают плановые 

показатели по себестоимости продукции и прибыли предприятия, срывают сроки производства. При 

отсутствии управления резервами потерь предприятие теряет свою конкурентоспособность – теряет 

спрос на рынке, что в свою очередь снижает возможности использовать и резервы запаса.  

Вовлечения в производственный процесс резервов потерь связаны прежде всего с 

соблюдением режима экономии, устранением потерь рабочего времени, материалов, энергии и т. д. 

Применение системного подхода к выявлению и оценке резервов потерь основывается на реализации 

концепции бережливого производства, базисом которой является искоренение всех видов потерь в 

цепочке добавления стоимости [7]. 

 Для выявления резервов так же необходимо выделить основные принципы поиска:  

- научности: предполагает знание законов производства, способов взаимодействия основных 

ресурсов предприятия, 

- комплексности: учитывает все факторы, влияющие на систему управления резервами 

предприятий. 

- соподчинённости: учитывает взаимосвязь и иерархию отдельных видов резервов по 

важности для предприятия,  

- оперативности: учитывает своевременность и постоянство управления резервами повышения 

эффективности, 

- экономичности: использование резервов должно быть направлено на повышение 

рентабельности, 

- простоты: чем проще управление резервами предприятия, тем эффективнее оно работает, 

тем больше резервов выявляется [2, 3, 4]. 

Оценка возможности использования резервов как правило принимается в зависимости от 

имеющихся ресурсов (материальных или трудовых) [3]. 

Для расчета эффективности использования резервов могут применяться как общие методы 

расчета, например: метод сравнительной экономической эффективности и метод расчета 

инвестиционного проекта [3, 4]; так и специальные методы, описанные в научной литературе, 
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например [2, 3]. 

Процесс образования резервов непрерывен, поскольку тесно связан с научно-техническим 

прогрессом, совершенствованием организации труда и управлением производства. Нельзя 

мобилизовав резерв в некотором процесса забыть о процессе, поскольку один используемый резерв 

открывает другой скрытый раннее резерв в данном процессе. (например, при устранении узкого 

места, оно обязательно возникает на другой операции). Кроме того, организация труда конкретного 

подразделения и процесса изменчива, то и процесс образования резервов тоже изменчив [3].  

В общем, под резервами производства следует понимать неиспользованные и постоянно 

возрастающие возможности роста и совершенствования производства, приводящие, в итоге, к 

улучшению качества продукции и повышению ее конкурентоспособности. Резервы производства 

характеризуются разницей между достигнутым состоянием использования ресурсов и возможным 

более полным их использованием. резервы производства должны быть постоянно под управлением, 

так как, процесс образования резервов непрерывен. 

2 Резервы потерь 

Теоретические наработки и практика промышленных предприятий показали: для большинства 

машиностроительных предприятий России имеются значительные резервы повышения 

эффективности функционирования в части снижения образования потерь. По результатам 

многочисленных исследований, значение количественных показателей производственных потерь в 

машиностроительной отрасли превышает аналогичные параметры в любых других отраслях на 30% 

[13]. 

Управление резервами потерь сводится к управлению потерями, а успешное управление 

деятельностью предприятия невозможна без успешного управления потерями [8]. Управление 

резервами потерь включает в себя: выявление потерь, оценку потерь и расчёт эффективности 

мероприятий по их устранению, устранение потерь. 

Без оценки потерь нельзя соотносить затраты и результаты. Определять потери в абсолютных 

величинах важно, но не недостаточно. Гораздо большее значение для теории и практики имеет 

относительная величина - уровень потерь (процент потерь), динамикой которого необходимо 

управлять [8].  

Учитывая, что потери и отношение их исчисляются относительно величины затрат, в 

оптимальном решении становится возможным объективно прогнозировать, оценивать и сравнивать 

динамку уровня потерь разных структурных подразделений и предприятий. Это позволяет также 

планировать мероприятия и регулировать процессы по уменьшению отклонений, осуществлять весь 

комплекс программ снижения уровня производственных потерь, охватывающих всю 

производственную систему [8]. 

Существует множество общих методов по выявлению резервов потерь, таких как: построение 

карты потока, диаграмма спагетти, статистические и математические методы. Существуют и 

специальные методы направление на экономию потерь конкретного ресурса, например в трудах 

Гастева А. К. множество решений и идей по сокращению операционного времени путем 

совершенствования организации трудового процесса. 

Большое отличие резервов потерь от резервов запаса состоит в том, что резервы потерь могут 

управляться начиная с рабочего места с первоначальным привлечением всего одного работника. 

Например, рабочий нашел недостаток в технологическом процессе и предложил возможность 

оптимизировать технологический процесс по критерию «время» (или по любому другому критерию), 

сообщил об этом мастеру, мастер сообщил в отдел главного технолога. После технологи внесли 

изменения в технологический процесс, тем самым, снизили затраты на изготовление конкретной 

детали. То есть резервы потерь могут затрагивать всего одно рабочее место, и требовать минимум 

усилий и средств на мобилизацию. Резервы потерь могут быть выявлены одним человеком (рабочим, 

как в примере) и варианты устранения потерь так же могут быть предложены одним человеком. 

Поэтому предприятию выгодно, чтобы каждый работник был заинтересован в мобилизации потерь 

хотя бы своего рабочего места, для этого предприятия поощряют работников. Так же для управления 

потерями используются различные концепции. 

3 Бережливое производство, как концепция управления резервами 

Бережливое производство - концепция управления производственным предприятием, 

основанная на постоянном стремлении предприятия к устранению всех видов потерь. Бережливое 

производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации каждого сотрудника и максимальную 
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ориентацию деятельности на потребителя. 

Основателем концепции бережливого производства считается Тайити Оно, создававший 

производственную систему в Toyota в 1950-е годы. Значительный вклад в развитие теории и 

практики бережливого производства внёс коллега и помощник Тайити Оно — Сигео Синго, 

создавший в числе прочего метод быстрой переналадки [9]. 

В 1930-е годы в Японии был создан специальный институт по изучению опыта советской 

производственной теории и практики. Этот институт выписывал все журналы, которые выходили в 

СССР на русском языке, посвящённые вопросам научной организации труда, психологии труда и 

управления. Все эти статьи тщательно изучались и огромное количество идей, подходов и 

технологий, разработанных в рамках Центрального института труда, были заимствованы и творчески 

переработаны японскими исследователями. Идеи советских специалистов по организации труда в 

особенности А. К. Гастева и О. А. Ерманского легли в основу бережливого производства [10]. 

Американские специалисты концептуализировали систему под наименованием lean 

production, термин «lean» был впервые предложен Джоном Крафчиком [11]. Сначала концепцию 

бережливого производства применяли в массовом производстве, прежде всего в 

автомобилестроении. Затем концепцию адаптировали к условиям серийного и единичного 

производства. Позднее идеи бережливого производства стали применяться в торговле, сфере услуг, 

коммунальном хозяйстве, здравоохранении, системе образования, вооружённых силах, секторе 

государственного управления и во многих других видах деятельности. 

 Идеи бережливого производства проистекают из философии снижения затрат, согласно 

которой цены на продукцию предприятия диктует рынок и, в частности, покупатели продукции.  

Такой подход, при котором прибыль равна цене продукции за вычетом себестоимости ее 

изготовления, заставляет производителя отыскивать пути снижения собственных затрат, чтобы 

получить желаемый уровень прибыли. Отсюда следует, что в качестве основной задачи предприятия 

предполагается создание процесса непрерывного устранения потерь, то есть устранение любых 

действий, которые потребляют ресурсы, но не создают какой-либо ценности для конечного 

потребителя [7].  

Тайити Оно изначально выделил 7 основных видов потерь: 

1) излишние передвижения – лишние перемещения людей, предметов и орудий труда или 

лишние манипуляции; 

2)  излишняя транспортировка – движение материалов и информации, которое не добавляет 

ценности для потребителя; 

3)  излишняя обработка – бесполезные для заказчика свойства, которые требует затрат на 

обработку, и могут содержать в себе скрытые дефекты; 

4) время ожидания – простой работников или оборудования в ожидании предыдущей или 

последующей операции; 

5)  излишнее производство (перепроизводство) – производить больше, чем востребовано 

заказчиком; 

6) излишние запасы – скрывают проблемы производства и обслуживания, замораживают 

деньги в незавершённом производстве.  

7) дефекты (брак) – любые дефекты, возникающие в ходе выполнения работы, связанный с 

необходимостью его исправления. 

Американский исследователь трудов Тайити Оно Джеффри Лайкер (наряду с Джеймсом 

Вумеком и Дэниелом Джонсом), в книге «Дао Тойота» добавил восьмой вид потерь: 

8) нереализованный творческий потенциал сотрудников – потери (резерв) в виде 

неиспользованного потенциала сотрудников, упущение новых и свежих идей. 

Так же американские исследователи обозначили еще 2 вида потерь – перегрузка рабочих, 

сотрудников или мощностей при работе с повышенной интенсивностью - неравномерность 

выполнения операции, например, прерывистый график работ из-за колебаний спроса. 

В России сущность концепции бережливого производства раскрыта в ГОСТ Р 56020-2014. 

Согласно данному документу, концепция бережливого производства позволяет: 

• постоянно повышать удовлетворенность стейкхолдеров; 

• постоянно повышать эффективность бизнес-процессов; 

• сделать организационную структуру проще и понятнее, а также усовершенствовать 

процессы менеджмента; 
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• оперативно реагировать на изменения условий внешней среды. 

Джеймс Вумек и Дэниел Джонс в книге «Бережливое производство: Как избавиться от потерь 

и добиться процветания вашей компании» излагают суть бережливого производства как процесс, 

который включает пять этапов: 

1 - Определить ценность конкретного продукта. 

2 - Определить поток создания ценности для этого продукта. 

3 - Обеспечить непрерывное течение потока создания ценности продукта. 

4 - Позволить потребителю вытягивать продукт. 

5 - Стремиться к совершенству. 

Для сокращения всех выделенных исследователями указанных видов потерь (резервов потерь) 

существует множество инструментов, лежащих в основе эффективной работы концепции 

бережливого производства. К основным инструментам бережливого производства согласно ГОСТ Р 

56020-2014 относятся: стандартизация работы; организация рабочего пространства по системе «5С»; 

картирование потока создания ценности; быструю переналадку; защиту от непреднамеренных 

ошибок (poka-yoke); канбан и всеобщее обслуживание оборудования (ТРМ). 

Это перечень традиционных, распространенных в литературе и практике по концепции 

бережливого производства инструменты. Однако для каждой производственной организации важно 

не только определить рациональный набор инструментов и методы их применения для достижения 

поставленных целей, но и реализовать программу по разработке собственных решений по 

улучшению производственной системы.  

4 «Шесть сигм», как концепция управления потерями  

Шесть сигм - концепция управления производством, разработанная в корпорации «Motorola» 

в середине 1980-х и популяризированная в середине 1990-х после того, как Джек Уэлч применил её 

как ключевую стратегию в «General Electric». Суть концепции сводится к необходимости улучшения 

качества выходов каждого из процессов, минимизации дефектов и статистических отклонений в 

операционной деятельности. 

Название происходит от статистического понятия среднеквадратичного отклонения, 

обозначаемого греческой буквой σ. Индикатор качества процесса в этой концепции описывается как 

σ-рейтинг отклонений, или процент бездефектной продукции на выходе, так, процесс управления с 

рейтингом 6σ на выходе даёт 99,99966 % выходов без дефектов. Компания «Motorola» установила в 

качестве цели достижение показателя качества 6σ для всех производственных процессов, и поэтому 

этот уровень и дал наименование концепции управления производством. В таблице 2 представлены 

соотношения σ-рейтинга и процентом бездефектной работы. 

Таблица 2 - соотношение σ-рейтинга и процентом бездефектной работы 

σ-рейтинг Процент 

бездефектной 

продукции, % 

Количество дефектов 

на миллион, шт. 

Уровень 

конкурентоспособности 

процесса 

6σ 99,99966 3-4 Мировой уровень 

5σ 99,997 230 Вше среднего 

4σ 99,38 6 210 Средний 

3σ 93,32 66 800 Ниже среднего 

2σ 69,15 308 000 Неконкурентоспособность 

1σ 30,85 690 000 Не производится 

Концепция «шести сигм», изначально разработанная сотрудником корпорации «Motorola» 

Биллом Смитом, нашла широкое применение во многих отраслях бизнеса. Большое влияние на 

разработку концепции оказали такие методологии, как управление качеством, всеобщее управление 

качеством, теория бездефектности продукции, основанные на работах Шухарта, Деминга, Джурана, 

Исикавы и Тагути. 

Реализация концепции шесть сигм состоит из пяти последовательных шагов и называется 

DMAIC: 

1) (D-define) определение целей и запросов потребителей (внутренних и внешних); 

2) (M-measure) измерение процесса, чтобы определить текущее выполнение; 

3) (A-analyze) анализ дефектов, определение коренных причин дефектов; 

4) (I-improve) улучшение процесса путём сокращения дефектов; 

5) (C-control) контроль дальнейшего протекания процесса, с определение новых целей. 
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На рисунке 1 представлена схема работы концепции шести сигм 

 
Рисунок 1 - Схема работы концепции шести сигм 

 

В отличии от концепции бережливого производства шест сигм можно применять не на 

предприятии в целом, а лишь на отдельных его подразделениях [12], что дает возможность плавно 

переходить на данную концепцию управления производством. 

Шесть сигм – концепция настройки бизнеса на полное использование резервов: устранение 

дефектов продукции, снижение потерь ресурсов и времени, максимальное удовлетворение клиента. 

такой подход к управлению поможет определить области сбоев. которые не явны, а также покажет, 

что именно надо знать как сократить число ошибок [12]. 

Методика «шести сигм» имеет ряд особенных черт: 

 • результаты каждого проекта должны быть измеряемыми и выражаться в количественном 

отношении; 

• высшие руководители рассматриваются как сильные и харизматичные лидеры, на которых 

можно положиться; 

• создание специальной системы присвоения званий специалистам методики по аналогии с 

восточными единоборствами — «чемпион», «чёрный пояс», что ведёт к лучшему усвоению 

концепции среди работников; 

• принятие решений только на основе поддающейся проверке информации, без допущений и 

предположений. 

Основным инструментом концепции являются математические и статистические методы 

обработки данных, которые позволяют глубоко проанализировать и выявить дефектные процессы. В 

ГОСТе Р ISO 13053-2-15 представлена часть инструментов: модель Кано, контрольный лист, 

диаграмма причин и др. Так же используются и такие инструменты как: ментальные карты и блок-

схемы. 

Большое значение в концепции имеет место управление проектами. Для этого разработано 

много программ по управлению проектами например: Jira, Asana, ActiveCollab, Wrike и другие, в 

которых заложены принципы шести сигм. 

5 Быстрореагирующие производство, как концепция управления потерями 

За последние 10-15 лет произошёл быстрый рост количества видов продукции, предлагаемых 

производителями своим заказчикам, это связанно, в частности, с: 

• развитием системы автоматизированного проектирования и производства, позволяющим 

компаниям разрабатывать «под заказ», а потом внедрять и производить продукцию; 
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• развитием сети-интернет и специальных программ, которые позволяют клиенту/заказчику 

без особого труда оценивать огромное количество товаров и делать свой выбор [15]. 

Данные тенденции дают основания предполагать, что в XXI веке будет расти спрос на 

небольшую по объёму и разнообразную продукцию с такими функциями, которые пожелает сам 

заказчик. На этой почве и появилась методология быстрореагирующего производства (Quick 

Response Manufacturing, QRM), которая была сформирована американским математиком Раджан 

Сури и детально описана в его монографии, вышедшей в 1998 году. 

То есть, быстрореагирующее производство (QRM) – используемая компаниями стратегия для 

сокращения времени выполнения заказа, которая охватывает всё предприятие. Цель QRM – 

сократить время выполнения заказа на всех стадиях производства, как внутренних, так и внешних. 

Почему скорость выполнения заказа является основополагающим понятием QRM отлично 

иллюстрирует простой пример, изображенный на рисунке 1.2. Данные взяты из реальных 

показателей компании Midwest [14]. 

 
Рисунок 1.2 – Скорость выполнения заказа 

 

Ключевым в концепции быстрореагирующего производства является понятие критического 

пути производства (КПП) – календарного времени с момента поступления заказа до передачи 

изделия заказчику [14, 35]. Причем КПП определяет не только самый длинный критический путь 

выполнения заказа, но и степень потерь в системе предприятия, что принципиально отличает данный 

показатель от традиционных календарно-плановых нормативов, как например, длительность 

производственного цикла [17]. КПП показывает область, в которой в первую очередь необходимо 

мобилизовать резервы. 

Снижение полного времени выполнения заказа потенциально дает гораздо больший эффект, 

чем простое управление потерями, поскольку именно простои между реальными работами над 

заказом занимают большую часть времени. Снижение времени выполнения заказа, как правило, 

понижает себестоимость продукта, повышает его качественные характеристики и даёт возможности 

использования бóльшее количество резервов, что делает всю компанию более 

конкурентноспособной [14]. Естественно, что для сокращения времени выполнения заказа 

необходимо оперативно устранять потери на производстве, особенно потери времени [16].   

Внедрении концепции быстрореагирующего производства состоит из четырех шагов: 

1 – определение продукта/процесса и границ анализа КПП; 

2 – построение цепочки процесса, определение длительности; 

3 – построение карты КПП и определение планового КПП на основе анализа; 

4 – оценка улучшения в динамике.  

Данные действия можно проводить с конкретным продуктом (процессом) ускоряя 

длительность изготовления именно его. А можно проводить со всеми продуктами/процессами на 

предприятии ускоряя само предприятие [19]. 

Концепция QRM строится на четырех основных принципах:  

1) сила времени: определяется за счет концентрации внимания на сроке выполнения заказа на 

всех стадиях производственного цикла;  
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2) организационная структуре компании, обеспечивающая сокращение КПП, путем 

использования резервов;  

3) системной динамике, подразумевает взаимосвязь использования ресурсов и свободных 

мощностей, например использование мощностей на 80-85%, и учет данного резерва;  

4) применении в масштабе всего предприятия, подразумевает использование концепции в 

рамках всего предприятия [14, 21]. 

В концепция быстрореагирующего производства используется много инструментов, многие 

совпадают с теми инструментами, которые используются в концепции «бережливого производства» 

и в концепции «шесть сигм», например: быстрая переналадка, защита от непреднамеренных ошибок 

(poka-yoke), ТРМ, ментальные карты и блок-схемы. Среди уникальных инсрументов можно выделить 

следующие: мультипрофессиональное обучение и специальные программы для расчета КПП.   Но 

основным инструментом QRM является сетевой график, по которому и рассчитывают КПП и ищут 

возможные пути его сокращения, часто еще используют диаграмму Ганта (но не для планирования 

сроков, а для управления ресурсами). 

Концепция QRM больше других описанных концепций подходит под мелкосерийное и 

единичное производство, т.к., учитывает всего его особенности, и разрабатывалась специально для 

данных типов производств [15]. Особенно это касается управлению загрузкой мощностей, которые в 

мелкосерийном и единичном производстве как правило недозагружены. 

6 Отношение к управлению резервами различных концепций 

Все вышеописанные концепции по-разному относятся к резервам. В таблице 3 представлено 

различий концепций по отношению к управлению резервами. 

 

Таблица 3 – Различия концепций к управлению резервами 

Отношение к 

резервам 

Бережливое 

производство 
Концепция «шесть сигм» 

Быстрореагирующие 

производство 

Уровень 

управления 

резервами запаса 

Средний Максимальный 
Средний-

максимальный 

Уровень 

управления 

резервами потерь 

Максимальный Средний 
Средний-

максимальный 

Способ 

выявление 

резервов 

На основе 

применения 

инструментов  

На основе 

математического/статистического 

анализа 

По ходу ускорения 

выполнения заказа 

Управления 

резервами на 

стадиях 

жизненного 

цикла 

В основном на 

этапе производства 

В основном на этапах 

технологической подготовки 

производства и производства 

На всех этапах 

жизненного цикла 

 

Существуют и другие концепции управления производством: «активное производство», 

концепция, основанная на эффективной деятельности в условиях быстро изменяющего бизнес-

климата; стратегия на основе теории ограничений, направленная на максимизацию скорости 

генерации дохода (ТОС); концепции на основе управления запасами и другие. Причем постоянно в 

научной литературе появляются новые малоизученные концепции управления производственным 

предприятием [18]. 

Все концепции управления не являются универсальными и идеальными. Поэтому для 

максимального эффективного управления резервами производства руководству предприятия 

необходимо ознакомится с каждой концепцией и постоянно мониторить новые теоретические 

наработки в области управления предприятием и инструментами управления. Необходимо сочетать 

принципы разных концепций и теорий в управлении конкретным предприятием, например часто 

используют принципы «бережливого производства» и «шести сигм» на одном предприятии 

одновременно. То же касается и инструментов, руководителям всех уровней необходимо знать весь 
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набор инструментов, известных науке, но использовать только те, которые наиболее рациональны в 

конкретном случае. Очень много приемов и методов мобилизации резервов потерь изложено в 

трудах по научный организации труда (НОТ). 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ 

 

IMPROVEMENT OF THE METHODOLOGY FOR FORMING THE ECONOMIC INDICATORS 

SYSTEM OF TRANSPORTATION SERVICES EFFICIENCY 

 

Аннотация. В статье рассмотрена роль системы показателей оценки эффективности 

транспортного обслуживания в совершенствование организационно-экономических механизмов 

развития транспортного обслуживания, а так же важные особенности транспортных услуг в 

Республике Узбекистан. 

Annotation. The article examines the role of the system of indicators for assessing the effectiveness 

of transport services in improving the organizational and economic mechanisms for the development of 

transport services, as well as important features of transport services in the Republic of Uzbekistan. 

Ключевые слова: транспортное обслуживание, количественные показатели в транспортном 

обслуживании, стоимостные показатели в транспортном обслуживании, относительные показатели в 

транспортном обслуживании, организационно-экономические механизмы. 

Keywords: transport services, quantitative indicators in transport services, cost indicators in 

transport services, relative indicators in transport services, organizational and economic mechanisms. 

  

Мировой процесс глобализации превращает все элементы производственных сил, в том числе 

организацию и развитие транспортных услуг, на качественно новый уровень, который должен 

соответствовать объективному требованию новых инновационных подходов. Сложно построить 

устойчивое социально-экономическое общество без формирования и постоянного 

совершенствования системы транспортного обслуживания и ее инфраструктуры, которая 

является«локомотивом» развития экономики Республики.  

Как Президент Узбекистана подчеркнул, «Необходимо продолжить совершенствование … 

количественных и качественных показателей »[1], которые отражают эффективность экономики в 

целом и в частности отдельных отраслей.   

Качественные изменения в системе транспортного обслуживания зависят от того насколько 

эффективны показатели национальной экономики Республики Узбекистан в целом. Действительно, 

если количественное и качественное развитие транспортных средств значительно отстает от общего 

развития, то соответственно развитие общества и экономики замедлится. Это, в свою очередь, влечет 

за собой оперативное решение проблем, с которыми сталкивается система транспортных услуг, и, 

прежде всего, расширение технически и экологически чистых высокопродуктивных парков на основе 

инновационных продуктов и разработок.  

Правильное определение качества и эффективности различных услуг, предоставляемых 

транспортными средствами, в свою очередь, требует научно-теоретического обоснования терминов, 

связанных с деятельностью данного сектора. В этом процессе крайне важно углубленное понимание 

принципов, отражающие научные и теоретические аспекты транспортной отрасли. Одним из 

наиболее важных является постоянная доступность и регулярность пассажирских и грузовых 

перевозок, выполняемых транспортными средствами. Ведь своевременная и регулярная доставка 
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всех необходимых ресурсов потребителям является предпосылкой развития экономики и общества. 

Следовательно, если не будет современных транспортных средств и дорог, будет сложно 

использовать природные ресурсы эффективно.   

Эта проблема также касается насущных реформ и в нашей стране и ее регионах, включая 

туризм, а также роли и важности транспортных услуг в поиске их адресных и целевых решений. В 

связи с этим «... туристические услуги можно охарактеризовать как комплекс услуг, 

предназначенных для максимально быстрой и в удобных условиях доставки туристов и их багажа из 

одного места в другое.» [2] 

Транспорт важен не только для решения экономических проблем, но и способствует развитию 

дорожно-транспортной сети, сближает деревню с городом, обеспечивая постоянную работу местных 

кадров и рациональное использование человеческих ресурсов. Следует отметить, что транспортные 

услуги особенно важны в таких областях, как повышение обороноспособности государства, 

укрепление его боевых позиций и ускоренной доставке контингента до пункта назначения. Роль 

железнодорожных и автомобильных транспортных сетей в этой сфере особенно важна, поскольку 

воинские части и их основные транспортные средства перемещаются из одного места в другое, 

главным образом, посредством этих двух видов транспорта. 

В целом, транспортная служба имеет специфические принципы и особенности для укрепления 

материально-технической базы различных секторов как одного из важнейших направлений 

универсального обслуживания, на наш взгляд, согласно нижеследующему определению. То есть, 

транспортные услуги представляют собой комплекс услуг, связанные с транспортным сервисом, 

такими как перевозка и доставка пассажиров до пункта назначения, погрузка, транспортировка, 

разгрузка и размещение грузов с использованием транспортных средств в интересах всех видов 

субъектов. 

Следовательно, транспортные услуги по перевозке грузов и пассажиров также связаны с 

объемом производства и сферой обращения. В частности, работа, выполняемая внутри предприятия с 

помощью транспорта, является составной частью производственной деятельности предприятия. В 

сфере обращения транспорт является средством установления связей между различными 

предприятиями и сетями. Положение транспортных услуг и их работоспособность существенно 

влияют на сроки и стоимость обращения. Например, краткость или длительность пребывания груза в 

пути, зависит от скорости работы транспортного средства и предопределяет большие или меньшие 

затраты обращения.  

Для формирования научно-обоснованной системы экономических показателей необходимо, 

прежде всего, совершенствовать существующие организационно-экономические механизмы 

транспортного обслуживания. Это, в свою очередь, требует усовершенствования действующих 

элементов существующего организационно-экономических механизмов оказания транспортных 

услуг в республике и в её регионах, модифицировать его структурную основу и, самое важное, 

усилить его действенность и результативность. В связи с этим, автором разработана 

усовершенствованная структура организационно-экономических механизмов системы 

оказаниятранспортных услуг по экономическим, нормативно-правовым и организационным 

элементам (рис.1). 
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Рис. 1.Организационно-экономические механизмы развития транспортного обслуживания
1
 

 

 Совершенствование организационно-экономических механизмов оказания 

транспортных услуг позволит повысить показателиэффективность оказания транспортных услуг и 

создать организационные, нормативно-правовые и экономические условия для ускоренного 

экономического развития данной отрасли в будущем. 

Научно обоснованные экономические показатели требуют прежде всего определить 

особенности транспортного обслуживания. Важные особенности транспортного осблуживания 

классифицируются по следующим направлениям и приведены на рис. 2. По нашему мнению, 

следует также уделять особое внимание необходимости и особенностям транспортных услуг. 

Важные особенности транспортных услуг классифицируются по следующей схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
1Разработано автором. 

Организационно-экономические механизмы 

развития транспортного обслуживания 

Организационные Нормативно-правовые Экономические 

Формирование оптимальной 

территориально-

организационной структуры 

Организация системы 
оптимальной организационно-

финансовой структуры 

Пользование современными 

организационными 

стандартами и регламентами 

Создание оперативной 
информационно-

консалтинговой базы 

соответсвующей сферы 

Формирование 
организационных отношений 

основанных на 
международном опыте сферы   

Формирования нормативно-
правовых  документов 

соответствующей сферы 

обслуживания 

Правовые гарантии, 
обеспечивающие 
прозрачность в 

соответствующей 

сфереобслуживания 

Формирование правовых и 

экономических отношений 

соответствующей сферы 

Формирование современной 

правовой культурыс 
соответствующеей сферы 

обслуживания 

 

Пользование экономическими 
рычагами основанных на 

cыфровой экономике (крипто 
валюта, смарт контракт, дата 

майнинг и др.) 

Пользование иностранными  

инвестициями и льготными 

международными системами 

кредитования  

Внедрение льготного 
налогообложения и  

страхования 

соответствующей сферы  

Дифференциация цен 

обслуживания  
 



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

         15 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Важные особенности транспортных услуг в Республике Узбекистан.
2
 

 

 Следует отметить, что на сегоднящний день существует большой потенциал для 

увеличения роли и объема автотранспортных услуг в экономике Узбекистана.Поэтому важно 

оценить экономическую эффективность автотранспортных услуг в дальнейшем развитии этой сферы 

с помощью следующей формулы: 

  ТФх 

ТСх=  -----------                    

  ТХх 

ТСх – уровень эффективности транспортного обслуживания, в коэффициентах; 

ТФх – прибыль, полученная от транспортного обслуживания, в сумах; 

ТХх  – издержки транспортного обслуживания,в сумах.  

Если коэффициент эффективности составляет больше 0,1,то транспортные услуги являются 

эффективными, если коэффициент эффективности меньше 0,1, услуги считаются неэффективными. 

Экономическая эффективность транспортных услуг обычно характеризует результативность 

совокупных расходовтранспортных услуг. 

Оценка осуществления транспортных услуг была исследована рядом ученых-экономистов. 

Ими были проведены независимые научно-исследовательские разработки по определению 

эффективности предоставления транспортных услуг и получены конкретные результаты. Однако, из-

за отсутствия комплексных инклюзивных исследований, полученные нами результаты оценки услуг, 

предоставляемых основными типами транспортных предприятий, были систематизированы в 

следующем порядке(таблица 1). 

 

Таблица 1. 

Система показателей оценки эффективности транспортного обслуживания
3
 

Группа 

показателей 

Степень оценки показателей 

 

 

Количественные 

показатели в 

транспортном 

обслуживании 

Количество транспортного обслуживания для выполнения одной 

единицы работы: км., тонна, тыс. чел. 

Объём транспортного обслуживания выполненного в течении одного 

дня:кол. маршрутов, тонна, км.,тыс. чел. 

Объём услуг перевозки груза: тонна, км. 

Количество пассажирооборота в транспорте: млрд. пасс.-км. 

Масштаб транспортного обслуживания: маршрут, (радиус) 

                                                   
2Основано на авторских исследованиях. 
3 Источник: рассчитано автором на основе научных исследований. 
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Стоимостные 

показатели в 

транспортном 

обслуживании 

 

 

 

 

Добавочная стоимость от создания единицы услуг за счёт 

транспортного обслуживания: сум 

Валовой (чистый) доход от оказания транспортных услуг: сум 

Валовая (чистая) прибыль от оказания транспортных услуг: сум 

Стоимость степени привлечения инвестиций в деятельность 

транспортного обслуживания: сум. 

Стоимость транспортного обслуживания от выполненной единицы 

ресурсов (транспортная техника, труд и т.п.): сум. 

 

 

 

 

Относительные 

показатели в 

транспортном 

обслуживании  

 

Степень качества оказания транспортных услуг: % 

Степень выполнения транспортных услуг в определенном периоде: %  

Степень гарантированности оказания транспортных услуг: % 

Степень использования(нетрадиционных методов) передовой 

технологии в транспортном обслуживании: %  

Степень соответствия системы транспортного обслуживания 

определенным нормам и требованиям: %  

Степень сохранения экологического равновесия транспортного 

обслуживания: балл, %   

Квалификация кадров транспортного обслуживания: балл 

Степень рентабельности транспортного обслуживания: % 

 

По нашему мнению, оценка эффективности транспортных услуг должна оцениваться с учетом 

степени удовлетворенности потребителей транспортными услугами, предоставляемыми 

поставщиками транспортных услуг. Результаты оценки должны быть тесно связаны с тем, насколько 

экономически эффективны результаты работ и услуг, выполняемых транспортными компаниями. 

Эффективность предприятий, предоставляющих транспортные услуги, должна оцениваться в 

количественном, стоимостном и относительном выражении. Желательно указывать количественные 

показатели предоставления транспортных услуг в виде сэкономленного объема (стоимости) 

оказанных услуг и затраченных ресурсов. Показатели стоимости транспортных услуг, отражая 

стоимость работ и услуг, выраженную в денежном выражении, дают сравнительные оценки их 

относительных показателей (таблица 1). 

Исследования показывают, что в Республике Узбекистан, в условиях модернизации и 

диверсификации экономики на оценку и повышение эффективности транспортных услуг требует 

совершенствования следующих экономических показателей:  

1. Совершенствование количественных и качественных показателей  автомобильных 

перевозок,в частности, важно повысить такие показатели как частота оказания услуг автомобильного 

транспорта, улучшить качество услуг, предоставляемых пассажирам, сделать услуги доступными для 

населения на основе увеличения объема услуг и снижения их стоимости. 

2. Использование показателей эффективности системы логистики автомобильного транспорта. 

3. Снижения транспортных расходов,следует отметить, что «... исследования показывают, что 

в развивающихся странах себестоимость перевозок в 1,5 раза выше, чем в развитых странах. В 

зависимости от состояния дорог, скорость перевозок может снижаться в 1,5-1,6 раза, 

эксплуатационные расходы автомобилей - в 1,6-2 раза. Несоответствие состояния автомобильных 

дорог для автотранспорта в конечном итоге приводит к увеличению расходов государственного 

бюджета.[3]  

4. Совершенствование прогнозных показателей в долгосрочной стратегии и определение и 

элементов «дорожных карт» по их реализации. 

5. Показатели вовлечения иностранных и внутренних инвестиций развития транспортных 

услуг в стране.  

В целом можно сделать вывод о том, что формирование научно-обоснованной системы 

экономических показателей создают условия для повышения эффективности транспортных услуг и 

контролируют адресного и целевого использования ресурсов. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА НА ПРИМЕРЕ ОО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

КЛИМАТ» 

 

ANALYSIS OF THE LABOR PAYMENT SYSTEM ON THE EXAMPLE OF 

PROFESSIONAL CLIMATE LLC 

 

Аннотация. В данной статье проведен анализ системы оплаты труда работников на 

рассматриваемом предприятии. Было установлено, что система по оплате труда должна базироваться 

на показателях каких-либо конкретных результатов каждого сотрудника. При подсчёте заработной 

платы работников используется метод KPI. Приведём пример расчёта заработной платы сотрудников 

отдела продаж с помощью метода KPI. Будут сравниваться на предприятии система оплаты труда, 

которая существует на данный момент и предложенная.  

Annotation. This article analyzes the system of remuneration of workers at the enterprise in 

question. It was found that the system for remuneration should be based on indicators of any specific results 

of each employee. When calculating the wages of employees, the KPI method is used. Here is an example of 

calculating the salary of sales staff using the KPI method. The system of remuneration at the enterprise will 

be compared, which exists at the moment and the proposed one. 

Ключевые слова: система оплаты труда, заработная плата, метод KPI, показатель 

эффективности труда. 

Key words: labor remuneration system, wages, KPI method, labor efficiency indicator. 

 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. [1] 

Проведя анализ системы оплаты труда сотрудников в рассматриваемой компании, можно 

сделать некий вывод о том, что данная система несовершенна. В таких компаниях оплата труда чаще 

всего совершается посредством фиксированных выплат заработной платы работникам два раза в 

месяц, изменяемой практически только в зависимости от количества отработанных дней за 

рассматриваемый период. [3] 

Заработная плата является неким вознаграждением за выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции. Её основанием возникновения права на заработную плату является 

фактическое выполнение трудовой функции, предоставление труда от сотрудника, а не факт 

заключения трудового договора [2]. Если не требовать от сотрудников фактический результат их 

работы, то производительность предприятия будет очень низкая. А производительность – это 

важный фактор не только для коммерческих организаций, но и для государственных учреждений. 

В компании ООО «Профессиональный Климат» производительность может быть отражена в 

количестве продаж товаров, в производительности электромонтажных работ, в количестве 

произведенных строительно-монтажных работ, в количестве работ по устройству покрытий полов и 

облицовке стен и так далее. 

Для обеспечения высоких показателей по данным статьям деятельности компании, 

руководству следует обеспечить высокую мотивацию к эффективному труду не только у 

сотрудников компании, но и у работников, которые стоят на более высоких должностях, так как у 
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этой рабочей категории мотивация ниже из-за того, что максимально достигнутые показатели труда 

в прошлом обеспечили достаточный уровень заработной платы для обеспечения достаточного 

уровня жизни. [5] 

Например, если у сотрудников, которые занимают низовые должности, зона роста, а, 

соответственно, и заинтересованность в эффективном выполнении своей работы, присутствует, то у 

сотрудников, стоящих по должности выше такие критерии отсутствуют, либо вообще находятся на 

низком уровне, что не очень хорошо сказывается на производительность компании в целом, а на 

заработную плату это никак не отражается. [4] 

Нам прекрасно известно, что управление функционированием той или иной компании, если 

она не приносит положительных результатов для той или иной вышестоящей структуры, частью 

которой она является, то соответственно будет происходить сокращение штата или 

переквалификация на новый вид деятельности. Чтобы уйти от таких ситуаций в компании, 

предложим рассмотреть один из вариантов исправления системы оплаты труда работников, что 

соответственно позволит повысить эффективность их работы. [6] 

Таким образом, в данной статье предлагается рассмотреть возможные пути исправления по 

системе оплаты труда у тех сотрудников, которые работают на вышестоящих должностях, таких, как 

начальники и их заместителей. Для этого применим такой показатель, как KPI, который еще не очень 

известен в коммерческих организациях и в бюджетных учреждениях.  

KPI- это числовые показатели деятельности, которые помогают измерить степень достижения 

целей или оптимальности процесса, а именно: результативность и эффективность. Данная система 

применяется для оценки показателей (деятельность всей компании, конкретных специалистов). 

Помимо функции контроля, она еще стимулирует трудовую активность. Методика KPI формирует 

переменную часть заработной платы. 

Если поделить заработную плату сотрудников большинства государственных учреждений на 

постоянную часть (оклад) и переменную (премия), то можно увидеть, что постоянная часть больше 

переменной. Сотрудников устраивает размер оплаты труда, которая формируется из постоянной 

части, которую работодатель должен выплатить, даже если сотрудник работал плохо с лишением 

премий. [8] 

В данном исследовании предлагается процентное соотношение оклада и премии, такое как: 

оклад = 50%, премия = 50%. В последующем сделано такое предположение, что при таком 

процентном соотношении постоянной и переменной части заработной платы, эффективность труда 

сотрудников в рассматриваемой компании будет повышена через стимул к получению именно 

переменной части зарплаты. 

Для примера расчета заработной платы с помощью метода KPI сотрудников рассматриваемой 

категории были взяты три должности (коммерческий директор, мастер СМР, начальник ПТО). 

Для примера были взяты следующие показатели эффективности работы для руководящего 

состава и соответствующая веса для каждого из приведенных показателей (табл. 1). 

Таблица 1. Соотношение показателей эффективности для руководящего состава и веса данных 

показателей 

Показатель эффективности Вес показателя 

KPI 1 (выполнение поставленных задач) 40%  

KPI 2 (выполнение плана по продажам) 30% 

KPI 3 (выполнение плана по строительным 

работам) 

30%  

 

Для количественного подсчёта выполнения нормы по каждому из показателей эффективности 

были взяты следующие значения (табл. 2). Были сделаны выводы, что для каждого из показателей 

данные значения процентного выполнения одинаковы.  

Таблица 2. Процент выполнения показателей. 

Процент выполнения показателя Коэффициент 

Выполнение плана меньше 80% 0 

Выполнение плана 80%-90% 0,5 

Выполнение плана 90% - 100% 1 

Выполнение плана свыше 100 % 1,5 
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Таблица 3. Расчет KPI на примере вышестоящих сотрудников 

Должность Оклад План 

сумма 

премии 

Факт 

выполнение за 

период 

Коэффициент Сумма 

премии к 

начислению 

Заработная 

плата 

% плана 

продаж 

% 

плана 

работ 

Объем 

продаж 

Объем 

продаж 

Ком. 

директор 

50 000,00 50 000,00 95% 100% 0,5 0,5 50 000,00 100 000,00 

Мастер 

СМР 

30 000,00 30 000,00 70% 85% 0,75 0,75 45 000,00 75 000,00 

Начальник 

ПТО 

30 000,00 30 000,00 55% 50% 0,25 0,25 15 000,00 45 000,00 

 

Все расчёты были произведены с помощью программы Excel. 

Из данных расчётов видно, что плановая заработная плата больше фактической (табл. 4), что 

может расширить зоны мотивации к более эффективному выполнению труда каждым из 

сотрудников, тем самым стремясь к уравнению плановой и фактической заработной платы. 

Таблица 4. Разница в заработной плате сотрудников между плановой и фактической  

Должность сотрудника ЗП по плану ЗП по факту 

Ком. директор 115 000,00 100 000,00 

Мастер СМР 85 000,00 75 000,00 

Начальник ПТО 55 500,00 45 000,00 

 

В существующей системе оплаты труда в рассматриваемой компании соотношение 

постоянной и переменной частей заработной платы равно 80%*20%. И если не применять метод KPI 

в расчёте заработной платы, то уровень эффективности функционирования как во всей компании, так 

и отдельных сотрудников значительно упадёт, так как для удовлетворения их постоянных 

потребностей и для нормального уровня жизни, можно сделать вывод, что сотрудникам достаточно 

получать заработную плату в размере оклада, и если рассмотреть цифру у коммерческого директора, 

то разница будет составлять лишь 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.  

Согласно предлагаемому подходу к расчёту заработной платы, во-первых, разница в 

заработной плате сотрудников между плановой и фактической больше, с учётом их достаточной 

активности в расчётном периоде, а во-вторых, при такой системе по оплате труда, сотрудники не 

будут проявлять активность, то есть конкретный результат их деятельности будет равен 0, то одного 

оклада будет явно недостаточно для поддержания достигнутого уровня жизни. [7] 

Таким образом, можно сделать вывод, что система оплаты труда, основывающаяся на методе 

KPI, является эффективной и действенной применительно к компании.  
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Предпринимательство – важная черта рыночной экономики. 

Проблема предпринимательства молода. Интерес к этому вопросу связан с ростом 

предпринимательства в России. Роль предпринимателей в экономике нельзя недооценивать. Развитие 

бизнеса - важнейший показатель успешности рыночных реформ, уровень национальной 

экономической ценности. 

Принимая во внимание развитие бизнеса в России, можно сказать, что роль государства 

всегда была сильной мотивацией для продвижения и создания бизнеса. Связь между бизнесом и 

государственными событиями очевидна во всех аспектах экономического развития России. 

Первые формы капитала, такие как кредиты появились в древней Греции и назывались 

ростовщичеством.  Коммерция же появилась еще в древнем мире и называлась купечество. В их 

основе возникло самое сложное – предпринимательский капитал. [1, с. 34] 

Ведение бизнеса является важной частью любого рынка, поскольку он обеспечивает 

экономический рост и генерирует широкий спектр продуктов, предназначенных, прежде всего, для 

удовлетворения потребностей людей и его различных групп. 

Предпринимательство не следует интерпретировать как любую деятельность, связанную с 

производством и продажей товаров и услуг, а скорее, как связанную с принуждением к новым 

экономическим занятиям. Предпринимательство по своей природе является рискованным занятием, 

поскольку те или иные действия предпринимателя предполагают возможность понесения 

определенных убытков. Если предприниматель не пойдет на риск, он не сможет отказаться от идеи 

своей жизни.  

Риск - это вероятность потери или уменьшения дохода по сравнению с оценкой экспертов, на 

основании которой было принято деловое решение. Чтобы добиться успеха в конкуренции, 

предприниматель должен рассчитать фактор риска, проанализировать его причины и возможные 

последствия. Здесь, конечно, важна осторожность, умение сравнивать потенциальные потери и 

выгоды, что требует определенных знаний в области общей экономической теории, конкретной 

экономики. Предпринимательскую интуицию также нельзя сбрасывать со счетов. 

В современных условиях деловые характеристики предпринимателя должны включать: 

способность творить, определять потребности рынка, продвигать идею предпринимательства и 

другие подобные предпринимательские практики, выбирать сотрудников и партнеров, необходимых 

для достижения поставленной цели, стимулировать их стремление к лучшему партнерству, улучшать 

свои проекты и сотрудничать с внешними подрядчиками. [3, с. 59] 
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Динамика развития малого бизнеса и его эффективное участие в решении социальных и 

экономических проблем современного общества требует постоянного мониторинга состояния малого 

бизнеса, анализа экономических и социальных причин его развития в современной России. 

Предпринимательская деятельность малых предприятий является важным фактором повышения 

гибкости и динамизма рыночной экономики, поскольку обеспечивает быстрое перемещение 

трудовых, финансовых и материальных ресурсов. В конечном итоге это улучшит экономическую 

систему, увеличит поступления в бюджет, увеличит занятость, уменьшит социальные волнения и 

создаст средний класс. Все это и другие экономические и социальные тяготы малого бизнеса делают 

его развитие одной из важнейших обязанностей правительства. 

Текущая ситуация в секторе малого бизнеса в российской экономике развивается под 

влиянием двух факторов, объективных и субъективных, вызванных кризисом в мировой и 

российской экономике. 

К объективным факторам можно отнести общую макроэкономическую ситуацию, 

характеризующуюся усилением процессов глобализации, сильным влиянием мировых тенденций на 

экономику России. Можно считать, что эти проблемы могут привести к значительному сокращению 

числа малых предприятий, например, к удалению с рынка некоторых предприятий, которые 

необходимо временно запретить или сократить. Чтобы задействовать ресурсы в экономическом 

развитии, нужна государственная помощь для создания необходимых условий для ведения малого 

бизнеса, устранения чрезвычайных ситуаций. Сейчас важно определить основные проблемы малого 

бизнеса с учетом экономического кризиса в России, чтобы максимально скорректировать и 

расширить основные формы государственной поддержки малого бизнеса при реализации 

антикризисных программ. 

Рассмотрим подробнее основные проблемы предпринимательства. 

1. Недостаток финансовых ресурсов. 

Проблема нехватки финансовых ресурсов и кредитов для расширения деятельности очень 

важна для бизнеса. По оценкам экспертов, сейчас удовлетворяется лишь небольшая часть - около 

30% существующих потребностей в кредитах для малого бизнеса, а в случае микрокредитования - 

даже 10%. Получить кредит для начинающего бизнеса очень сложно. 

2. Административные барьеры. 

Здесь следует отметить большое количество проверок компании контролирующими и 

надзорными органами, а также длительную процедуру получения необходимых разрешений и 

согласований по различным вопросам. 

3. Уровень налогообложения. 

Предприниматели также отмечают налоговые ставки как один из самых важных вопросов для 

бизнеса. Существующая громоздкая система подачи налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчетности также вызывает множество жалоб. 

4. Проблема продвижения товаров и услуг на рынке. 

Многие предприниматели имеют ограниченные возможности по управлению продажами, 

рекламе и продвижению продуктов на рынке, испытывают трудности с поиском клиентов, 

построением отношений с поставщиками и покупателями. 

5. Потребность в деловой информации. 

Компаниям необходимо своевременно получать полную и надежную бизнес-информацию о 

широком спектре торговых практик для нормальной работы рынка и управленческих решений. [2, с. 

167] 

Существует множество других проблем, но настоящее время, главной проблемой для 

Российского предпринимательства является пандемия COVID-19.  

Исследования показали, что еще в середине марта у российских инвесторов возникли 

проблемы с бизнесом и нет надежды на улучшение ситуации в ближайшем будущем. Представители 

бизнеса просят правительство упростить налоговое администрирование и предоставить другие 

вспомогательные меры. Негативные последствия кризиса особенно очевидны для малого бизнеса.  

Самыми большими проблемами являются возможность снижения спроса, убытки в 

предстоящем налоговом периоде, необходимость снижения заработной платы работниками и 

невыполнение своих налоговых обязательств. Более 50% опрошенных в сфере услуг (без учета 

туризма), общественного питания, торговли непродовольственными товарами и гостиничном 

бизнесе предпринимателей назвали главной причиной падение спроса. Кроме того, самые низкие 
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темпы снижения спроса зафиксированы в медицине, пищевом бизнесе и производстве. Сократить 

персонал или уменьшить зарплаты работникам планируют владельцы 49% предприятий сферы услуг 

(без учета туризма) и общественного питания, 45% гостиниц, 37% магазинов, торгующих 

непродовольственными товарами, 26% предприятий транспорта, более 20% предприятий 

обрабатывающего производства и строительства. Предприниматели в разных частях России также 

часто ссылаются на следующие проблемы: неспособность платить арендную плату и счета за 

коммунальные услуги, банковские и арендные услуги, нарушение договорных обязательств и 

увеличение затрат или ограничений в отношении количества сырья и оборудования.  

Многие предприниматели не оптимистичны в отношении перспектив улучшения ситуации в 

своей отрасли. Около половины (43%) считают, что состояние вернется не раньше, чем через год, 

14% считают, что это произойдет через два-три года. Среди «пессимистов» - большее количество 

предприятий, созданных до 2010 года, которые пережили несколько экономических кризисов. Треть 

предпринимателей (31%) считают, что через несколько месяцев ситуация вернется в норму. Среди 

«оптимистов» - молодые предприниматели до 30 лет (47% против 26% среди предпринимателей 

старше 50 лет). 
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УДК 35 

 

СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

SPECIFIC MANAGEMENT ACTIVITIES IN CUSTOMS BODIES 

 

Аннотация. В статье рассматривается специфика управленческой деятельности в 

таможенных органах. Существующая система организации управленческой деятельности опирается 

на четко структурированную нормативно-правовую базу, которая, в свою очередь, позволяет 

обеспечить рациональное управленческое воздействие на систему таможенных органов. 

Существующие методы призваны обеспечить налаженное контролирование и формирование опыта в 

управлении деятельностью таможенных органов. Нормативно-правовая база, в сфере управления, 

призвана обеспечить процесс управления юрисдикцией и позволяет осуществлять ведение 

управленческой деятельности на всех уровнях. В современных глобально изменяющихся условиях, 

управленческая практика требует необходимого совершенствования для обеспечения ее 

функционирования. 

Annotation. The article deals with the specifics of management activities in the customs authorities. 

The existing system of management organization is based on a clearly structured regulatory framework, 

which, in turn, allows for a clear and rational regulatory impact on the system of customs authorities. The 

existing methods are designed to ensure well-established control and the formation of experience in 

managing the activities of customs authorities. The regulatory framework, in the field of management, is 

designed to ensure the process of managing the jurisdiction and allows for the conduct of management 

activities at all levels. In today's globally changing environment, management practice requires the 

necessary improvement to ensure its functioning. 

Ключевые слова:Управление, управленческая система, управленческая деятельность, аудит, 

таможенные органы, таможенный менеджмент, специфика управления. 

Keywords: Management, management system, management activities, audit, customs authorities, 

customs management, management specifics. 

 

Управление – процесс целенаправленного системного воздействия субъекта на объект 

управления для достижения тех или иных целей. Говоря об управлении с большей долей 

формализации, возможно сказать, что управление представляет некий процесс структурированного и 

целенаправленного воздействия субъекта управленческой деятельности на объект, в результате 

которого объект достигает заявлено требуемого состояния целевой формы.  

В зависимости от выбранного целевого объекта управленческой деятельности определение 

управления отражает два случая: первый – затрагивает самоорганизующиеся системы; второй 

отражен в технических системах. В каждом из них предопределяются и два основных подхода к 

управлению: как к виду деятельности и как к процессу. 

Актуальность исследования состоит в том, что в управленческой деятельности таможенных 
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органов, которые относятся к типу сложных социоэкономико-технологических систем, в настоящее 

время превалирующим является подход, и в методическом спектре его доля качественных методов 

анализа и принятия решений значительно превосходит долю количественных. 

Говоря об управленческой деятельности в таможенных органах, [1] следует отметить, что 

специфика управления человеческими ресурсами вытекает из специфики деятельности таможенной 

службы, которая является органом исполнительной ветви власти и совмещающей несколько видов 

службы [2]: государственную гражданскую и государственную правоохранительную виды службы. 

Особенность управленческой деятельности в таможенных органах [3] заключается в том, что она 

установлена строгой иерархической системой, которая регламентирована нормативно-правовой 

базой. 

Система таможенных органов представляет некий структурированный комплекс 

взаимосвязанных и взаимозависимых элементов, которые обладают свойственными характерными 

особенностями. Таможенная система управления обладает иерархической структурированностью и 

целенаправленной системой функционирования.  

Следует отметить, что таможенные органы [4] обладают рядом методов управления, которые 

позволяют скоординировать и направить управленческое воздействие с максимально 

результативностью. 

Зачастую в управлении таможенными органами России применяются общие и локальные 

методы управления. Общим методам свойственно направленность на решение задач перспективного 

плана, стратегической модернизации и развития таможенных органов России. Локальным методам 

свойственна применительная практика в системе действующего оперативного управления.  

Говоря о форме воздействия методов, необходимо выделить методы прямого и косвенного 

воздействия. Методы, которые относятся к прямому воздействию, склонны опираться на волю и 

авторитет государства. Такими методами считаются организационно-распорядительные и правовые 

методы управленческого воздействия. К методам косвенного воздействия относятся социально-

психологические, экономические и экономико-математические методы. 

Основу деятельности управленческого аппарата таможенных органов России регламентируют 

различные нормативно-правовые акты. Процесс регламентации управления [5] в таможенных 

органах России представляет собой своеобразный тип организационного воздействия, который имеет 

определенную структуру. Регламентирование способствует установлению основы управления в 

деятельности таможенных органов и процессов, протекающих в них, и заключается в разработке и 

введении в действие организационных положений, к которым относятся:  

- положения общеорганизационного характера, устанавливающие организационную 

обособленность и порядок функционирования таможенной системы в целом; 

- положения, определяющие и устанавливающие внутренний порядок работы, 

организационный статус различных подразделений, их задачи, функции, полномочия; 

- типовые структуры подразделений, должностное регламентирование, осуществляемое 

штатными расписаниями и должностными инструкциями. 

Говоря о функции управления [6] в таможенных органах России, следует сказать, что 

управление позволяет раскрыть сущность и структурную составляющую управленческой 

деятельности независимо от уровня.  

Функции управления в таможенных органах России принято делить на две основные 

составляющие, это общие и специфические функции. Общие функции позволяют полностью и 

всеобъемлюще раскрыть суть управления любым объектом управления. 

Зачастую к общим функциям управленческой деятельности относят: организацию, анализ, 

прогнозирование, планирование, контроль и т.д. Данный функциональный набор позволяет 

осуществлять стратегическое управление довольно рационально и прогрессивно, обеспечивая полное 

функционирование таможенной системы. 

Специфические функции призваны обеспечить функционирование таможенных органов в 

зависимости от специализации объекта управления. 

В управлении таможенными органами существует ряд основополагающих принципов [7], 

которые позволяют рационально распределять управленческое структурирование и деятельность 

субъекта управления. Прежде всего, к таким принципам относят: принципы единодействия и 

единоначалия. 

Единодействие позволяет определить установленную субъектную роль и место каждого в 
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цепочке управленческой деятельности, а также способствует формированию распределительной 

структуры прав и функций каждого управленческого звена. Принцип единоначалия определяет всю 

полноту власти и ответственности субъекта управления. 

Подводя итог, следует сказать, что в современных условиях необходимо совершенствовать 

систему управления, обеспечивая таможенные органы квалифицированными, компетентными 

сотрудниками, а также способствуя их слаженной и четко структурированной работе.  
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

DEVELOPMENT OF THE INSURANCE SYSTEM IN THE CONDITIONS OF AN 

INNOVATIVE ECONOMY 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития страховой системы, её 

теоретические аспекты, дано определения термину страховая система, проведен литературный обзор, 

а также рассмотрены проблемы развития страховой системы в инновационной экономике. 

Annotation. The article discusses the development of the insurance system, its theoretical aspects, 

gives a definition of the term insurance system, carried out a literary review, and also considers the problems 

of the development of the insurance system in an innovative economy. 

Ключевые слова: страховая система, страховой рынок, механизм страхования, национальная 

экономика, риск. 

Key words: insurance system, insurance market, insurance mechanism, national economy, risk. 

 

В мeждунaрoднoй прaктикe oсущeствляются ширoкoмaсштaбныe исслeдoвaния пo систeмe 

стрaхoвaния и мeхaнизмa ee осуществления. Дaнныe исслeдoвaния рaссмaтривaют систeму 

стрaхoвaния в кaчeствe эффeктивнoй фoрмы зaщиты имущeствeнных интeрeсoв субъeктoв 

прeдпринимaтeльствa, a тaкжe в кaчeствe мeтoдa привлeчeния срeдств для инвeстирoвaния в 

нaциoнaльную экoнoмику стрaхoвыми компаниями. Нo в нaстoящee врeмя oснoвнoй зaдaчeй 

стaнoвится вeдeниe исслeдoвaний, нaпрaвлeнных нa aнaлиз экoнoмичeскoй сущнoсти и мeхaнизмa 

дeятeльнoсти систeмы стрaхoвaния, oсoбeннoсти фoрмирoвaния институциoнaльнoй срeды систeмы 

стрaхoвaния в стрaнe и сoвeршeнствoвaниe мeхaнизмa eё oсущeствлeния. 

При исслeдoвaнии систeмы стрaхoвaния в тeoрeтичeскoм aспeктe цeлeсooбрaзным былo бы 

oбрaтить oсoбoe внимaниe нa стрaхoвaниe и стрaхoвую дeятeльнoсть. Кaк извeстнo, стрaхoвaниe 

сущeствoвaлo нa всeх этaпaх рaзвития и прoгрeссa чeлoвeчeствa в кaчeствe эффeктивнoгo срeдствa 

имущeствeнных интeрeсoв физичeских и юридичeских лиц.  

Рaзвитиe стрaхoвых oтнoшeний являeтся стрaтeгичeски вaжнoй зaдaчeй при oсущeствлeнии 

дeятeльнoсти сoврeмeнных экoнoмичeских систeм. Стaбильнaя систeмa стрaхoвaния стимулируeт 

рaзвитиe нaциoнaльнoй экoнoмики. В связи с этим, прeждe всeгo, вoзникaeт нeoбхoдимoсть 

привлeчeния дoпoлнитeльных инвeстициoнных рeсурсoв в рaзвитиe рынкa финaнсoвых услуг в 

нaциoнaльнoй экoнoмикe, и oпрeдeлeния нaпрaвлeний пo изучeнию вoпрoсoв фoрмирoвaния и 

рaзвития систeмы стрaхoвaния, нaряду с рaзвитиeм рынoчных oтнoшeний в сфeрe стрaхoвaния. 

В сoврeмeннoй экoнoмичeскoй литeрaтурe мнoжeствo исслeдoвaний былo связaнo с aнaлизoм 

кoличeствeнных пoкaзaтeлeй рaзвития стрaхoвoгo рынкa и мeтoдoв рeгулирoвaния стрaхoвых 

oтнoшeний. Мы пoлaгaeм, чтo срeди исслeдoвaний, пoсвящeнных вoпрoсaм изучeния систeмы 

стрaхoвaния, нeoбхoдимo удeлить oсoбoe внимaниe интeрпрeтaции тeрминa «систeмa стрaхoвaния» 

слeдующих инoстрaнных aвтoрoв. 

К нaстoящeму врeмeни в литeрaтурe всe чaщe встрeчaются тeрмины «систeмa стрaхoвaния» и 

«нaциoнaльнaя систeмa стрaхoвaния». Рeзультaты прoвeдeннoгo aнaлизa пoзвoлили выявить три 

oснoвных нaпрaвлeния изучeния экoнoмичeскoй сущнoсти «систeмы стрaхoвaния». 

1. Пeрвoe нaпрaвлeниe рaссмaтривaeт систeму стрaхoвaния кaк слoжнoe, мультифaктoрнoe 

oбрaзoвaниe, гдe стрaхoвыe oргaнизaции являются oснoвнoй сoстaвляющeй (В.В. Шaхoв, A.O. 

Тaрaкуцяк, В.И. Плис, М.A. Грушaнинa). Систeмa стрaхoвaния являeтся слoжнoй, в связи с тeм, чтo 

будучи  рискoвoй, oнa сaмa являeтся срeдствoм зaщиты oт рaзличных рискoв, и oднoврeмeннo ee 

свoeoбрaзиe прoявляeтся в инвeстициoннoй aктивнoсти экoнoмичeских aгeнтoв.  
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Нo в нaстoящee врeмя, крoмe этoгo, нeoбхoдимo учитывaть oснoвы рaзрaбoтки прoцeссoв 

гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния дeятeльнoсти систeмы и прoцeссoв сaмoупрaвлeния систeмы 

стрaхoвaния. Здeсь умeстнo пoдчeркнуть, чтo рaссмaтривaть экoнoмичeскoe сoдeржaниe систeмы 

стрaхoвaния тoлькo с тoчки зрeния стрaхoвoгo рынкa былo бы нeдoстaтoчным. 

2. Втoрoe нaпрaвлeниe рaссмaтривaeт систeму стрaхoвaния в кaчeствe нoрмaтивнo-прaвoвoй 

фoрмы oргaнизaции стрaхoвых oтнoшeний, чтo прeдусмaтривaeт фoрмирoвaниe зaкoнoдaтeльнoй 

бaзы, oргaнизaцию гoсудaрствeннoгo кoнтрoля зa стрaхoвoй дeятeльнoстью, рaзвитиe прoцeссoв 

сaмoупрaвлeния.  (С.Л. Eфимoв, E.Ф. Дюжикoв, С.В. Eрмaсoв, Н.Б. Eрмaсoвa, E.В. Кoлoмин, A.A. 

Цыгaнoв, М. Кoвaльски, В. Бeлинськи, Д. Вaлчeж).  Нeoбхoдимo пoдчeркнуть, чтo свoeoбрaзиe 

дaннoй хaрaктeристики систeмы стрaхoвaния oтрaжaeт прaвoвoй, нoрмaтивный кoмпoнeнт систeмы 

стрaхoвaния, a тaкжe прoцeссы гoсудaрствeннoгo рeгулирoвaния и сaмoупрaвлeния. Вмeстe с тeм, 

трeбуeтся рaзрaбoтaть oпрeдeлeниe, пoлнoстью oтрaжaющee свoeoбрaзныe oсoбeннoсти систeмы 

стрaхoвaния и экoнoмичeскую сущнoсть ee рeaлизaции.  

3. Трeтьe нaпрaвлeниe рaссмaтривaeт систeму стрaхoвaния в кaчeствe нaбoрa мeтoдoв 

рaспрeдeлeния oтвeтствeннoсти пo oпрeдeлeнным рискaм срeди субъeктoв стрaхoвых oтнoшeний 

(В.Д. Бaзилeвич, К.С. Бaзилeвич, М.М. Aлeксaндрoвa). Дaннaя хaрaктeристикa oтрaжaeт oсoбeннoсти 

систeмы стрaхoвaния, кaсaющиeся имущeствeнных oбязaтeльств и oтвeтствeннoсти, принимaeмых 

стрaхoвoй oргaнизaциeй пo видaм стрaхoвaния. 

Тaким oбрaзoм, всe три вышeпривeдeнных нaпрaвлeния в сфeрe исслeдoвaния систeмы 

стрaхoвaния тoлькo чaстичнo oтрaжaют систeму стрaхoвaния в тeoрeтичeскoм aспeктe. 

Сoглaснo рeзультaтaм прoвeдeннoгo aнaлизa, систeмa стрaхoвaния – этo кoмплeкс 

экoнoмичeских oтнoшeний пo фoрмирoвaнию и рaспрeдeлeнию стрaхoвoгo фoндa для сoздaния 

блaгoприятных услoвий при oбeспeчeнии нeпрeрывнoсти прoцeссa вoспрoизвoдствa, для стрaхoвoй 

зaщиты имущeствeнных интeрeсoв экoнoмичeских aгeнтoв.  

Систeмa стрaхoвaния oдин из видoв экoнoмичeских oтнoшeний мeжду стрaхoвыми 

oргaнизaциями и стрaхoвaтeлями, кoтoрыe рeгулируются зaкoнoдaтeльствoм, этo экoнoмичeский 

мeхaнизм, нaпрaвлeнный нa зaщиту имущeствeнных интeрeсoв стрaхoвaтeлeй при нaступлeнии 

oпрeдeлeнных сoбытий. Eсли интeрпрeтирoвaть пoнятиe систeмы стрaхoвaния бoлee ширoкo, oнa 

тaкжe прeдусмaтривaeт сoциaльныe виды стрaхoвaния, в тoм числe пeнсиoннoe стрaхoвaниe, виды 

стрaхoвaния, oблaдaющиe функциeй дoлгoсрoчнoгo нaкoплeния, a тaкжe взaимнoe стрaхoвaниe. 

Oснoвным зaкoнoдaтeльным aктoм в сфeрe рeгулирoвaния систeмы стрaхoвaния Узбeкистaнa 

являются 52 глaвa Грaждaнскoгo кoдeксa Рeспублики Узбeкистaн и Зaкoн Рeспублики Узбeкистaн «O 

стрaхoвoй дeятeльнoсти», принятый 5 aпрeля 2002 гoдa. В дaнных зaкoнoдaтeльных aктaх нe дaнo 

oпрeдeлeние систeмы стрaхoвaния.  

Рaзвитиe систeмы стрaхoвaния oтличaeтся нaличиeм внутрeнних и внeшних фaктoрoв ee 

oсущeствлeния. Стeпeнь рaзвития систeмы стрaхoвaния прeдoпрeдeляeтся ee дeйствиeм нa мaкрo или 

микрoурoвнe, a тaкжe взaимoсвязями субъeктoв систeмы стрaхoвaния. Дeятeльнoсть стрaхoвoй 

oргaнизaции зaнимaeт oснoвнoe мeстo в рaзвитии систeмы стрaхoвaния. Ширoкoмaсштaбнoe 

рaзвитиe систeмы пoсрeдникoв в стрaхoвaнии, oбeспeчивaeт интeгрaцию стрaхoвых услуг вo всe 

сфeры и oтрaсли экoнoмики. Эффeктивнoсть систeмы стрaхoвaния нeрaзрывнo связaнa с 

либeрaлизaциeй экoнoмики. Пoэтoму вaжнoe знaчeниe приoбрeтaeт oпрeдeлeниe oсoбeннoстeй и 

свoйств рaзвития прoцeссoв глoбaлизaции в систeмe стрaхoвaния. 

Нeoбхoдимo пoдчeркнуть, чтo у прoцeссa глoбaлизaции стрaхoвых oтнoшeний имeются и 

пoлoжитeльныe и oтрицaтeльныe стoрoны. Пoлoджитeльныe aспeкты зaключaются в тoм, чтo 

блaгoдaря eму фoрмируeтся кoнкурeнтнaя срeдa, систeмa стрaхoвaния будeт oткрытoй, пoвысится 

квaлификaция пeрсoнaлa стрaхoвoй oргaнизaции, будeт сoвeршeнствoвaться прoцeсс рaбoты с 

клиeнтaми. Либeрaлизaция систeмы стрaхoвaния имeeт слeдующиe прeимущeствa: 

1) прeдлoжeниe клиeнтaм высoкoкaчeствeнных стрaхoвых прoдуктoв; 

2) привлeчeниe нoвых клиeнтoв и oкaзaниe им кaчeствeннoгo oбслуживaния; 

3) рaзвитиe нaциoнaльнoгo стрaхoвoгo рынкa синхрoннo с тeндeнциями мирoвoгo 

стрaхoвoгo рынкa; 

4) вмeстe с импoртoм кaпитaлa, в стрaну мoжeт прийти инoстрaнный oпыт стрaхoвoгo 

бизнeсa; 

5) интeгрaция инoстрaннoй прaктики пo упрaвлeнию aктивaми и рискaми стрaхoвaния; 

6) вoзмoжнoсти примeнeния цифрoвoй экoнoмики в систeмe стрaхoвaния.  
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Нeoбхoдимo пoдчeркнуть, чтo либeрaлизaция стрaхoвoгo рынкa пoвысит 

кoнкурeнтoспoсoбнoсть стрaхoвых кoмпaний и привeдeт к oкaзaнию высoкoкaчeствeнных стрaхoвых 

услуг. 

Стрaхoвыe услуги являются oдним из oснoвных пoкaзaтeлeй рaзвития рынкa, кoтoрый 

вычисяляeтся кaк дoля oбщeгo oбъeмa стрaхoвых прeмий, сoбрaнных в стрaнe, прихoдящaяся нa 

душу нaсeлeния. В Узбeкистaнe в 2018 гoду oбъeм стрaхoвых прeмий, прихoдящийся нa душу 

нaсeлeния, сoстaвил 49 тыс. сум, a в 2017 гoду сoстaвил  28 878 сум.  

Aнaлиз стрaхoвoгo рынкa Узбeкистaнa пoкaзaл, чтo нaциoнaльный рынoк стрaхoвых услуг в 

стрaнe рaзвивaeтся с нaличиeм пoлoжитeльных тeндeнций. Пoскoльку бoльшую чaсть стрaхoвых 

прeмий сoстaвляeт стрaхoвaниe зaлoжeннoгo имущeствa, труднo oцeнивaть рeaльныe пoкaзaтeли 

стрaхoвoгo рынкa.  

В хoдe aнaлизa oснoвных пoкaзaтeлeй стрaхoвoгo рынкa Узбeкистaнa, рaссмoтрeны вoпрoсы 

пoвышeния прeдпринимaтeльскoй aктивнoсти срeди физичeских лиц в дaннoм сeгмeнтe рынкa 

финaнсoвых услуг, рoстa стрaхoвых выплaт, пoвышeня урoвня кaпитaлизaции стрaхoвых кoмпaний и 

усилeния гoсудaрствeннoгo кoнтрoля дeятeльнoсти стрaхoвых кoмпaний. Нeсмoтря нa этo, 

сущeствуeт ряд прoблeм, пoзвoляющих aктивизирoвaть рaзвитиe нaциoнaльнoй систeмы 

стрaхoвaния. 

Низкий урoвeнь кaпитaлизaции стрaхoвых кoмпaний oкaзывaeт нeгaтивнoe влияниe нa 

финaнсoвую стaбильнoсть стрaхoвoй кoмпaнии. Oдним из путeй рeшeния дaннoй прoблeмы являeтся 

рeгулирoвaниe вхoдa и прoдвижeния инoстрaнных стрaхoвых кoмпaний нa внутрeнний рынoк. 

Нaличиe инoстрaнных кoмпaний oкaзывaeт бoльшoe влияниe нa рaзвитиe стрaхoвoгo рынкa и 

в пeрвую oчeрeдь, привлeкaeт кaпитaл. Нaпримeр, в Пoльшe 48 прoцeнтoв oт oбщeгo oбъeмa aктивoв 

стрaхoвoгo рынкa и 73,5 прoцeнтoв oт кaпитaлa упрaвляeтся инoстрaнными инвeстoрaми. Пoльшa нa 

сoврeмeннoм этaпe являeтся oдним из лидeрoв стрaхoвoгo рынкa стрaн Вoстoчнoй и Цeнтрaльнoй 

Eврoпы. Дaльнeйшee рaзвитиe дeятeльнoсти инoстрaнных инвeстoрoв нa нaциoнaльнoм стрaхoвoм 

рынкe oсущeствляeтся в стрaнe путeм прoвeдeния oптимaльнoй пoлитики и испoльзoвaния 

рeгулирующих рычaгoв. 

Сущeствуeт нeсбaлaнсирoвaннoсть инфрaструктуры систeмы стрaхoвaния. В нaстoящee врeмя 

нa стрaхoвoм рынкe Узбeкистaнa институт брoкeрoв пoчти нe oсущeствляeт свою дeятeльнoсть. Пo 

сoстoянию нa 1 янвaря 2019 гoдa в стрaнe вeдут дeятeльнoсть 30 стрaхoвых кoмпaний и 3 стрaхoвых 

брoкeрa, в экoнoмичeски рaзвитых стрaнaх дaнный пoкaзaтeль сoстaвляeт  дeсятки, сoтни 

пoсрeдникoв для стрaхoвых кoмпaний. Институт брoкeрoв oсущeствляeт дeятeльнoсть тoлькo в 

кaчeствe пoсрeдникa пeрeстрaхoвaния в мeждунaрoдных стрaхoвых компаниях. Oдним из oснoвных 

рeшeний дaннoй прoблeмы являeтся кooрдинирoвaниe рeгулирoвaния гoсудaрствoм дeятeльнoсти 

стрaхoвых брoкeрoв.  

Инвeстициoнный пoтeнциaл нaциoнaльнoй систeмы стрaхoвaния нe нaхoдится нa урoвнe 

трeбoвaний, слeдoвaтeльнo, цeлeсooбрaзным являeтся пoвышeниe инвeстициoннoй aктивнoсти 

стрaхoвых кoмпaний. Рoль стрaхoвщикa в кaчeствe институциoнaльнoгo инвeстoрa имeeт вaжнoe 

знaчeниe для рaзвития экoнoмики. Стрaхoвыe кoмпaнии Узбeкистaнa, нe смoгли прoявить сeбя кaк 

институциoнaльныe инвeстoры, зa 2018 гoд 88,6 прoцeнтoв oт oбщeгo oбъeмa инвeстиций были 

рaзмeщeны в кoрпoрaтивныe цeнныe бумaги и дeпoзиты, имeющиe низкий урoвeнь рeнтaбeльнoсти. 

Для пoвышeния рoли стрaхoвых кoмпaний в кaчeствe институциoнaльных инвeстoрoв oни мoгут 

рaзмeщaть aктивы в дoлгoсрoчныe инвeстиции с высoкoй рeнтaбeльнoстью. Нeoбхoдимo привлeкaть 

стрaхoвщикoв к учaстию в рaзвитии инвeстициoннoй дeятeльнoсти. 

Экoнoмичeскoe и прaвoвoe рeгулирoвaниe стрaхoвых oтнoшeний являeтся рeгулирoвaниeм 

дeятeльнoсти учaстникoв стрaхoвых oтнoшeний и сo стoрoны  гoсудaрствa, и с пoмoщью рынoчных 

инструмeнтoв. 17 янвaря 2019 гoдa Укaзoм Прeзидeнтa УП-5635 былa принятa Гoсудaрствeннaя 

прoгрaммa пo рeaлизaции Стрaтeгии дeйствий пo пяти приoритeтным нaпрaвлeниям рaзвития 

Рeспублики Узбeкистaн в 2017-2021 гoды в «Гoд aктивных инвeстиций и сoциaльнoгo рaзвития», в 

кoтoрoй были устaнoвлeны мeры пo  рaзвитию стрaхoвoгo рынкa Узбeкистaнa.  

В сooтвeтствии с дaннoй прoгрaммoй, oснoвнaя цeль рaзвития стрaхoвoгo рынкa Узбeкистaнa 

сoстoит в пoвышeнии стeпeни зaщиты имущeствeнных интeрeсoв физичeских и юридичeских лиц 

путeм стрaхoвaния, oбeспeчeнии эффeктивнoй дeятeльнoсти стрaхoвoгo рынкa с учeтoм 

мeждунaрoднoгo oпытa, фoрмирoвaнии эффeктивных рынoчных мeхaнизмoв привлeчeния 
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инвeстициoнных рeсурсoв в нaциoнaльную экoнoмику путeм примeнeния сoврeмeннoй рынoчнoй 

инфрaструктуры.  

В услoвиях иннoвaциoннoй экoнoмики рaстeт знaчeниe и рoль рeгулирующих учрeждeний или 

oргaнoв сaмoупрaвлeния. Сaмoупрaвлeниe в стрaхoвoй дeятeльнoсти являeтся рeгулирoвaниeм 

стрaхoвoй дeятeльнoсти бeз учaстия гoсудaрствeнных oргaнoв кoнтрoля, к тaким oргaнaм в мирoвoй 

прaктикe, в пeрвую oчeрeдь, oтнoсятся aссoциaция стрaхoвщикoв и другиe oбщeствeнныe 

oргaнизaции.  

Нeoбхoдимo пoдчeркнуть, чтo прaктикa сaмoупрaвлeния нe являeтся дeятeльнoстью 

прoтивoпoстaвляeмoй гoсудaрствeннoму кoнтрoлю. Нoрмы сaмoупрaвлeния рaсширяют и 

сoвeршeнствуют рeгулирoвaниe стрaхoвых oтнoшeний гoсудaрствoм. Нa сoврeмeннoм этaпe 

рaзвития нaциoнaльнoй систeмы стрaхoвaния Узбeкистaнa, нeсмoтря нa сущeствующиe прoблeмы  

фoрмирoвaния институциoнaльнoй структуры сaмoупрaвлeния и рeгулирoвaния стрaхoвых 

oтнoшeний, имeются oгрaничeния пo числeннoсти сoтрудникoв Гoсудaрствeннoй инспeкции 

стрaхoвoгo нaдзoрa при Министeрствe финaнсoв. 

Сaмoупрaвлeниe мoжeт служить в кaчeствe пoсрeдникa мeжду стрaхoвoй кoмпaниeй и 

пoтрeбитeлeм стрaхoвых услуг при рaзрeшeнии рaзличных прoтивoрeчий и кoнфликтных ситуaций. 

В мeстнoй прaктикe стрaхoвaния aктуaльным являeтся прoцeсс сущeствoвaния институтa 

«трeтeйскoгo судьи». Дeятeльнoсть тaкoгo нeзaвисимoгo oргaнa, рaзрeшaющeгo спoрныe вoпрoсы дo 

рaзрeшeния дeл в судeбнoм пoрядкe, oкaзaлo пoлoжитeльнoe влияниe нa рaзвитиe рынoчных 

oтнoшeний  в сфeрe стрaхoвaния. 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ОТРАСЛЕЙ  ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

КОММЕРЦИИ (НА ПРИМЕРЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ) 

 

ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF NEW INDUSTRIES OF FINANCIAL SERVICES IN  

E-COMMERCE (ON THE EXAMPLE OF INSURANCE SERVICES) 

 

Аннотация. Уровень развития, масштабы и структура сферы услуг занимают сегодня особое 

место в оценке экономического статуса страны. В статье рассматривается развитие электронной 

коммерции финансовых услуг, эволюционный  и революционный путь развития. 

Abstract: The level of development, scale and structure of the service sector today occupy a special 

place in assessing the economic status of the country. The article discusses the development of electronic 

commerce in financial services, an evolutionary and revolutionary path of development. 

Ключевые слова: электронная коммерция, сфера финансовых услуг, электронная коммерция, 

электронный бизнес, страховые компании. 

Key words: e-commerce, financial services, e-commerce, e-business, insurance companies. 

 

По прогнозам, к 2040 году почти все розничные покупки (95%) будут совершаться онлайн. 

Если эти прогнозы сбудутся, уровень мировой розничной электронной коммерции достигнет 24 

триллионов долларов. Большая часть преимуществ электронной коммерции для розничных 

торговцев будет исходить от онлайн-продаж и покупок финансовых услуг электронной коммерции. 

Приложения финтех для электронной коммерции позволят ритейлерам захватывать большую долю 

продаж финтех-продуктов. Это изменило то, как электронная коммерция влияет на финансовые 

услуги. Больше нет необходимости в поездках и  в физическом участии в использовании многих 

финансовых услуг, благодаря использованию огромного количества онлайн-услуг, предлагаемых 

крупными финансовыми компаниями. Это включает в себя основы прямого депонирования 

зарплаты, онлайн-оплаты счетов, страховые услуги, покупка ценных бумаг  и многие другие удобные 

интерактивные финансовые услуги. Компании, предоставляющие финансовые услуги, которые 

конкурируют с банками, могут предложить своим клиентам множество вещей, помимо базовых 

банковских услуг, в Интернете. Одно из мощных приложений электронной коммерции - 

предоставление финансовых услуг, расширяющих возможности, предлагаемые традиционными 

финансовыми компаниями. Финтех-компании могут предлагать обычные традиционные услуги, а 

также другие услуги, такие как торговля иностранной валютой (Forex), инвестиции и страхование. 

Эти предложения можно делать рентабельными и высоко-конкурентными способами ведения 

бизнеса. Это только начало серьезных преобразований, вызванных влиянием электронной 

коммерции на банковское дело и финансы. 

Некоторые сайты не принимают международные кредитные карты,некоторые требуют от 

плательщика, чтобы адрес кредитной карты или счета банке, а так же адрес фактического места 

проживания находились в той жестране, в которой сайт осуществляет свой бизнес. Но все еще 

некоторые сайтыпозволяют клиентам из любой точки мира, отправлять подарки в любое место. 

Финансовая часть сделки может осуществляться в реальном времени (например,позволяя 

потребителю сразу узнать, что его кредитная карта была отклонена,прежде чем они выйдет из 

личного кабинета), или может быть выполнена позже врамках завершения процесса. 

На общее развитие электронной коммерции и электронных продаж в частности, оказывают 

влияние множество социальных факторов. Использование сети Интернет крайне неравномерно 

распределяется среди разных социальных слоев населения Узбекистана. 

Используя информацию об электронной коммерции финансовых услуг и проанализировав 

изменения в этих отраслях можно схематически показать какие последствия можно ожидать от 

изменений в отрасли (рисунок 1) Вертикаль модели показывает, что индустрия прошла через 

эволюционные изменения, то есть модель электронной коммерции финансовых услуг  может быть 
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разделена на традиционную модель(традиционные   финансовые фирмы адаптируют 

информационную технологию). 

 Модель показывает степень использования форм электронной коммерции в деятельности 

компаний, что приводит к числу генерирующих ценность стратегий. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Модель электронной коммерции финансовых услуг
4
. 

Статистика, позволяющая судить об уровне развития услуг, основанных на технологиях 

цифровой трансформации, может быть разделена на два основных блока – это производственные 

показатели объема предоставленных услуг через оценку их вклада в создание валовой добавленной 

стоимости и показатели потребления финансовых услуг в электронной коммерции. Достоверная 

оценка и первого, и второго блока показателей, а также их сравнение на основе современных 

статистических данных затруднена. 

Имеющиеся  недостатки отрицательно сказываются на совершении он-лайн покупок и 

затармаживает развитие финансовых услуг. Так же стоит отметить удобство и интуитивность 

интерфейса, количество необходимых операций для совершения покупки и наполненность онлайн 

магазина интерактивным контентом.Рассмотрев факторы ,влияющие на развитие социальных и 

экономических эффектов от использования финансовых услуг можно сделать вывод, что улучшается 

качество жизни ,растет имидж предприятий. Сопоставление данных от эффекта можно представить в 

виде сравнительной таблицы. 
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Анализ динамики развития финансовых услуг в электронной коммерции   возможен на основе 

анализа статистических показателей и результатов исследований информационного общества и 

интернет-экономики, частью которой они являются. и эволюционную модель (созданные 

исключительно в Интернете фирмы,основной спектр которых-предоставление финансовых 

услуг).Снижение стоимости услуг и сопутствующего обслуживания (за счет возможности выбора из 

большого количества поставщиков услуг и получение скидки), прирост ВВП (за счет увеличения 

внутреннего совокупного спроса на региональный продукт) 

Можно сделать выводы,что развитие финансовых услуг в электронной коммерции  является 

дорогостоящим и продолжительным процессом. Как правило, существует несколько альтернатив 

развития финансовых услуг , что выражается в наличии нескольких инновационных проектов, 

представленных к реализации. С учетом ограничений в финансовых ресурсах, направляемых на 

развитие наукоемких предприятий, особенно характерных для кризисных и посткризисных периодов 

в экономике, одной из самых важных и актуальных проблем присущих инновационному развитию 

наукоемких предприятий является проблема выбора определенных инновационных проектов для 

реализации среди всех предлагаемых вариантов. 

В мире известен тот факт,что сфера услуг может создать новые рабочие места и сократить 

уровень бедности в два раза быстрее ,чем сельское хозяйство или обрабатывающая 

промышленность.Кроме того именно в развитии финансового рынка и сфер услуг в нем позволит 

увеличить диверсификацию производимых услуг. 

Основная задача государственного страхового надзора -развитие конкурентных рыночных 

механизмов и влияющих на поведение всех участников рынка, страховщиков и потребителей 

страховых услуг.В связи с этим страховщикам необходимо разрабатывать и внедрять 

инновационные виды страхования с учетом специфики этой деятельности. Рекомендуется применять 

современные методы страхования для устранения киберпреступности, обеспечения 

конфиденциальность данных и средств при сохранении их стоимости. Для обеспечения 

непрерывности бизнес-процессов в электронной коммерции в стране разработан механизм 

страхования рисков при внедрении электронной коммерции 
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УДК 658 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОСИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

DIGITALIZATION OF THE ENTERPRISE ECOSYSTEM 

 

Аннотация. Безопасный и надежный обмен данными становится исключительно важным для 

предприятий. Цифровые экосистемы необходимы для налаживания связей, стимулирования 

трансформации и улучшения результатов бизнеса. Предприятие, в котором бизнес-процессы 

работают без сбоев, будет иметь возможность пользоваться всеми преимуществами цифровой 

трансформации. Сегодня корпоративные партнеры, работают вместе, чтобы создавать 

взаимосвязанные предложения, которые оказываются более ценными, чем изолированные продукт 

или услуга одной компании. Данная статья посвящена набору характеристик, необходимых для 

создания эффективной цифровой экосистемы предприятия. 

Annotation. Safe and reliable communication is becoming critical for businesses. Digital ecosystems 

are essential to forge connections, drive transformation and improve business outcomes. An enterprise in 

which business processes run smoothly will be able to reap the full benefits of digital transformation. Today, 

corporate partners work together to create interconnected offerings that are more valuable than a single 

company’s isolated product or service. This article focuses on a set of characteristics required to create an 

effective digital enterprise ecosystem. 

Ключевые слова: цифровая экосистема, цифровая трансформация предприятия, цифровые 

платформы, цифровизация экономики, партнерство, расширение сотрудничества. 

Key words: digital ecosystem, digital transformation of an enterprise, digital platforms, 
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Сегодня корпоративные партнеры, работают вместе, чтобы создавать взаимосвязанные 

предложения, которые оказываются более ценными, чем изолированные продукт или услуга одной 

компании. Цифровые экосистемы управляются лидерами рынка и быстро меняют широкий спектр 

отраслей, таких как потребительские товары, здравоохранение, автомобилестроение – происходит 

«борьба» за удовлетворение новых потребностей клиентов за счет использования совместной работы 

с цифровыми технологиями. Интерес к цифровым экосистемам растет, но руководители до сих пор 

не до конца понимают, что делает конкретную цифровую экосистему эффективной. 

Дело в том, что измерить успешность экосистемы достаточно сложно. У участников процесса 

нет отдельных критериев или четко очерченного анализа эффективности. В этой связи целесообразно 

сосредоточиться на трех составляющих: финансовые показатели (доход и рост); инновации (данные 

о патентах, связанные с экосистемой); а также общее количество пользователей (на основе данных 

компании и сообщений в средствах массовой информации). Исходя из этого, можно выделить пять 

характеристик, общих для эффективных цифровых экосистем. 

Во-первых, «быть первым» недостаточно. Многие цифровые экосистемы являются 

платформенными предприятиями, поэтому часто упор делается именно на то, чтобы быть первыми. 

Принято считать, что новизна порождает интерес, который затем приведет предприятие на крупные 

рынки. Но этого недостаточно для обеспечения долгосрочного успеха или доминирования по 

нескольким причинам: 

 продукт или услуга экосистемы могут просто не соответствовать потребностям 

некоторых клиентов; 

 по мере развития технологий и потребностей клиентов более поздние участники могут 

вмешаться и воспользоваться преимуществами; 

 в упорном стремлении стать первыми компании иногда создают неправильную 

экосистему. 

Другими словами, долгосрочный успех зависит не столько от быстрого старта, сколько от 

https://www.cleo.com/engage/ecosystem-integration
https://www.cleo.com/digital-transformation
https://www.cleo.com/digital-transformation
https://www.bcg.com/ru-ru/capabilities/digital-technology-data/digital-ecosystems
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2019/emerging-art-ecosystem-management
https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2019/emerging-art-ecosystem-management
https://www.london.edu/lbsr/on-ecosystems-and-egos
https://www.weforum.org/whitepapers/platforms-and-ecosystems-enabling-the-digital-economy
https://www.weforum.org/whitepapers/platforms-and-ecosystems-enabling-the-digital-economy
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количества времени, которое нужно потратить на разработку правильной стратегии и ценностного 

предложения, а также на привлечение партнеров. 

Во-вторых, необходима сильная база пользователей. Надежная база пользователей, 

безусловно, поможет. В большинстве случаев наиболее успешные экосистемы управлялись 

признанным лидером рынка. У этих лидеров были лучшие возможности для привлечения партнеров 

с нужными навыками и финансированием. 

Идея создания цифровой экосистемы может показаться надуманной для некоторых крупных 

действующих игроков, многие из которых привыкли действовать в одиночку либо просто привлекая 

новаторов. Но им лучше сформировать новый цифровой ландшафт, тем более что у них есть 

преимущества, с которыми конкуренты не могут сравниться, в первую очередь – сильная база 

пользователей. 

В-третьих, многосторонняя система партнерства. Многие экосистемы нуждаются в 

привлечении опыта из других отраслей. Например, чтобы вывести на рынок передовой робот-

пылесос, производитель бытовой электроники может сотрудничать с разными производителями: 

датчиков; камер; поставщиками программного обеспечения для искусственного интеллекта; а также 

с исследовательскими центрами в области технологий. 

Разнообразие цифровых экосистем уже достаточно велико, большинство из хорошо известных 

охватывают несколько отраслей и включает в себя различные секторы промышленности, партнеров, 

конкурентов, клиентов. Это также противоречит традиционному мышлению – подход «контроль и 

централизация» больше не эффективен, и на первый план выходит подход – «соединять и 

комбинировать». Вот почему цифровые экосистемы – одна из самых успешных подрывных бизнес-

моделей. 

Привлечь клиентов к экосистеме в долгосрочной перспективе с помощью процесса 

«привязки» к услуге – мечта каждого предпринимателя. Например, если у вас есть мобильный 

телефон от Apple или Android, вы уже включены в их экосистему. Вы покупаете оборудование и 

используете программное обеспечение, которое может быть совместимо только с одной и той же 

системой. Это затрудняет изменение, а также препятствует появлению новых конкурентов. 

Экосистемы предлагают клиентам унифицированную и простую в использовании систему, которая 

обеспечивает ценность за счет различных услуг, продуктов и аналитических данных. Это также 

позволяет платформам расти экспоненциально и опережать нормальный рынок за счет 

использования нескольких задействованных механизмов [1]. 

Кроме того, это означает, что при масштабировании экосистемы возможны различные бизнес-

модели. От прямых продаж продуктов и услуг до рекламы, подписок и многого другого. Понимая 

клиента лучше и корректируя предложение продуктов, можно увеличить количество предлагаемых 

услуг и продуктов за счет количества аналитических сведений, полученных от клиентов. 

Существуют примеры успешных экосистем, которые вначале были второстепенными или 

даже третьими игроками. Так, в сфере «умного здоровья», IBM Watson не приступал к построению 

собственной экосистемы до 2014 года, но в 2017 году он разработал экосистему из 53 партнеров. 

Этот рост отчасти произошел благодаря автоматизированному и оптимизированному процессу 

адаптации – партнеры смогли быстро присоединиться, и экосистема стремительно масштабировалась 

[2]. 

Фактически, что чем больше партнеров у цифровой экосистемы и чем больше отраслей они 

представляют, тем лучше будет работать экосистема в целом. В то время как средняя экосистема 

насчитывает 27 партнеров, более успешные – имеют около 40. 

У Amazon, например, 67 основных партнеров, что примерно вдвое больше, чем у ее аналогов 

в электронной розничной торговле, включая логистику, финансы, СМИ и телекоммуникации. 

Amazon создает платформы, привлекает туда потребителей и потом начинает раскручивать эти 

платформы как маркетплейсы, и все они между собой объединены единой системой Amazon Prime, 

которая через подписку дает потребителям доступ к огромному ассортименту товаров, быстрой 

бесплатной доставке, видео, музыке, электронным книгам. 

Сегодня у Amazon уже около 100 млн подписчиков программы Prime, и им нет смысла 

пользоваться какими-то другими сервисами и ретейлерами, так как экосистема Amazon 

предоставляет им в одном месте все или почти все из того, что им нужно [3]. С другой стороны, 

такая разноплановая группа партнеров неизбежно ведет к несогласованным ожиданиям и 

конфликтам между корпоративной культурой, но успех, очевидно, зависит от масштабируемости и 

https://sloanreview.mit.edu/article/the-myths-and-realities-of-business-ecosystems/
https://morethandigital.info/en/9-disruptive-business-models-new-opportunities-for-companies/
https://morethandigital.info/en/9-disruptive-business-models-new-opportunities-for-companies/
https://morethandigital.info/en/exponential-change-due-exponential-growth/
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гибкости, позволяющих привлекать партнеров из самых разных отраслей. 

В-четвертых, глобальный след. Еще одна характеристика успеха – географический охват. 

Успешное партнерство в эпоху цифровых технологий требует удаленного сотрудничества, несмотря 

на географические, языковые и культурные барьеры. 90% экосистем включают участников из более 

чем пяти стран, а 77% экосистем охватывают развитые и развивающиеся рынки. 

Например, Ant Financial, занимающая лидирующие места среди аналогов по финансовым 

услугам, имеет основных партнеров в 13 странах Северной и Южной Америки, Европы, Азии и 

Австралии. Эти трансграничные партнерства сыграли важную роль в удовлетворении потребностей 

основных китайских потребителей Ant, которые хотят использовать платежные приложения во время 

поездок за границу [4]. 

В-пятых, возможность разных видов сотрудничества. Организатор экосистемы-лидера должен 

управлять десятками партнеров в разных отраслях и странах и с различными типами отношений 

(например, договорными соглашениями, партнерскими отношениями с платформами и долями 

меньшинства в венчурных инвестициях). Выбор правильного сочетания видов сотрудничества и 

управление им имеют решающее значение для успеха цифровой экосистемы. 

Например, сфера медицинских технологий. В прошлом поставщик медицинских решений и 

производитель оригинального медицинского оборудования обычно образовывали двусторонний 

альянс. Сегодня мы видим цифровые сети взаимоотношений, включающие 25 или более 

взаимозависимых партнеров из разных отраслей и стран, связанных многопланово – от контрактов 

или совместных предприятий до миноритарных инвестиций или полных слияний и поглощений. 

Каждая отрасль склоняется к собственному уникальному сочетанию типов партнерства и 

полезно понимать, какое сочетание лучше всего работает в их секторах. Например, среди быстро 

развивающихся предприятий, ориентированных на потребителя, таких как умный дом, структуры 

сотрудничества, как правило, менее жесткие. Однако индивидуальная стратегия компании играет 

роль в выборе подходящего типа партнерства. Так, Apple, хотя и ориентирована на потребителей, 

известна тем, что строго контролирует информацию и качество, чтобы ограничить риски для бренда. 

До сих пор большая часть обсуждения на рынке была сосредоточена на описании структуры и 

работы экосистем, но этого недостаточно. Лидеры должны понимать, как добиться успеха в своих 

цифровых экосистемах, а потенциальные партнеры должны знать, на что обращать внимание при 

рассмотрении того, к каким цифровым экосистемам присоединиться [5]. 

Один из ключевых факторов экосистемы, в отличие от традиционных компаний, состоит в 

том, что такие компании сильно направлены вовнутрь, они стараются как можно больше управлять 

процессами внутри себя, а успешные экосистемы (как дирижер, управляющий музыкальным 

оркестром) направляют управление вовне – не внутренними процессами, а внешними участниками 

экосистемы: покупателями, пользователями, поставщиками, разработчиками. 

Для того чтобы участники экосистемы могли взаимодействовать друг с другом в цифровом 

формате, процесс должен быть единым для всех. Одна и та же сущность должна единообразно 

восприниматься любым участником системы без дополнительных шагов вроде специального 

согласования терминов, открытия и чтения документов. Данные об этой сущности должны быть 

доступны для немедленного использования приложениями, визуализирующими данные для людей, а 

также программными или аппаратными роботами, выполняющими отдельные задачи в рамках 

процесса создания добавочной стоимости. Чтобы такой подход работал, необходимо создать и 

поддерживать модель данных, которая будет принята всеми участниками экосистемы [6]. 

Касаясь цифровизации экосистем предприятий, мы говорим ни много ни мало о фазовом 

переходе – существенном изменении в экономике, социальной среде, поведенческих моделей 

большого круга людей, которое базируется на качественном улучшении взаимодействия между 

людьми, повышении уровня организованности. Вынесение необходимых правильных суждений и 

позволят руководителям эффективно сотрудничать в быстро меняющейся деловой среде. 
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