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OF PRODUCTION OF FLAX PRODUCTION 
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Chukhleb A.V. (Ukraine) THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE STATISTICAL RESEARCH OF THE EFFECTIVENESS OF PRODUCTION OF FLAX PRODUCTION / Чухлеб А.В. (Украина) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ЛЬНОВОДСТВА 

Chukhleb Alla Vasiliеvna – Candidate of economic sciences, Аssociate Рrofessor, 

DEPARTMENT OF STATISTICS AND ECONOMIC ANALYSIS, 

NATSІONAL UNІVERSITY OF LIFE AND ENVIRONMENTAL SCIENCES OF UKRAINE,  

KIEV, UKRAINE 

 

Abstract: the theoretical, methodological and organizational aspects of statistical 

research of efficiency of production of goods of flax production are exposed in the article. 

The features of economic-statistical and economic-mathematical methods of research, 

construction of correlation models of efficiency of flax production, determination of 

effective indexes of production of flax production are reflected. 

Methodical approaches of complex estimation of efficiency of production of goods of flax 

production of goods of flax cultivation on all stages of technological process, features of 

determination of  efficiency of the use of raw material of flax taking into account his 

quality  are considered. 

Keywords: flax production, efficiency, production, evaluation, method, economic-

statistical methods. 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКЦИИ ЛЬНОВОДСТВА 

Чухлеб А.В. (Украина) 

 
Чухлеб Алла Васильевна – кандидат экономических наук, доцент, 

кафедра статистики и экономического анализа, 

Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, г. Киев, Украина 

 

Аннотация: в статье раскрыты теоретические, методические и организационные 

аспекты статистического исследования эффективности производства продукции 

льноводства. Отражены особенности экономико-статистических и экономико-

математических методов исследования, построения корреляционных моделей 

эффективности льнопроизводства, определения результативных показателей 

производства льнопродукции. 

Рассмотрены методические подходы комплексной оценки эффективности 

производства продукции льноводства по всем стадиям технологического 

процесса, особенности определения эффективности использования льносырья с 

учетом его качества. 

Ключевые слова: льноводство, эффективность, производство, оценка, методика, 

экономико-статистические методы. 
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Повышение эффективности льнопроизводства заключается в формировании 

комплекса условий для обеспечения расширенного воспроизводства, позволяющих 

отрасли не только удовлетворить спрос общества, но и гармонично развиваться на 

основании действия устойчивых организационно - экономических, правовых, 

социальных и экологических взаимосвязей. 

Важным методическим аспектом является системный поход к определению 

показателей эффективности льнопроизводства, характеризующих соотношение 

между результатами и затратами в производстве льнопродукции. Учитывая тот 

факт, что льноводство - сфера предпринимательской деятельности, критерием 

эффективности производства льнопродукции выступает прибыль, или чистый 

доход, что не противоречит основному критерию народного хозяйства - повышению 

качества жизни населения.  

Для исследования эффективности производства льнопродукции необходимо 

обеспечить сравнение ресурсов производства, определить степень их влияния на 

конечный результат. С этой целью используют экономико-статистические и 

экономико-математические методы. Экономико-статистические методы дают 

возможность опеределить взаимосвязь между факторами и результатами 

льнопроизводства, экономико-математические методы используются для 

определения нормативних показателей эффективности наявного производственного 

потенциала. На основании сравнения нормативних показателей с фактическими 

делают выводы об эффективности производства льонопродукции. 

Льоноводство – специфическая отрасль растениеводства, в которой процесс 

производства можна разделить на два производственных цикла: выращивание и 

сбор продукции льноводства и переработка льносырья. Анализ результатов 

поэтапного производства проводится с учетом качества льнопродукции. Суммарная 

оценка качества всей лубоволокнистой продукции выражается номерами. 

Изучение экономических явлений в льноводстве осуществляется на основании 

научной методологии исследования и обобщения экономических закономерностей 

развития общественного производства. 

В экономических исследованиях основным методом определения 

закономерностей развития производства продукции является метод диалектики. 

Согласно его принципам все явления и процессы общественного производства 

взаимозвязаны и взаимообусловлены, находятся в состоянии безпрерывного 

развития, когда накопленные количественные изменения обусловливают изменение 

качественного состояния. Метод диалектики основывается на абстрактном 

мышлении и имеет ряд специфических способов и приемов исследования реальной 

действительности: постановка и проверка гипотез, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, системный поход, моделирование процессов, постановка эксперемента. 

Для исследования эффективности льнопроизводства не достаточно иметь 

обоснованную модель. Модель должна поддаваться математической обработке. 

Необходимо идти на компромисс с теоретически идеальной моделью. Во-первых, 

количество исследуемых переменных должно быть определено с учетом 

возможности получения данных для проведения расчетов. Во-вторых, необходимо 

использовать функциональное выражение, статистически допустимое  для оценки. 

Поэтому построение экономической модели исследуемого экономического явления 

зависит от проблем, связанных с получением данных и их статистической оценкой. 

Исследование эффективности производства продукции льноводства 

осуществляется с использованием приемов и методов статистики. Данные 
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экономико-статистического наблюдения, сводки и группировки подлежат 

детальному исследованию и анализу с целью определения закономерностей и 

взаимосвязей показателей эффективности производства продукции льноводства, 

неиспользованных возможностей и резервов, определения факторов, существенно 

влияющих на результаты исследований. Используемые методы должны выявить 

типичные закономерности льнопроизводства, при этом не существенные и 

второстепенные - элиминируются. 

В процессе исследования эффективности производства льнопродукции 

используют корреляционный анализ, позволяющий определить и количественно 

оценить взаимозависимость признаков, характеризующих отдельные экономические 

явления и процессы в льноводстве. Причины возникновения связей между 

явлениями и характер их взаимодействия изучают с помощью теоретического 

анализа. Расчеты, произведенные на основании корреляционных моделей, 

повышают степень правильности анализа. 

Природа множественных корреляционных моделей и процесс их построения 

обязывают учесть объективные особенности льнопроизводства, где, как правило, 

используется две группы факторов. Первая группа – связана с природными, вторая – 

с материальными условиями, являющимися продуктом деятельности людей. 

Фактор природных условий в льноводстве существенно влияет на процесс 

производства и вместе с ним – на процесс создания стоимости.  

Вторую группу объективных особенностей льнопроизводства составляют 

факторы производственно-хозяйстенной деятельности. Эта группа существенно 

влияет на эффективность производства и поэтому обязательно должна быть учтена 

в корреляционном моделировании. 

Кроме того, для комплексной оценки эффективности производства 

льнопродукции необходимо определить выход длинного волокна и его качество с 

каждой переработанной единицы льносырья. Эффективность использования 

льносырья определяется по показателям: удельному расходу сырья на единицу 

продукции, нормативному  удельному расходу тресты на единицу волокна, 

фактическому удельному расходу тресты на единицу волокна, 

экономии/перерасходу тресты на весь объём полученного волокна, полному 

показателю удельного расхода тресты на единицу/весь объём полученного волокна с 

учётом качества тресты и волокна [1]. 

Анализируя рентабельность производства льнопродукции, необходимо 

определить степень влияния каждого из факторов на ее изменение. Для этого 

необходимо использовать метод, который основывается на базисном уровне 

рентабельности, откорректированным на индексы факторов, включенных в модель. 

При последовательном умножении, соответственно цепной схемы, базисного уровня 

рентабельности на индивидуальные индексы факторов рассчитывают значения, 

которые принял бы смоделированный показатель под влиянием і-го фактора при 

фиксированном уровне других факторов, включенных в модель. 

Таким образом, оценка эффективности производства продукции льноводства 

основывается на системном походе к определению показателей эффективности 

льнопроизводства и комплексном использовании экономико-статистических 

методов исследования. 
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Abstract: this article discusses issues related to the management of education in the Republic 
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suggestions and recommendations were developed. Moreover, the article covers the 

governance of educaton sphere  in Republic of Uzbekistan. Therefore, the article's importance 

is high and this sphere is considered as the main point of the development of strategy. 

Moreover, it provides recommendations and proposals  on basis of research findings on 

management of educational institution leaders and best practices of developed countries. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением 

образованием в Республике Узбекистан. На основе исследований и лучших практик 

зарубежных стран в этой области были разработаны предложения и рекомендации. 

Кроме того, статья посвящена управлению образовательной сферой в Республике 

Узбекистан. Поэтому важность статьи высока, и эта сфера рассматривается как 

основной пункт разработки стратегии. Кроме того, он предоставляет рекомендации 

и предложения на основе результатов исследований по управлению руководителями 

учебных заведений и передовой практики развитых стран. 

Ключевые слова: управление, управление образованием, современный лидер, 

качество преподавания, современное образование. 

 

Every state organizes a radical reform in the economy, democratic society and for 

humans’ well-beings. Of course, the reforms of education system is rooted in the reforms. 

For example, the annual publishing report of United Nations “the human development 
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index” (the potential human development index by 2013), which provides an integrated 

approach to measuring and evaluating changes in countries' development outcomes is 

cited to evaluate This index includes features such as lifestyle, literacy level, quality of 

education and longevity. 

In our research framework, introduced professional standards for executive managers 

and staff in the education system of the countries studied, and these standards have 

become one of the most effective tools for evaluating their performance. 

Today’s educational requirements and targets require to develop the professional 

standards of the education system executives in implementing objectives. 

This normative document requires implementation norms and requirements that set out 

in regulation education processes by all participants. 

The international experience shows that the most effective way is to evaluate the 

professional standards of pedagogy and management staffs. 

In this regard the United States, the West (England, Austria, France, Denmark) and 

Northern Europe (Finland, Sweden), South Korea, Japan, and the People's Republic of 

China have outstanding experiences. 

In the United States, the education system is developed in collaboration state sectors 

(public councils, universities) and public sectors. In 2015the "Professional Standards for 

Education Leaders" was adopted under collaboration the American Association of 

Colleges for Teacher Education[1], International Council of Professors of Educational 

Leadership[2], The School Superintendents Association, AASA[3], the Chief State School 

Officers of CCSSO[4], National Such as the Association of Elementary School 

Principals[5], the National Association of Secondary School Principals [6] and the 

University Council for Educational Administration [7]. It is important to note thatin the 

United States governmental and non-governmental organizations, such as national 

associations, public councils and allianceof directors work to provide practical support and 

share their experiencesin order to increase the professional skills of the education system. 

Moreover, professional standards for the education system have also been developed 

for the EU Member States, which have a recommendatory meaning. 

Examples for such standardsare"Improving School Leadership" in Finland, "National 

Standards for School Leadership" in the UK and "Education Reform: The Case of School 

Leadership in Comparative Perspective" in France, "Qualitätsinitiative et Berufsbilden 

Schulbereich" in Austria, School Leadership Training in China, A Cultural Perspective; 

Culture and school leadership in China: Exploring school leaders' views of relationship- 

and rule-based governance, Accreditation  of  Educator Preparation (CAEP) standards” in 

China, "School Based Management Pharmacy" in Hong Kong, "Professional Standards for 

Education Leaders, 2015" in the US, “European Policy Network on School Leadership” in 

European Union members, these standards have been implemented and active. 

The education system in our system has a unique experience. The standardization for 

primarily, secondary, vocational educations and higher education institutions are under 

framework of the “The State Educational Standards”, while raising qualifications and re-

training of pedagogical and managerial staff of public education institutions are under 

framework "The State Requirements".It is shown that professional standards for teachers 

and administrators have not been established. As mentioned above, for the certification of 

pedagogical and administrative staff, they will be assessed on the basis of "Qualification 

Requirements" for their professional skills and occupation. 

Based on ongoing analysis and international experience, we present the main 

objectives of the guidelines for executive staff: 
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1. Determine purpose and quality of the activities of the managers in the field of 

management; 

2. Determine the minimum level of knowledge, skills, qualifications, experience, 

abilities to fulfill the objectives of employment; 

3. Selection, recruitment, development, control and evaluation of the executive staff; 

4. Pay attention to the priorities of the executive staffs. 

Based on the ongoing analysis and experience, we would like to propose some 

measures, as well as creating guidelines for managers in our country: 

1. Establish "education management" in national higher education for bachelor and 

master degrees; 

2. Accreditation of executive staffs; 

3. Establish re-training courses for executive staffs; 

4. Establish professional standards for executive staffs at all level of system;  

5. Establish a short-term training courses for executive staffs based on the current 

condition.  

6. Introduce the system of professional counseling and support for executive staffs 

who have passed any type of education and their self-sustained development. 

The above-mentioned recommendations are based on the facts of analysis, 

shortcomings and foreign experiences. In particularly, in 2006-2008 the Organisation for 

Economic Co-operation and Development reveals results of survey of policies and 

practices around the world over school executives and it suggests that school executives in 

many countries are entrusted with excessive responsibilities and most of them are not 

well-qualified or trained or retired ages. Additionally, a few number of specialists  are 

willing to be executives in schools[8]. 
 

Тable 1. The strategic layers of improving executive staffs in the school [8] 
 

Reelecting 

executives in schools 

 Provision of high level of autonomy with appropriate support; 

 review of the responsibilities of the school principal: 

 support, promotion, assessment and development of the quality of 

teaching activities; 

 determination, assessment and accountability of the goals; 

 Strategic financial management and personnel management; 

 cooperation with related schools; 

 Development of guidance system for the school. 

Dissemination 

executive skills with 

others 

 Promote leadership dissemination with others; 

 Supporting the dissemination of leadership powers; 

 Support various community-based associations and biodiversity-

organized schools to address their problems. 

Development of 

effective leadership 

skills 

 Looking at executive as a continuous process: 

 Encourage early education; 

 drawing up a plan of executive; 

 arranging the workforce to cover the needs and the current situation; 

 Ensure lessons are provided by different institutions; 

 Provision of different forms and content for effective reading. 

Convert school 

guidance to attractive 

career choices 

 recruitment; 

 Pay attention to the relatively high salaries of school directors; 

 Recognize the importance of professional leaders of school leaders; 

 Provision of professional development opportunities 
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To solve these problems, the OECD identifies the four strategic layers: 

1. Reselect the school executive staff; 

2. Promotion of school executives; 

3. Develop requirements (standards) for executive staffs in schools; 

4. Turn the executive staff job to fascinating profession.   

For implementation each of these strategic layers, a few activities need to be 

conducted: the improvement of executive staffsskills in schools require all-round strategic 

approach, taking into account all aspects of it. In order to be effective in school leaders, 

they should be able to rely on uninterrupted political support, including the opportunity to 

further improve their leadership skills. 
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The corporate governance is seen as the most noticeable standard for establishing a fair 

environment. Moreover, the corporate governance is important part of risk management, 

thereby the poor corporate governance is viewed risky, whereas investors and creditors 

look for strength in governance of corporations. The strength of corporation governance 

system and quality of its transparency are essential factors that are paid more attention by 

stakeholders. Therefore, the stakeholders demand qualified financial report and 

transparent in corporations. The investors believe that good corporate governance system 

captivates a good management, careful resource distribution and enhance performance. 

According to McKinsey & Company survey on investors shows that corporate 

governance is at the heart of investment decisions. On Global Investor Opinion survey 
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majority of investors are prepared to pay a premium for companies exhibiting high 

governance standards. Premiums averaged 12-14% in North America and Western Europe; 

20-25% in Asia and Latin America; and over 30% in Eastern Europe and Africa [1]. 

The corporate governance system is about covering obligations of corporate 

entities. The board of directors is the major controlling force in the company and run 

how the company steps. The object of corporate governance is to establish improved 

system of governance. The corporate governance starts with owners and reaches to the 

board and different management level of employees. The transparency and 

accountability are needed to establish relationship with stakeholders, shareholders and 

other interested parties. In this context, all management and governance 

responsibilities direct to board and management. 

The increase of regulatory requirements has caused the corporate governance system 

more complex and enthusiastic. It posed to increase the responsibilities for board of 

directors to shift rigorous management standards.  Moreover, the investors require 

information on individual board members and key executives in order to evaluate their 

experience and qualifications and assess any potential conflicts of interest that might 

affect their judgement [2]. Beeks and Brown  cited that companies with better governance 

also provide more information. The weakness of governance causes lack of financial 

transparency and disclosure [3]. 

The corporate governance covers the control of corporation thru the board of directors 

who run to manage balance interests of various stakeholders in order to provide 

sustainability. In general, the corporate governance focuses on control over executives’ 

management’s behavior, their performances and their accountability to the shareholders. 

In return, the corporate governance stipulates adherence to the trust and accountability. 

Therefore, the corporate governance implies accountability, transparency, fairness and 

integrity in the board and managers.  

The transparency expresses what actions of the company should be revealed to the 

outsiders. The transparency is one of the essential elements of the corporate governance 

that ensures the management board will not misuse their position while their affairs can be 

seen. It is said that to achieve transparency, companies should establish accurate 

accounting model, based on model the company reveals information and disclosure 

conflict of interest. The transparency is essential for the governance in order to keep 

balance among the board of directors, management and stakeholders 

In 2000s there were public scandals Enron Corporation, Tyco International plc and 

WorldCom. This scandal impact to investors’ confidence in financial statements. In result, 

the U.S. Congress passed the Sarbanes-Oxley act of 2002 in order to protect investors 

from illegal accounting activities by corporations [4]. Since it, the Sarbanes-Oxley Act 

demands to clarify publicly the role and responsibilities of board and management in order 

to provide necessary information for stakeholders with accountability.  The accountability 

reveals that the managers act properly and utilize the company’s resources in efficient and 

purposeful. Moreover, the accountability poses responsibility for the board and 

management. It is assumed and believed that management is accountable to the board, in 

return it is accountable to shareholders as well. Therefore, all these three players on the 

company affairs are relevant to each other indirectly.  

There several definitions are given to the corporate governance. The International 

Finance corporation (IFC) says that the structures and processes by which companies are 

directed and controlled. The Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD) defines it as the system that corporations are directed and controlled. The system 
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specifies the distribution of the rights and responsibilities between the board of directors, 

managers, shareholders and stakeholders. The OECD cites that corporate governance 

helps to build an environment of trust, transparency and accountability necessary for 

fostering long-term investment, financial stability and business integrity, thereby 

supporting stronger growth and more inclusive societies [5].  

The corporate governance system that established to direct and manage the business 

operations of company. The system expresses the different type of groups interest. For 

example, the stakeholders are interested in different aspects of memberships from their 

viewpoints. While shareholders are mostly the one who are interested to maximize the 

market value of corporation. Regulators are interested in policy, compliance and 

supervision. The employees’ interest run by continuously employment processes and other 

group people have various interests.  

There are enough definitions have been given to the corporate governance. All them is 

directed to the main concept which sparks that transparency, accountability, openness, 

fairness and responsibility [6]. The Association of Chartered Certified Accountants 

(ACCA) defined that there are three main purposes of corporate governance; (1) ensure 

the board to protect resources and allocate them to make planned progress; (2) ensure well 

organization account suitably for its stakeholders; and (3) ensure shareholders and 

stakeholders’ account. These three inherent requirements to disclose transparently of 

corporate governance structure. According to Bushman, Piotroski and Smith, transparency 

is dissemination thru media, communication with stakeholders and repeatedly disclosure 

information about the company [7]. Uren says that disclosure has a positive efficiency on 

obtaining capital [8].   

Nowadays, the corporate governance is demanded requirement to ensure equity and 

transparency. The companies that pose high level of corporate governance standards get 

lower cost of capital, improved competitiveness and financial indicators and long term 

growth. Scandals and crises caused mostly due to poor corporate governance and it turned 

to have cultivated and practiced system that can ensure long term sustainability of 

corporations.  

Disclosure. Research findings show that corporate governance is an important 

assessment for investors. Therefore, the investors assume that corporate governance as 

one of the main elements in order to direct their investments. If investors find a poor 

corporate governance system, obviously it is risky and company are required to improve 

its corporate governance standards.  

Regulations and laws have been upgrading by many countries. This upgrading targets 

to the good corporate governance and transparency. According to Benjamin Fung, there 

are five pillars of transparency and disclosure: (1) truthfulness; (2) completeness; (3) 

materiality of information; (4) timeliness; and (5) accessibility [9]. 

The decision that includes reliability, timeliness and accessibility provides efficiently 

for investors to make investment. As a result, more pillars come to closer to the 

transparency which is demanded by investors. Therefore, the corporate governance system 

focuses on promoting fairness and accurate financial reports. Transparency and disclosure 

are essential elements of a strong corporate governance system as they provide the basis 

decisions for investors, shareholders and stakeholders. Thereby, corporate governance 

system not only serves to investors but also regulates stability in commercial activities of 

the company. The level of transparency and disclosure have higher impact to the 

company. For example, it may reduce mismatch information on company’s management 

and financial stakeholders.  
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According to theory of economy, reduction of information asymmetry by more 

voluntary disclosure of financial information in the stock market increases liquidity of 

shares and reduces the cost of the capital of the capital. According to managers, they are 

expected to act maximize the shareholder and stakeholders’ interest. As it can expect, 

principal and managers have various interests and goals, the manager’s problem can arise 

when managers goal may cause to the conflict of the principal. This conflict based on the 

management can be avoided in the regards of accountability and transparency. 

Often companies follow to disclosure that go beyond minimum market demand. A 

strong disclosure of information promotes exactly transparency on market based 

monitoring, thereby company’s shareholders are able to exercise their rights based on 

information. Historical evidences show that the disclosure can be an essential element for 

influencing companies’ affairs and safe investors. The regime that full of strong disclosure 

is oriented to attract capital and maintain. Oppositely, if disclosure is weak and non-

transparent, it causes a loss of market integrity and its shareholders. The shareholders and 

investors are keen on access on regular, reliable and accountable information in detail.   

Transparency. In all level of transactions (local and international) and all level of 

investment, transparency and corporate governance are important. Based on Oxley Act of 

2002, international companies have to follow instructions for transparency. Growth 

transparent data has become an interactive relation with interested group of people. 

Therefore, demand on good governance has been increasing since the investors are given 

more information about companies’ activities. In other words, it means investors’ 

decisions depend on management style and how companies upgrade their activities on 

their reports. It causes to come to international standards and adopt the best practices of 

corporate governance.  

Companies should be able to share reports on corporate governance system, because it 

is accepted as effective path in order to attract investment capital. Moreover, the system 

also impacts to capital market as well to work efficiently.  Based on the interest, 

transparency is divided into two, public’s right to know and privacy of corporation. The 

public right is to know corporation information about management and strategy. The 

corporation privacy right is to control collection, use and disclosure information and 

management strategies. When information is not clear, it is not trusted, when it is hidden, 

it implies that something is hidden there.  

Case of Uzbekistan. The importance of implementing modern corporate 

governance methods that contribute to increase the efficiency of joint -stock companies 

and deepening the privatization processes. Therefore, there are a few decrees have 

been signed in order to develop the corporate governance system in Uzbekistan. 

Particularly, the first President of Republic of Uzbekistan also has put the essential 

steps in improving the system of corporate governance, namely, Decree No.4947 [10], 

No. 4720 [11], No. 2454[12] and No. 176 [13].  

Nowadays, these Presidential decrees caused significant impact in this sphere. In 

particularly, it caused to be established the regulatory and legal frameworks for corporate 

governance. Particularly, Decrees No. 2454 and No. 4609 [14] emphasize to attract 

foreign investors in the stock-joint companies. These decrees focus on wide involvement 

of foreign investors and managers in joint-stock companies, creation of favorable 

conditions for active participation in corporate governance, modernization, technical and 

technological re-equipment of production, organization of production of high-quality, 

competitive products and their promotion to external markets. 
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As the investment flow increased in Uzbekistan, there are noticeable changes have 

seen on the tendency. The following figure 1 shows the investment to main capital 

through Uzbekistan territory. It can have noted that in 2010, the investment to main 

capital was 15338.7 thousand soums and following years it increased slightly until 

2012 and reached to 22797 thousand soums, in other words, it is increased for seven 

thousands sums. However, since 2013 the amount of investment raised rapidly and 

reached to 50000 thousand soums.  
 

 
 

Fig. 1. The investment to fixed capital (thousand soums)   
 

Source: The State committee of Republic of Uzbekistan on statistics 
 

The following Figure 1 indicates interactive relations of GDP with investment’s 

percent in it. In 2007, GDP of Uzbekistan is 17 billion dollars, the percent of 

investment in GDP is over 27 percent. It can be noted that tendency of GDP rose 

steadily from 2007 until 2016. However, the tendency of investment’s percent 

fluctuated. It can be seen from 2007 until 2010, it rose gradually, but the rest of 

following years, the trend is fluctuated. The most common indicator for both GDP and 

investment’s percent in GDP fell sharply in 2017. 

Conclusion  

Countries that want to have many investors and want to have visible changes in their 

economy. These countries need what the investors look for. As investor, they need just 

package of information that is accessible and reliably. These parameters call to the new 

management style that is corporate governance. Because, the system provides to work 

properly the company staff and share timely reports.  Moreover, the system enhances the 

shareholders’ value. The corporate governance shares each of interested group of people 

their responsibilities, in turn each of them may pressure to move forward a corporation.  
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Abstract: in article the task to consider innovative technologies, namely methods and 

tools in management of operational risk is set. Now the organizations of economically 

developed countries carry out a wide range of bank and not bank operations with use 

of information technologies. The operational risk arising at the same time is one of 

new problems which the banking system not only Belarus faced. In the conditions of 

the modern financial markets management of operational risk becomes an important 

element of reliability. 
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Аннотация: в статье ставится задача - рассмотреть инновационные технологии, 

а именно методы и инструменты, в управлении операционным риском. В 

настоящее время организации экономически развитых стран осуществляют 

широкий спектр банковских и небанковских операций с использованием 

информационных технологий. Возникающий при этом операционный риск - это 

одна из новых проблем, с которой столкнулась банковская система не только 

Белоруссии. В условиях современных финансовых рынков управление операционным 

риском становится важным элементом надежности.  

Ключевые слова: операционный риск, методология, автоматизация, 

математическая модель. 

 

Наблюдаемое в последние годы быстрое развитие научно-технического 

прогресса в области компьютерных и телекоммуникационных систем ставит перед 

банковскими (небанковскими) организациями новые задачи в области развития 

информационных технологий, обеспечения их надежности и безопасности. Это 

обусловлено, в первую очередь, стремлением кредитных организаций 

удовлетворить потребности клиентов, возникающие с развитием их бизнеса, в 

особенности, переходящего национальные границы и требующего осуществления 

широкого спектра операций с использованием инновационных систем. Проведение 

операций с использованием компьютерных технологий позволяет банковскими 

(небанковскими) организациям создавать наиболее благоприятные условия для 
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привлечения новых клиентов и поддерживать конкурентные преимущества для уже 

существующей клиентской базы.  

Возникающий при этом операционный риск - это одна из новых проблем, с 

которой столкнулась банковская система не только Белоруссии, но и развитых 

стран. В условиях современных финансовых рынков управление операционным 

риском становится важным элементом надежности [1].  

Таким образом, операционные риски являются одними из приоритетных рисков 

в бизнесе, а управление ими – необходимым условием успешного 

функционирования банковских (небанковских) организаций.  

Сложность природы операционных рисков требует системного подхода к 

управлению ими, которое должно осуществляться на всех уровнях менеджмента, 

во всех структурных подразделениях, так же должно быть максимально 

автоматизировано, т.е. система операционного риск-менеджмента должна быть 

интегрирована в систему корпоративного управления банка (небанковской) 

организации [2].  

В настоящее время разработка автоматизированных систем оценки и 

мониторинга операционного риска находится в начальной стадии, что не даёт 

возможности органам надзора утвердить положения, обязывающие соблюдать 

конкретные методики оценки или количественные ограничения уровня риска. 

Отечественные банковские (небанковские) организации только начинают 

применять инструменты автоматизации регулирования данного риска, позволяющие 

строить процесс управления операционным риском в зависимости от принятой в 

кредитной организации стратегии [3].  

Операционная деятельность организации на всем протяжении ее осуществления 

сопряжена с многочисленными рисками, уровень которых возрастает с 

расширением объема и диверсификацией этой деятельности, со стремлением 

менеджеров увеличить сумму операционной прибыли.  

Риски, сопровождающие эту деятельность, формируют обширный портфель 

рисков, который определяется общим понятием – "операционные риски". Эти риски 

составляют наиболее значимую часть совокупных хозяйственных рисков [4].  

Информационные и телекоммуникационные риски можно разделить на две 

категории:  

 риски, вызванные утечкой информации и использованием ее конкурентами или 

сотрудниками в целях, которые могут повредить бизнесу (информационные риски);  

 риски технических сбоев работы каналов передачи информации 

(телекоммуникационные риски), которые могут привести к убыткам.  

Первым этапом управления операционным риском в банке является выявление 

(идентификация) риска. Данная процедура способствует своевременному 

обнаружению потенциально уязвимых к воздействию операционного риска 

участков деятельности банковской (небанковской) организации участков 

деятельности банка и предусматривает организацию работы по следующим 

направлениям:  

 классификация источников операционного риска, а также разработка детальной 

классификации операционных инцидентов;  

 определение направлений деятельности (бизнес-линий) и классификация по 

ним деятельности банковской (небанковской) организации;  
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 определение критериев отнесения того или иного инцидента к конкретному 

классу операционных инцидентов, в том числе к нескольким классам, а также 

направлениям деятельности (бизнес-линиям) в соответствующей доле;  

 составление карты (процессной модели) бизнес-процессов банковской 

(небанковской) организации и описание каждого входящего в нее бизнес-процесса.  

На втором этапе управления операционным риском проводится его оценка, 

которая представляет собой анализ информации о вероятности наступления 

операционных инцидентов и потерь от операционных инцидентов. На основе 

использования различных методов данной оценки проводится количественное 

измерение операционного риска, присущего деятельности банковской 

(небанковской) организации. Банковская (небанковская) организация может 

самостоятельно разрабатывать методы оценки риска или использовать следующие 

методы, наиболее часто применяемые в международной банковской практике:  

 статистические; 

 балльно-весовые;  

 моделирование (сценарный анализ).  

Важной составляющей эффективной системы управления операционными 

рисками (третьим этапом управления операционным риском) является мониторинг 

операционного риска, предоставляющий возможность быстрого выявления и 

исправления недостатков в политике, процессах и процедурах управления 

операционным риском. Мониторинг заключается в проведении в постоянном 

режиме на всех уровнях организационной структуры банковской (небанковской) 

организации работы по сбору и анализу информации о потерях от операционных 

инцидентов, возникающих в деятельности банковской (небанковской) организации, 

что достигается путем создания и ведения внутренней базы данных банковской 

(небанковской) организации об операционных инцидентах.  

В процессе формирования такой базы данных целесообразно организовать 

работу по восстановлению информации об инцидентах и потерях, возникших 

прошлые периоды деятельности, до начала осуществления сбора данных о потерях 

от операционных инцидентов. Необходимым условием эффективности проводимого 

мониторинга является определение (расследование) причин каждого операционного 

инцидента, возникшего в деятельности организации. Однако работа в данном 

направлении не должна становиться причиной излишнего документооборота и 

неэффективной организации процессов деятельности банка.  

Банковской (небанковской) организации необходимо уделять особое 

внимание анализу небольших потерь в результате инцидентов, возникающих с 

высокой частотой, а также крупных потерь в результате инцидентов, 

происходящих с низкой частотой [5].  

Результаты, получаемые в процессе управления операционным риском, являются 

основой регулярного информирования органов управления банковской 

(небанковской) организации. Для этих целей банк разрабатывает систему 

внутренней отчетности по операционному риску, соответствующую требованиям 

содержательности, информативности, удобства восприятия и своевременности 

представления данных. В управленческой отчетности по операционному риску 

следует отражать подробную информацию о последних существенных 

операционных инцидентах и потерях банковской (небанковской) организации, а 

также существенных внешних событиях, повлиявших на деятельность банковской 

(небанковской) организации, которые привели к увеличению расходов и (или) 
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уровня риска банковской (небанковской) организации. В отчетности необходимо 

отражать сведения о любом возможном влиянии операционного риска на капитал 

банковской (небанковской) организации.  

Таким образом исследование инновационных технологий в управлении 

операционным риском позволяет определить методологические подходы к 

идентификации и контролю за операционным риском, найти основные направления 

регулирования операционного риска, провести анализ методов и инструментов 

управления операционного риска применительно к деятельности кредитной-

финансовой организации, а так же позволит разработать методику и алгоритм 

создания программного продукта по автоматизации процессов управления 

операционным риском, предназначенные для разработчика. 
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Аннотация: в статье анализируется роль туристской индустрии в мировой 

торговле. Раскрывается понятие бизнес-сегмента на туристском рынке и 

определяются характерные особенности организации обслуживания бизнес-класса 

в международном туризме. Изучена первая практика сегментирования туристов 

на примере воздушных пассажироперевозках. Представлены соотношения 

туристов пользующихся обслуживанием эконом-класса и бизнес-класса, а также 

определены мотивации, влияющие на выбор типа обслуживания. 
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УДК 338.482.22 
 

Туризм является важной отраслью во многих странах, обеспечивая как 

экономический рост, так и занятость населения. По данным Всемирной туристской 

организации за 2016 год туризм стал одним из основных игроков в международной 

торговле и занял 10% от мирового ВВП, 1/10 трудовой деятельности, 7% мирового 

экспорта и 30% экспорта услуг [16]. Этот рост идет наряду со стремительно растущей 

конкуренцией между дестинациями, а также между различными предложениями в 

туризме. Организации в сфере туризма ищут конкурентные преимущества для 
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выживания на мировом рынке и успех организации, в значительной степени зависит от 

ее способности продавать себя лучше других. На основании этого, можно 

предположить, что среди таких организаций можно выделить авиакомпании, а среди их 

услуг, в свою очередь – авиаперевозки бизнес-класса. 

Впервые, в 1978 году авиакомпания Air France представили концепцию 

«Business-Class» с отдельным салоном, стойкой регистрации и дополнительным 

обслуживанием повышенного уровня [3]. Понимание дифференциации нужд 

клиента приводит к необходимости выделения категорий, как услуг, так и 

потребителей, иными словами сегментированию. 

Термин «сегментация рынка» впервые применил Уэнделл Смит в связи с 

распространившейся в 50-х годах в США стратегией производителей, стремящихся 

модифицировать качественные характеристики своих товаров в соответствии с 

запросами различных групп потенциальных потребителей. Котлер и Армстронг 

определяют сегментирование рынка как «разделение рынка на отдельные группы 

покупателей, которые имеют разные потребности, характеристики или поведение, а 

также могут потребовать отдельные продукты или маркетинговый микс» [8]. 

Согласно определению Уильяма Стэнтона, «сегментация рынка представляет собой 

дробление гетерогенного рынка для какого-либо продукта на несколько «под-

рынков» или сегментов, каждый из которых является полностью гомогенным в 

различных аспектах» [13]. Некоторые исследователи отмечали, что сегментация 

помогает компаниям занять лучшую позицию на рынке, так как помогает понять 

потребителя и формировать лучшее соответствие его потребностям и желаниям [9]. 

Нужда или потребность (от англ. need) – это некое обязательное условие, 

удовлетворение которого обеспечивает жизнь, например, пища, одежда, жилье. 

Нужда – атрибут, необходимость которого мало кто будет оспаривать. Желание или 

«хотелка» (от англ. want) – это некое персональное либо социальное предпочтение. 

Так, Вам необходима пища, но хотите Вы пиццу [12]. В бизнесе же, особенно в 

обслуживании, «желания намного важнее потребностей». 

Сегментация потребителей стала особенно важной после отмены 

государственного контроля над индустрией [14]. Конкуренция, которую 

привнесли лоукостеры (low-cost airlines), вынудила авиаперевозчиков улучшать 

кампании целевого маркетинга. Как утверждают Джонс и Сассер: 

«Обслуживание нецелевого потребителя, в долгосрочной перспективе может 

быть чрезвычайно дорого для компании» [7]. Отличным примером точного 

понимания сегментации потребителей может послужить Scandinavian Airline 

System (Скандинавские авиалинии) [6]. Компания всего лишь за два года 

действий, после начала трансформации, которая представляла собой 

прекращение таргетирования туристов-путешественников, концентрируясь при 

этом исключительно на бизнес-сегменте стала более рентабельной. 

Таким образом, сегментирование рынка представляет собой процесс 

группировки двух и более клиентов по виду предоставляемых продуктов или услуг, 

для лучшего удовлетворения их потребностей. 

Сегментация рынка позволяет повысить эффективность средств и методов 

рекламы, регулирования цен, применяемых форм и методов продажи. Смысл ее 

заключается и в том, что предприятие не распыляет, а концентрирует свои усилия на 

«направление главного удара» [11]. 

Сегментирование туристского рынка проводится на основании ряда принципов, 

среди которых наиболее важными являются: 
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1) демографический (возраст, пол, семейное положение, доход); 

2) географический (место жительства); 

3) психологический (образ жизни, личная характеристика); 

4) потребительское поведение (лояльность, привычки, частота использования) [8]. 

В рамках данного исследования, целесообразно рассматривать экономические 

факторы, которые называют также «демографическими» и географические, 

поскольку бизнес-сегмент подразумевает высокий уровень покупательской 

способности. Экономический фактор рассматривает также уровень доходов по 

географическому принципу. Географическое расположение туриста учитывается при 

создании международного туристского продукта. Например, Нью-Йорк является 

лидером в мире по числу миллиардеров в рейтинге Forbs за 2016 год, на втором 

месте Гонконг, а на третьем Москва, что привлекательно для организаций, 

создающих туристский продукт, ориентированный на бизнес-сегмент. 

Демографический вид сегментирования основывается на различиях в уровне 

доходов групп потребителей (рис.1). В результате сегментирования обычно 

выделяют три группы потребителей: 

1) бизнес-клиенты (VIP) – доход, превышающий $5001 на каждого члена семьи; 

2) клиенты тур-класса обслуживания – доход от 100 до $5001 на каждого члена 

семьи; 

3) клиенты эконом-класса обслуживания – с доходами ниже $100 на каждого 

члена семьи [1]. 
 

 
 

Рис. 1. Сегментирование туристов по уровню дохода 
 

Бизнес-сегмент можно определить как некую область операций компании, в 

которой существует устоявшееся дифференцированное предложение либо 

продуктовая линейка [17]. Бизнес-сегмент – это та часть компании, которая может 

быть идентифицирована продуктом или услугой, которые она предоставляет, либо 

локацией где компания ведет операции с данными продуктами и услугами. Другими 

словами, это единственная часть всего бизнеса, которую можно выделить по одному 

из критериев: потребитель, продукт, рынок. Бизнес-сегмент характерен тем, что 

всегда выделяется по какому-либо признаку, однако, авторы не указывают, что при 

этом, отличительность всегда обходится дороже. Соответственно, прибыль от 

одного клиента возрастает, но при этом сокращается количество клиентов, что 
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позволяет лучше фокусироваться на целевой аудитории, тем самым повышая 

качество продукта или услуги, что и обуславливает дифференциацию. 

В рамках данного исследования под бизнес-сегментом подразумеваются не 

только деловые туристы, но и те, кто имеет высокую покупательскую способность и 

желают пользоваться услугами премиум-класса. 

Три самые распространенные категории бизнес-сегментов в туризме: расходы на 

авиаперевозки, расходы на проживание (отели) и гастрономические расходы (еда и 

напитки) [15]. 

Бизнес-туристы (VIP) выбирают не просто индивидуальные, эксклюзивные туры, 

но и определенный набор услуг, обеспечивающий наивысший комфорт во время 

путешествия. В эти услуги входит организация перелетов первым и бизнес-классом, 

трансферы с использованием автомобилей представительского класса и лимузинов, 

бронирование номеров высшей категории в самых дорогих отелях мира, посещение 

высококлассных ресторанов, аренда океанских яхт, частных самолетов, роскошных 

вилл и даже средневековых замков. 

Бизнес-класс – опция, которую предоставляют многие коммерческие 

авиаперевозчики, железнодорожные компании. Хотя изначально, бизнес-класс 

задумывался как промежуточное звено между экономом и первым классом, сегодня 

для большинства авиакомпаний бизнес-класс остается наиболее комфортабельным 

предложением, в то время как первый класс просто перестал существовать. Бизнес-

класс характеризуется качеством посадочных мест, еды, напитков, наземным 

обслуживанием, а также другими «прелестями» [4]. 

Отели не остаются позади, они также конкурируют за внимание клиентов, 

предлагая гибкие программы лояльности с накоплением баллов, широкополосное 

подключение к сети Интернет во всех комнатах, а также мгновенные чек-ин и чек-

аут (т.е. заселение и выселение) [10]. 

Высококлассные рестораны (fine dining) завлекают специальными 

предложениями, особенными продуктами и шефами с мировым именем. Декор 

таких ресторанов включает в себя высококачественные отделочные материалы, а от 

гостей (обычно) ожидается следование канонам принятого дресс-кода, для создания 

особой роскошной атмосферы [2]. 

Таким образом, бизнес-сегмент представляет собой отдельный продукт и услугу, 

характеризующиеся другим уровнем качества и сервиса, предназначенные для 

определенной категории населения, которые большим мотивированы желаниями 

(wants), нежели потребностями (needs). 

VIP-туристы менее чувствительны к цене и больше озабочены статусом [5]. Они 

мотивированы, главным образом, уровнем комфорта на всех этапах своего 

путешествия. Эксперты «Пензенского Бизнес-Журнала» заявляют: «Сегмент рынка, 

ориентированный на бизнес-сегмент войдет в экономический кризис позже 

низкоценового…» [1]. Таким образом, частичная или полная ориентация на бизнес-

сегмент в туризме позволяет организациям быть устойчивыми в условиях 

нестабильной экономической ситуации и постоянной конкуренции. 
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Аннотация: в статье анализируются характерные особенности услуг в индустрии 

воздушных перевозок, доля воздушных перевозок во всей индустрии 

пассажироперевозок, а также представлены данные по относительным объемам 

перевозок во всем мире по количеству пассажиров и по доходам авиакомпаний, 

которые в свою очередь разделены на эконом-класс и бизнес-класс. Представлены 

основные качества обслуживания пассажиров с момента прибытия в аэропорт и 

до выхода из него. Определены характеристики, которые влияют на понимание и 

измерение качества серивиса. 
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УДК 338.482.22 
 

Индустрия перевозок – это широкий сектор, включающий такие отрасли, как 

транспортировки, грузоперевозки, авиалинии, доставки посылок и железные 

дороги. Индустрия перевозок вносит наибольший вклад в развитие экономики, а 

также является одной из главных конкурентных сил в бизнесе. По данным FactSet, 

доходы мировой транспортной отрасли достигли в 2016 году $ 2,7 трлн [3]. 

Авиакомпании важны для мирового рынка, так как без авиаперевозок 

пострадают такие отрасли, как досуг и туризм, а международный бизнес станет 
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намного сложнее [9]. Это одна из крупнейших отраслей в мире, достигшая в 2017 

году оборот в $754 млрд и $718,4 млрд. в 2016 году и, следовательно, 

предоставляющая значительное количество рабочих мест, а также доходов от 

налогообложения правительствам. 

В Таблице 1 приводятся данные по относительным объемам перевозок во всем 

мире по количеству пассажиров и по доходам авиакомпаний. Все они разделены 

экономом и бизнес-классом. 
 

Таблица 1. Суммарная доля авиационного трафика по классам путешествия, по количеству 

пассажиров и прибыли, которую они приносят (в процентах) [9] 
 

Класс Количество пассажиров Прибыль 

Эконом 89,6 73,1 

Бизнес-класс 10,4 26,8 

 

Таблица показывает, что около 90% всех авиаперевозок (в количестве 

пассажиров) составляют путешественники эконом-класса и около 10% – 

путешественники бизнес-класса. При этом прибыль от 10% пассажиров бизнес-

класса составляет 30% от общего дохода. 

Так как каждый пассажир бизнес-класса приносит в среднем в 4 раза больше 

прибыли, чем пассажир эконом-класса, то важно в полной мере удовлетворять 

потребности именно прибыльного сегмента потребителей. Это можно сделать 

посредством развития качества обслуживания. 

Несмотря на то, что непосредственно авиаперевозку принято считать услугой, в 

этом исследовании идет разделение авиаперевозки на продукт в виде 

транспортировки из точки А в точку Б, и услуги. Так, продукт получает каждый 

клиент вне зависимости от класса обслуживания и оплаченной им суммы. Услуги же 

варьируются и включают в себя особые условия на следующих этапах: 

приобретение авиабилетов, дополетное обслуживание, регистрация, обслуживание в 

аэропорту, посадка, обслуживание на борту, прибытие и обслуживание по прибытии. 

Таким образом, нельзя недооценивать конкурентное преимущество, которое 

компании приносят услуги [4]. Инновации в сфере услуг способны открывать новые 

рынки, особенно когда технологии развиваются быстро и предоставляются новые 

возможности для развития новых услуг. Авиакомпания предлагает различные опции 

для услуг [5]. Здесь посадочные места авиалиний являются услугой, и авиакомпания 

выбирает модификацию сиденья и уровень комфорта при покупке самолетов. После 

выбора дизайна кабины, его нелегко изменить, поэтому принятие решения здесь 

влияет на общее предложение довольно сильно. 

Сервис – это неосязаемая деятельность (в отличие от физических продуктов) и ее 

невозможно хранить и накапливать, но в то же время она не имеет срока годности. 

Примером обслуживания является посещение банка, где клиент получает 

информацию, которая ему необходима. Для примера, American Marketing Association 

определяет услугу как нематериальные продукты или как действия, которые 

сопровождают продажу продукта. Куинн, Барух и Пакетт предоставляют 

определение, более подробное: услуги – это экономический вид деятельности, 

продукция которых не является физическим продуктом, обычно потребляется в 

момент производства, и создается добавленная стоимость в формах (таких как 

удобство, развлечение, своевременность, комфорт или здоровье), которые, по сути, 

являются неосязаемыми интересами их покупателя [7]. Исходя из 
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вышеизложенного, авторы исследования отмечают, что особенностью услуги 

является невозможность ее перепродать после факта использования, что 

характеризует ее эксклюзивность. 

Цайтамл, Парасураман и Бэрри определяют следующие характеристики, которые 

также влияют на понимание и измерение качества обслуживания: 

1) нематериальность - поскольку услуга является неосязаемой 

производительностью, ее трудно измерить так же, как и качество продукта; 

2) неоднородность - услуги меняются время от времени, от клиента к клиенту и 

от производителя к производителю. Таким образом, непросто обеспечить 

единообразие предоставления услуг; 

3) неразрывность производства и потребление услуги, что снижает 

управленческий контроль над ней и делает вклад потребителя крайне важным для 

обеспечения качества обслуживания [6]. 

В дополнение к вышеперечисленному, Джеймс Тебуль утверждает, что: 

1) услуга не может быть сохранена (инвентаризация услуг не может 

накапливаться) и должна быть немедленно использована. Это относится, например, 

к посадочному месту, которое пассажир теряет, как только самолет взлетает; 

2) клиент присутствует на сайте по производству услуг, а также может  

участвовать в предоставлении услуг. Таким образом, результат услуги зависит от 

клиента среди других факторов [8]. 

Следует отметить, что под зависимостью от клиента исследование понимает 

различные нематериальные индивидуальные факторы, как уровень культуры, 

образования, самочувствие и настроение. 

Хотя производство и потребление услуги могут происходить и неодновременно, 

особенно очевидно это в индустрии перевозок. Примером этого в авиационной 

отрасли является то, что самолет готовят до того, как будет осуществлена посадка на 

рейс и клиент использует услуги в полете, где производство и потребление услуги 

происходит одновременно. Примечательно, что в зависимости от пункта контакта 

клиент может начать пользоваться услугой, предоставляемой авиакомпанией задолго 

до фактического полета. 

Согласно вышеизложенному, услуги имеют различные характеристики и 

«размеры». Эти аспекты затрудняют понимание и определение качества 

обслуживания, а не качества продукции. 

Обеспечение превосходного качества обслуживания за счет понимания ожидания 

клиентов является ключом к успеху и выживанию в очень суровой и конкурентной 

среде авиационной отрасли [2]. Высокий уровень качества обслуживания жизненно 

важен для приобретения и сохранения постоянных клиентов [1]. 

Исследователи определяют ряд ключевых качеств обслуживания, приписываемых в 

отрасли авиакомпаний, которые влияют на восприятие потребителем предоставляемой 

услуги и, таким образом, создают образ перевозчика. 

Важность таких атрибутов, как безопасность, чистота, надежность, 

отзывчивость, внешний вид и отношение сотрудников, средства и настройка, будут 

проверены в эмпирической части этого исследования. Основываясь на приведенной 

выше таблице, атрибуты качества обслуживания могут быть грубо разделены на 

атрибуты, связанные с производительностью (такие как пунктуальность и 

безопасность) и атрибуты, связанные с обслуживанием (на борту, любезность 

персонала, перевозка багажа) и основные атрибуты продукта (комфорт сиденья, 

расписание рейсов и т. д.). 
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Abstract: global changes that occurred in Russia at the end of the twentieth century, led to 

the need to solve new problems in the management of organizations. In a highly 

centralized economy, issues of strategic management, development and change 

management were only partially solved by managers of Russian enterprises. Today, the 

company’s management should independently begin planning current activities, choosing 

development directions, setting goals and developing ways to achieve them and ensuring 

the implementation of the decisions made. 

Keywords: contemporary problems, strategic management, organizational goals, 

innovative development, intra-organizational resistance to change. 
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Аннотация: глобальные изменения, которые произошли в России в конце ХХ века, 

привели к необходимости решения новых задач в управлении организациями. В 

условиях высокоцентрализованной экономики вопросы стратегического управления, 

управления развитием и изменениями лишь частично решались менеджерами 

российских предприятий. Сегодня управление фирмы должно самостоятельно 

начать планирование текущей  деятельности, выбор направлений развития, 

формирование цели и разработку способов их достижения и обеспечение 

реализации принятых решений.  

Ключевые слова: современные проблемы, стратегическое управление, цели 

организации, инновационное развитие, внутриорганизационное сопротивление 

изменениям. 

 

Огромные изменения, которое случились в России в конце XX века, потребовали 

уделению внимания новых напрвлений в организациях. В период централизованной 

экономики, стратегическое управление почти никак не касалось менеджеров 

предприятий. Сегодня управление фирмы должно самостоятельно начать 

планирование текущей  деятельности, выбор направлений развития, формирование 

цели и разработку способов их достижения и обеспечение реализации принятых 

решений. Менеджерам важно пересматривать существующие длительное время 
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взгляды по поводу структуры организации, корпоративной культуры, системы 

управления организацией. Важной задачей управления на сегодня - выбор 

назначения компании, поддерживание конкурентоспособности и мобильности, 

проведение организационных процессов. Большая часть проблем, с которыми 

столкнулись отечественные менеджеры связана зачастую с отсутствием опыта, 

решение новых проблем старыми методами и проблемами подготовки или 

переподготовки менеджеров. Одной из значимых и важных задач, которую 

необходимо решить руководителям отечественных предприятий, является задача по 

формированию стратегии развития в организации. Для успешного решения данной 

задачи требуется необходимость в анализе стратегической ситуации, в которой 

существует предприятие, в выявлении возможных вариантов развития, в анализе их 

достоинства и недостатков, в формировании цели организации и в выборе путей их 

достижения. Менеджерам должно быть свойственно умение делать верный выбор 

стратегии и заниматься разрабатываем планов по ее реализации и в конечном итоге 

реализовывать решения на практике.  

Важно отметить, что вопросом, для чего создана и какой именно должна быть 

организация, в долгосрочной будущем задаются немногие. Лишь некоторые 

управленцы занимаются формированием стратегию развития, предвещающей 

будущие возможности и конечно же проблемы, и опираются на сильные и слабые 

стороны организации. Стратегические планы у предприятия или отсутствуют, или 

схожи с годовыми оперативными планами. В результате чего, стратегические 

решения, утверждаются на “скорую руку”, а именно в тот момент, когда 

организации необходимо решать возникающие проблемы. Другой не менее 

значимой задачей является реализация выбранной стратегии. Решение данной 

задачи подразумевает исполнение изменений, которые в итоге обеспечат развитие 

самой организации и внедрение стратегического плана. Главным камнем 

преткновения на пути  по решению этой задачи выступает внутриорганизационное 

сопротивление к предстоящим изменениям. Поэтому есть потребность навыком 

менеджеров не только в формировании стратегии организации, но и в претворении 

этой стратегии в жизнь. Для этого необходимо, чтобы менеджеры знали и 

понимали, что такое инновация, умели управлять внутренними организационными 

изменениями и могли преодолевать возражения инновациям со сторон сотрудников 

или организации. Причин отрицательного отношения в первую очередь к 

инновационным некоторое количество. Одной из них является узкая трактовка 

понятия «инновационное развитие».  

Другой причиной является нежелание людей меняться или принимать новые 

изменения, в связи с тем, что большинство привыкло к стабильности, 

постепенному развитию, а также обусловлено это  страхом перед неизвестным и 

новым положением вещей. Следствием является нежелание и бездействие со 

стороны всех членов компании проводить анализ дел и внедрять новые 

изменения без крайней необходимости.   

Третьей причиной отрицательного отношения к новациям связана с 

ограничениями инициатив от сотрудников организации.  

Четвертая причина заключена в том, что многие инновации, которые 

проводились в организациях, потерпели неудачу. Причина в этом обусловлена 

неумением менеджеров вставить инновацию в текущую деятельность организации. 

Итог – отсутствие у менеджеров опыта и знаний в управлении развитием и 

желания проводить какиелибо изменения, а также отсутствие системного подхода к 
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вопросу развития организации и управления изменениями. Для решения этих 

проблем необходим системный подход к стратегическому управлению компанией, 

который должен быть основан на практическом опыте существующих компаний.  
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Abstract: the article presents the concept of neuromarketing, describes the ZMET method 

which presented as Zaltman Metaphor Elicitation Method. The author presents SWOT 

analysis about development and implement the neuromarketing in Kazakhstan. The 

definition of neuromarketing goals and objectives in the modern world considered in the 

article. This article focuses on the advantages and opportunities of neuromarketing, also 

considered the companies and spheres where neuromarketing research are effectively 

used. The problems of neuromarketing concept realization in Kazakhstan are analyzed. In 

the second part of the paper the analysis of four main channels influence on the consumer 

behavior on the basis of research in the field of neuromarketing are presented. A brief 

overview of the main neuromarketing tools are considered.  

Keywords: neuromarketing, consumer behavior. 
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Аннотация: в статье представлена концепция нейромаркетинга. Рассмотрена 

методика  ZMET Zaltman Metaphor Elicitation Method, проведен SWOT анализ 

развития нейромаркетинга в Казахстане. Дано определение целям и задачам 

нейромаркетинга в современном мире. Изучены преимущества и возможности 

нейромаркетинга и рассмотрены компании и сферы  деятельности, где 

нейромаркетинговые исследования эффективно используются. Проанализированы 

проблемы реализации концепции нейромаркетинга в Казахстане. Приведены 

четыре основных канала влияния на потребительское поведение на основании 

исследований в области нейромаркетинга. Проведен краткий обзор основных 

инструментов нейромаркетинга. 

Ключевые слова: нейромаркетинг, поведение потребителя. 

 
The concept of neuromarketing presumably originates from the 90s of the last century 

and was developed by psychologists from Harvard University. One of the first techniques 

for neuromarketing was developed by Professor Jerry Zaltman of Harvard University, 

which is patented as ZMET (Zaltman Metaphor Elicitation Method, a method for 

extracting Zaltman's metaphors). The basis of this technique is to cause positive emotions 
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on environmental stimuli at the level of neurophysiological signals and activate the hidden 

metaphors that will play a stimulating role for the purchase of goods. This marketing 

technology is very popular with large companies such as Coca-Cola,Pepsi, Nestle, 

Procter&Gamble. 

The task of neuromarketing is to use certain words, color combinations, images, 

symbols to try to bring the target audience in a state of readiness to buy. 

The purpose of neuromarketing is to understand the true reaction of the buyer to 

marketing stimuli and, as a consequence, on the basis of the results to develop effective 

advertising communication.   

The author makes a SWOT analysis to assess the current situation of development and 

future prospects of neuromarketing in Kazakhstan.  
 

 
 

Fig. 1. SWOT analysis of neuromarketing development in Kazakhstan 
 

The most important economic factor hindering the development of neuromarketing in 

the country may be the immunity of the economy and science of Kazakhstan to innovative 

changes, due to the inefficiency of funding of basic science. The low technological level 

of research in the field of neuromarketing is associated with a slowdown in the material 

re-equipment of scientific organizations, as well as the unavailability of expensive 

scientific equipment. It should be noted that today,due to the further modernization of the 

system of fundamental science by purchasing abroad the most modern scientific 

equipment, it will be possible to develop neuromarketing as a science in Kazakhstan. It is 

necessary to intensify international scientific relations, to introduce the latest technologies, 

to modernize technological processes during the fundamental research in the field of 

neuromarketing. Recently, neuromarketing is gaining popularity among marketers and it is 

used as instruments to influence consumer behavior. It is very successful when launching 

advertising campaigns. In neuromarketing, there are four main channels of influence on 

consumer behavior. According to picture 2, all channels of influence on consumers are 

clearly shown -vision, smell, hearing and touch.  
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Fig. 2. Four main channels of influence on consumer behavior 
 

Visualization is one of the ways to influence customers' consumer behavior. On the 

Internet, in the media and advertising visualization is a component of the method of 

influence on the audience.To highlight in the flow of information news marketing 

specialists need to understand how to cause the right emotions in the consumer. 

Odors or fragrances can affect the perception of customers and their behavior 

accordingly.Often consumers have a misconception that olfactory marketing is the 

prerogative of only large companies that can afford to accustom customers to the constant 

flavor, thereby generating in their brain Association to the company's brand.However, 

almost every business has its own smell, which is associated with it. Odors occur both 

intentionally and unintentionally,they can both lure and repel ,however they are. 

Controlling odors is a task for companies of any size. An important function of smell is its 

use for branding. Uniqueness and consistency is the main feature in olfactory marketing. 

Often in the same room face several flavors, due to the use of marketing techniques to 

promote their products several companies. In modern shopping centers in the coffee 

departments usually use a grinder that spreads the coffee flavor as the grains are 

crushed.Fried chickens are sold more actively thanks to the appetizing aroma that reigns in 

the part of the institution where the food court is located. Smell can be the most direct 

route to the brain and the most powerful means of conquering it. One of the secrets to 

Starbucks' long-standing success was that its establishments constantly turned to the 

feelings of customers and did so in a rather attractive manner. The music, the colors, the 

lighting, it was all generally important, but most of the Starbucks visitors were captivated 

by the delicious coffee flavor. 

Martin Lindstrom in his book "Sense of the brand. The role of the five senses in 

creating outstanding brands" encourages marketing professionals to go beyond the usual, 

two-dimensional marketing and plunge into the unknown five-dimensional space, use 

innovative branding tools to achieve a competitive advantage and guarantees to optimize 

the cost of the budget [1]. These visual and audible signals and the impressions received 

from them can be used together with olfactory and tactile means of influence. Information 
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flows about the product, received by buyers through 4 channels of sensory perception, 

remain in the part of the brain, reserved for long-term memory and used in decision-

making for further purchase. The effectiveness of this sensory branding is so high, its 

universal capabilities are used in almost all industries. 

The sounds of music should complement the visual, tactile and olfactory accents used 

in neuromarketing. Most of aviacompanies very wisely reacted to the use of musical 

themes in their commercials. In addition to music, the mood of the audience is influenced 

by other factors. Audio branding is a tool that allows the company to deliver messages to 

consumers. Audio content is an integral part of the commercials of many well-known 

brand companies such as Coca-Cola, Nescafe, Procter & Gamble. They use musical 

compositions to convey emotions and semantic messages with the help of audio content. 

A good example is the Coca-Cola company, which has linked its brand with the upcoming 

New year or Christmas holiday. 

Touch or tactile sensation is one of the main channels of communication when selling a 

product. The attitude to the product and its perception is formed on the basis of the 

received sensations. This is very often used in the sale of high quality products,the 

manufacturer will not release the buyer without giving him the opportunity to touch the 

product, feel, twist it in his hands to remember these feelings. 

Researchers using the neuromarketing instruments can identify consumer cognitive or 

emotional feedback on commercials or information. Scientists are engaged in identifying 

the degree of perception of information. All these are achieved by the neuromarketing 

tools-fMRI (functional magnetic resonance imaging), MEG (magnetic encephalography), 

EEG (electroencephalography) and eye-tracking technology. With the help of high-tech 

procedures that allow you to record the reaction of the human brain, you can more 

accurately track the processes taking place in it, as a response to any commercial product 

or promotional video.  

Thus, we can safely say that neuromarketing is the use of brain activity visualization 

technologies to objectively assess the reactions and responses of potential consumers to 

marketing products, including visual or audio advertising, brands and various styles. 

Neuromarketing successfully creates an aura in the brain of consumers, inspires 

manufacturers to fresh unique ideas, applied solutions and creative innovative products. 

This is the revival of a new milestone in marketing. 
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Abstract: the article presents the results of the analysis of the principles of open 

innovation for high-tech companies. For small technology companies, the transition to the 

open innovation model is fundamental in achieving the required performance indicators 

and increases the chances of a commercial payback of projects and implementation of 

developments (interest from large companies). For small technology companies, the value 

of open innovation is especially high due to the greater exposure of this area to the effects 

of globalization. 
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Аннотация: в статье представлены результаты анализа принципов открытых 

инноваций для высокотехнологических компаний. Для малых технологических 

компаний переход к модели открытых инноваций является основополагающим в 

достижении необходимых показателей эффективности и повышает шансы на 

коммерческую окупаемость проектов и реализацию разработок (интерес со 

стороны крупных компаний). Для малых технологических компаний значение 

открытых инноваций особенно высоко в силу большей подверженности данной 

сферы эффектам глобализации деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская активность, инновационное развитие, 

инновации, открытые инновации, закрытые инновации, экосистема, 

инновационная экосистема. 

 

Перспективы внедрения модели открытых инноваций в сфере высоких 

технологий 

Сфера высоких технологий считается одним из ведущих драйверов 

экономического роста в индустриальных и развитых странах. Процессы 

глобализации и интернационализации сказываются на развитии этого передового 
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сектора. В Европейском Союзе компаниям данного сектора отдается 

первостепенное значение в обеспечении структурной трансформации стран союза, а 

развитие инноваций на глобальном уровне главным образом связано именно с 

высокими технологиями. Интернационализация процессов является ведущим 

фактором, влияющим на повсеместное распространение открытых инноваций в 

сферах НИР и ОКР, при этом потоки инновационной деятельности могут быть 

направлены как из, так и внутрь компании.  

Классификация отраслей, относящихся к высокотехнологическим, часто 

регулируется в региональном контексте. Наиболее часто встречается использование 

классификации ОЭСР по отраслевой принадлежности или по товарной 

принадлежности. В данную классификацию включаются как прямые, так и 

косвенные расходы на НИР, а также иные факторы как количество научного 

персонала, интеллектуальная собственность, лицензии, ноу-хау, стратегические 

технологические партнерства между компаниями.  
 

Таблица 1. Основные подходы к определению отрасли высоких технологий 
 

Автор Критерий определения 
Параметры отрасли высоких 

технологий 

Butchard 

(1987) [5] 

Расходы на НИР (в % к выручке) и 

квалифицированные научные 

кадры и инженеры (в % к 

количеству занятых в компании). 

- Повышенная норма расходов на 

НИР (более чем на 20% выше 

среднеотраслевого значения). 

- Повышенная активность в сфере 

НИР  

(выше среднеотраслевого менее 

чем на 20%) и показатели доли 

квалифицированных научных 

кадров и инженеров выше среднего 

значения по отрасли. 

OECD 

(1997) [4] 

Три критерия активности НИР: 

а) доля прямых расходов на НИР (в 

% от валового выпуска) 

б) доля прямых расходов на НИР (в 

% от добавленной стоимости); 

в) доля прямых и косвенных 

расходов на НИР (в % от валового 

выпуска). 

Для компаний, относящихся к 

высоким технологиям, по трем 

критериям показатели следующие: 

а) от 8%; 

б) от 18,7% 

в) от 9,4%. 

Hecker 

(1999) [6] 

Доля технологических профессий в 

штате и доля работников, занятых в 

НИР. 

Превышение среднеотраслевого 

показателя в два раза. 

Loschky 

(2010) [7] 

Интенсивность НИР – расходы на 

НИР, связанные с повышением 

валового выпуска или добавочной 

стоимости. 

Интенсивность НИР более 8% 

характеризует компании, 

относящиеся к высоким 

технологиям. 
 

Источник: составлено автором по опубликованным материалам. 

 

Интенсивность НИР, например, уровень инвестиций в новые исследования, 

является фундаментальным решением в рамках технологической стратегии 
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развития предприятия. Конкурентные преимущества на базе инновационных 

продуктов или процессов являются первостепенными для успеха 

высокотехнологических компаний.  
 

Таблица 2. Отрасли, относящиеся к сфере высоких технологий 
 

ОЭСР Евростат 
Европейская 

комиссия 
США 

 Авиастроение; 

 Компьютерное и 

офисное 

оборудование; 

 Электротехника 

и 

телекоммуникации

; 

 Фармацевтика.[4

] 

 Авиастроение; 

 Фармацевтика; 

 Компьютерное и 

офисное 

оборудование; 

 Электротехника и 

телекоммуникации; 

 Научные 

инструменты.[3] 

 Нанотехнологи

и; 

 Микро- и 

наноэлектроника; 

 Биотехнологии; 

 Фотоэлектрони

ка; 

 Современные 

материалы; 

 Новые 

производственные 

технологии.[1] 

 Нефтехимия; 

 Фармацевтика; 

 Машиностроение; 

 Компьютерное 

оборудование и 

телекоммуникации; 

 Научные 

и консалтинговые 

услуги. 

 

Источник: составлено автором по опубликованным материалам. 

 

Среди мировых лидеров по объему затрат на НИР и ОКР можно выделить 

следующие компании: 
 

Таблица 3. Крупнейшие компании по расходам на НИР и ОКР 
 

 
 

  

Расходы на 

НИР и ОКР 

(млрд 

долл.) 

Валовая 

выручка  

(млрд долл.) 

Интенсивн

ость НИР 

и ОКР 

Место в 

2017 

Компа-

ния 
Страна Отрасль 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

1 
Amazon.c

om, Inc. 
США 

Розничная 

торговля 1
2

,5
4
 

1
6

,0
9
 

1
0

7
,0

1
 

1
3

5
,9

9
 

1
1

,7
%

 

1
1

,8
%

 

2 
Alphabet 

Inc. 
США 

Програм-

мное 

обеспече-

ние 

1
2

,2
8
 

1
3

,9
5
 

7
4

,9
9
 

9
0

,2
7
 

1
6

,4
%

 

1
5

,5
%

 

3 

Intel 

Corporati

on 

США 
Полупро-

водники 1
2

,1
3
 

1
2

,7
4
 

5
5

,3
6
 

5
9

,3
9
 

2
1

,9
%

 

2
1

,5
%
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Расходы на 

НИР и ОКР 

(млрд 

долл.) 

Валовая 

выручка  

(млрд долл.) 

Интенсивн

ость НИР 

и ОКР 

Место в 

2017 

Компа-

ния 
Страна Отрасль 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

4 

Samsung 

Electronic

s Co., 

Ltd. 

Южная 

Корея 

Компью-

теры и 

техничес-

кое 

оборудова-

ние 

1
1

,9
5
 

1
2

,7
2
 

1
6

6
,6

7
 

1
6

7
,6

8
 

7
,2

%
 

7
,6

%
 

5 

Volkswag

en 

Aktienges

ellschaft 

Герма-

ния 

Автомоби-

ли и 

комплек-

тующие 

1
2

,5
1
 

1
2

,1
5
 

2
2

5
,1

6
 

2
2

9
,3

5
 

5
,6

%
 

5
,3

%
 

6 

Microsoft 

Corporati

on 

США 

Програм-

мное 

обеспечение 1
2

,0
5
 

1
1

,9
9
 

9
3

,5
8
 

8
5

,3
2
 

1
2

,9
%

 

1
4

,1
%

 

7 

Roche 

Holding 

AG 

Швейца

рия 

Фарма-

цевтика и 

биотехно-

логии 

9
,4

3
 

1
1

,3
5
 

4
9

,6
2
 

5
1

,8
2
 

1
9

,0
%

 

2
1

,9
%

 

8 
Merck & 

Co., Inc. 
США 

Фарма-

цевтика и 

биотехно-

логии 

6
,7

0
 

1
0

,1
2
 

3
9

,5
0
 

3
9

,8
1
 

1
7

,0
%

 

2
5

,4
%

 

9 
Apple 

Inc. 
США 

Компью-

теры и 

техниче-

ское 

оборудова-

ние 

8
,0

7
 

1
0

,0
5
 

2
3

3
,7

2
 

2
1

5
,6

4
 

3
,5

%
 

4
,7

%
 

10 
Novartis 

AG 

Швей-

цария 

Фармацев-

тика 9
,4

7
 

9
,5

7
 

5
0

,3
6
 

4
9

,3
9
 

1
8

,8
%

 

1
9

,4
%

 

 

Источник: составлено автором по данным консалтингового агентства PWC - Strategy&. URL: 

https://www.strategyand.pwc.com/innovation1000#VisualTabs1.  

 

В вышеуказанной таблице анализируется выборка из 10 крупнейших компаний 

по расходам на НИР и ОКР в период 2016-2017 гг. Данные таблицы позволяют 

прийти к выводу о том, что компании, относящиеся к высокотехнологичным видам 

деятельности, являются доминирующими по объемам вложений в НИР и ОКР. 

Первое место занимает компания, Amazon.com специализирующаяся в основном в 
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сфере розничной онлайн-торговли. За 2017 г. расходы на НИР в данной компании 

увеличились почти на 4 млрд долл. США по сравнению с 2016 г., что в процентном 

выражении как в 2016 г., так и в 2017 г. составляет около 12% валовой выручки. В 

первой пятерке представлены также компании, производящие компьютеры и детали 

к ним, программное обеспечение и автомобили (Alphabet Inc., Intel Corporation, 

Samsung Electronics Co., Ltd., Volkswagen Aktiengesellschaft). В целом данные 

отрасли являются доминирующими среди всего списка наиболее активных 

инвесторов в сферу НИР и ОКР. 

С момента зарождения в начале 2000-х гг. модель открытых инноваций получила 

распространение в первую очередь среди крупных технологических компаний. Связано 

это с упрощением процесса коммерциализации технологий путем использования 

лицензирования прав на интеллектуальную собственность и установления партнерств. 

Модель открытых инноваций позволяет получать дополнительную прибыль от 

использования сторонними организациями интеллектуальной собственности компании. 

Более того, сама компания-разработчик может зачастую обратиться к внешним 

источникам для реализации собственных инициатив, поскольку необходимые 

технологии могут быть уже представлены на рынке, благодаря чему пропадает 

необходимость в проведении дорогостоящих НИОКР.  

Для реализации модели «открытых» инноваций крайне важно обеспечить 

взаимодействие с внешней средой, при котором максимизация прибыли достигается 

именно за счет совместной работы над инновационными проектами. Одним из 

факторов, в значительной степени поспособствовавших переходу к «открытым» 

инновациям в последние годы, является повсеместное распространение интернета и 

интернет-технологий, развитие социальных медиа, а также связанных с ними каналов 

связи. В результате данных изменений рынок также поддается общему тренду 

«взаимосвязанности», что отражается на восприятии всех процессов внутри компании, 

в том числе это распространяется на такую исконно закрытую сферу как НИОКР. 

Рынок становится все более доступным для компаний-новичков, и, более того, многие 

корпорации теперь предпочитают провести НИОКР за пределами своей структуры, 

если для них это является гарантией того, что они получат более совершенный продукт. 

Соответственно, открытость рынков, доступность информации диктует новые правила 

успеха на рынке, в т.ч. необязательно запустить первый в своем роде продукт, согласно 

классической теории маркетинга, а затем усовершенствовать его, а предпочтительнее 

разработать лучший в своем роде продукт.  

Особую актуальность приверженность принципам открытых инноваций для 

высокотехнологических компаний приобретает в контексте особых условий 

функционирования отраслей, относящихся к сфере высоких технологий. Данные по 

развитию инновационных подразделений корпораций говорят о том, что почти 40% 

новых разработок в США делается малыми и средними компаниями. Причем 

оставшиеся 60% — это не только целиком собственные разработки крупных 

корпораций, но и купленные ими ранее с рынка малых стартапов и доведенные до 

конечного продукта [1]. И если механизмы НИР и ОКР для крупных 

технологических компаний понятны, то для малых технологических компаний 

переход к модели открытых инноваций является основополагающим в достижении 

необходимых показателей эффективности и повышает шансы на коммерческую 

окупаемость проектов и реализацию разработок (интерес со стороны крупных 

компаний). Если открытые инновации в целом являются стимулом для развития 

многих малых и средних предприятий и становятся фактором обеспечения 
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взаимодействия между компаниями разного масштаба, то для малых 

технологических компаний их значение особенно высоко в силу большей 

подверженности данной сферы эффектам глобализации деятельности.  
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Abstract: inventory management covers all processes that ensure the purchase, storage 

and availability of goods, thereby ensuring the availability of these goods while reducing 

inventory costs. In practice, inventory management covers various aspects, including 

inventory management, accounting for the quantity and position of goods, as well as 

optimization of the supply chain. Stocks in one form or another are present throughout the 

logistic chains and channels. The cost of inventory management reaches 40% or more of 

the total logistics costs.  
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Аннотация: управление запасами охватывает все процессы, обеспечивающие 

закупку, хранение и доступность товаров, обеспечивая тем самым доступность 

этих товаров при одновременном снижении затрат на инвентаризацию. На 

практике управление запасами охватывает различные аспекты, включая 

управление запасами, учет количества и позиции товара, а также оптимизацию 

цепочки поставок. Запасы в том или ином виде присутствуют на всем 

протяжении логистических цепей и каналов. Затраты на управление запасами 

достигают 40% и более от общих логистических издержек. 

Ключевые слова: запасы, управление запасами, оптимизация. 

 

Управление запасами - это широкий круг задач, которое является неотъемлемой 

частью программного обеспечения для управления запасами большинства 

компьютеризированных систем. Целью управления запасами является поддержание 

высокой производительности для всех видов деятельности, связанных с 

инвентаризацией. 

Оптимизация запасов, когда затраты, такие как стоимость инвентаря на товар и 

стоимость инвентаря, должны быть сведены к минимуму, несмотря на 

неопределенный будущий спрос. Целью оптимизации запасов является 

максимизация финансовой отдачи от инвентаря компании. 



 

46 

 

Хотя на самом деле существует только «один» запас, эти две области 

радикально отражают различные проблемы, которые  необходимо решать 

индивидуально  [1, c. 208-300]. 

Управление запасами 

Текущая форма управления запасами трудно отличить от поддерживающего 

программного обеспечения для управления запасами. Программное обеспечение 

занимается архивированием инвентаря электронных складов, который постоянно 

используется для оперативного ответа на обычные вопросы, в противном случае 

требуют очень длительного контроля физической инвентаризации.  

Сколько единиц продукта X все еще существует? 

Чтобы сохранить точные электронные записи инвентаря, необходимо учитывать 

все виды инвентаризации в программном обеспечении. На практике записи данных 

чрезвычайно ускоряются с помощью штрихкода или RFID (радиочастотная 

идентификация). В большинстве современных рабочих сред управление физической 

инвентаризацией осуществляется с помощью роботизированных систем. Таким 

образом, акции управляются на 100% в цифровом виде. В отличие от управления 

запасами, которое фокусируется на предоставлении точного финансового 

представления активов, управляемых компанией, система управления запасами 

ориентирована на конкретные действия, чтобы помочь компании в ее 

инвентаризации. Первой целью системы является производительность в час 

выполнения всех видов деятельности, связанных с инвентаризацией, с 

минимальными затратами времени и усилий. Вторая цель системы - обеспечить 

устойчивую точность электронного представления реального инвентаря. 

Оптимизация инвентаризации. 

Инвентаризация отражает ожидания будущего спроса и компромисс между 

противоречивыми издержками. Слишком большой запас приводит к чрезвычайно 

высоким затратам на хранение. Слишком малый запас и, следовательно, 

недостаточное количество приводит к издержкам из-за нехватки 

В отличие от управления запасами, оптимизация запасов сосредоточена на 

принятии наилучших решений в отношении управления запасами: 

Решение о том, когда и сколько заказать  

Решение о том, где  хранится сырье в компании; 

Определение того, какие элементы следует учитывать при хранении запасов 

После того, как решение будет принято, оно будет выполнено через систему 

управления запасами. Однако система управления не обязательно несет 

ответственность за принятие решений или представление предложений, которые 

оператор должен подтвердить вручную. [2, c. 170-215] 

Основная задача оптимизации запасов заключается в неопределенности 

будущего спроса. Поскольку будущий спрос неизвестен, большинство методов 

оптимизации запасов основаны на статистике для формирования прогнозов спроса. 

Оптимизированные решения рассчитываются как те, которые минимизируют 

ожидаемые будущие затраты. 

Иногда оптимизация осложняется комбинаторными проблемами. Примером 

этого может быть розничный торговец, который хочет перезагрузить заказы, 

максимально используя свободный вес и пространство в грузовике для доставки, 

чтобы свести к минимуму стоимость доставки. На практике это означает выбор 

правильной комбинации тяжелых и громоздких предметов. 
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Сравнение двух видений 

Как упоминалось ранее, управление запасами и оптимизация - это два разных 

вопроса, с двумя точками зрения. 

Сравнение Оптимизации и управления как программное обеспечения 

Сущность программного обеспечения управления имеет множество функций. 

Чем больше функций, тем выше производительность ПО, так как оно должно 

учитывать даже самые нестандартные ситуации. 

Оптимизация же нацелена на эффективность. Качество ПО оценивается по 

финансовой эффективности решений, выданных им. [4, c. 104-202] 

Организационная эффективности управления выдает высокую эффективность, 

большинство операций с запасами в компании определяются непосредственно ПО. 

В то же время у оптимизации низкая эффективность, операции с запасами 

существуют отдельно, система просто предлагает варианты. 

Режим работы управления происходит в реальном времени, если ПО не 

работает, компания буквально не может работать со своими запасами. 

Автономный режим предполагает - оптимизация, большинство решений 

принимаются один или иногда два раза в день и, возможно, сразу порциями. 

Вычислительная нагрузка управления довольно низкая. ПО должно только 

вести учет физических перемещений запасов по мере необходимости, а это 

достаточно просто, принимая во внимание возможности современных компьютеров. 

В то время как оптимизация имеет высокий вычислительный уровень. ПО 

должно проводить симуляции или искать альтернативы, зачастую сканируя всю 

историю раз за разом, чтобы выдать решения по оптимизации. 

Стоимость замены управления высокая. Вследствие того, что все операции с 

запасами зависят от ПО. ПО отражает «состояние» запасов, и было бы довольно 

непрактично использовать несколько систем одновременно, так как учетные 

ведомости быстро станут расходиться. 

Оптимизация же имеет низкую стоимость замены. Можно использовать различные 

системы при условии, что «сфера применения» каждой из них четко определена. 

Возможен постепенный переход с одной системы на другую. [5, с. 78-102] 

Особенности программного обеспечения. 
Первоначально «ERP-системы возникли как единые средства» решения проблем 

управления запасами и оптимизации. Тем не менее, как говорилось в предыдущем 

разделе, требования к ПО для управления запасами сильно отличаются от 

требований к ПО для оптимизации. В результате чего наблюдаем, что почти все 

компании, которые производят «единые средства», не могут обеспечить ни 

хорошего управления, ни хорошей оптимизации (причем с последним, как правило, 

проблем больше). 

Ситуация ухудшается «темпами изменений на рынке ПО». В самом деле, ПО для 

управления запасами по природе своей «долговечно»: Ежели начать пользоваться 

одним ПО, то перейти на другое будет стоить уже огромных денег; зачастую 

переход крупными компаниями с одной программы на другую, может занимать 

десятки лет. Маленьким компаниям поменять программы проще, однако часто это 

также занимает несколько лет. Таким образом, многие компании пользуются ПО 

для управления запасами, которому по десять-двадцать лет, и не могут 

воспользоваться всеми преимуществами новых программ, доступных сегодня. И 

изменить ситуацию крайне сложно, так как расходы на переход с одной системы на 

другую все равно очень высоки. 
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«Замена ПО для оптимизации запасов происходит гораздо легче вследствие 

более низких расходов на нее». Часто можно использовать различные системы, 

каждая из которых будет генерировать свой набор «предложений» (напр., списки 

товаров, которые нужно заказать); и затем нужно определиться, за что будет 

отвечать каждая из систем [3, c. 27-64]. 
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Аннотация: данная статья посвящена актуальным вопросам аудиторской 

проверки первичного учета фактов хозяйственной жизни по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками. В статье исследована значимость аудита 

первичной документации, а также подробно описан перечень первичной 

документации для проверки учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

Выявлен определенный перечень реквизитов первичной документации, отсутствие 

которых является недопустимым. Раскрыта важность проверки организации 

хранения первичной документации. 

Ключевые слова: аудиторская проверка, первичная документация, учет, 

поставщики и подрядчики, счет-фактура, документооборот. 
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Любой факт хозяйственной жизни предприятия начинается с оформления 

первичной документации, которая предназначена для отображения его в бухгалтерском 

учете. Аудитор дает особенную значимость проверке первичной документации, не 

зависимо от того, внутренний это аудит, или внешний.  Обычно проведение аудита 

начинают с проверки первичной документации, т.к. приобретенные сведения считаются 

основанием для дальнейшей проверки и формирования выводов о состоянии 

предприятия, проходящего аудиторскую проверку. 

Важность аудита первичной документации обусловлена следующим: 

- во-первых, ни один факт хозяйственной жизни не может быть отражен в 

бухгалтерском учете без надлежащего оформления первичного документа, который 

формирует бухгалтерский учет; 

- во-вторых, аудиторская проверка первичной документации выявляет 

потенциально «слабые» участки бухгалтерского учета; 

- в-третьих, оценка качества аудиторских доказательств (документации) 

позволяет аудитору снизить риск по результатам проверки. 

Прибретение товарно-материальных ценностей, получение различного рода 

работ и услуг приводит предприятие к расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

Данная процедура должна сопровождаться определенным перечнем первичных 

документов, которые предоставляют поставщики и подрядчики своим покупателям 

и заказчикам.  

Все взаимоотношения с поставщиками и подрядчиками следует оформлять 

документально: 

- для формирования полных и достоверных сведений о положении 

взаиморасчетов с контрагентами; 

- для передачи информации финансовым контролирующим органам; 

- для непрерывного контроля над существующей задолженностью; 

- для осуществления актуальных сверок, исключающих возникновение 

просроченных задолженностей; 

- для применения единых форм во взаиморасчетах. 

Любая аудиторская проверка начинается с исследования договоров на 

выполнение работ и оказания услуг, поставку товаров. В каждом договоре имеется 

определенный перечень реквизитов, отсутствие которых недопустимо. Так, в 

договорах обязательно указываются сроки выполнения работ и поставки продукции 

или оказания услуг, сроки действия договора. Если в договоре отсутствует 

информация о цене, к договору в обязательном порядке оформляется 

дополнительное соглашение, либо спецификация. Также в договоре необходима 

информация о последствиях в случае неисполнения обязательств. Печать и подписи 

уполномоченных лиц проставляются в обязательном порядке. Данная процедура 

необходима для выявления расхождений обязательств между контрагентами. 

Проводя процедуру по проверке договоров, аудитору необходимо сверить 

содержащиеся в них данные с приходными первичными документами конкретного 

контрагента. Далее проверяется наличие счетов-фактур от поставщиков по каждой 

сделке (можно использовать журнал регистрации счетов-фактур). 

Выдача счета-фактуры производится в течение пяти календарных дней: 

- с момента получения аванса, как полного, так и частичного, предусмотренного 

договором; 

- с момента отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 3 ст. 168 

Налогового кодекса РФ). 
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В счете-фактуре построчно указывается наименование товара, работ или услуг, 

их единица измерения, количество, цена и сумма, номер таможенной декларации, а 

также общая сумма отгруженных товаров (работ, услуг). В документе также 

необходимо указать ссылку на договор, по которому были отгружены 

соответствующие товары (выполнены работы, услуги). 

Счет-фактура является важным первичным документом организации, так как 

именно от содержащейся в ней достоверной информации зависит правильное 

отражение расчетов с бюджетом по НДС, в дальнейшем получение налогового 

вычета. Изменения в счете-фактуре допускаются при сохранении последовательности 

расположения и количества реквизитов, одобренных данным постановлением: 

«Счета-фактуры, не соответствующие установленным нормам их заполнения, не 

могут являться основанием для зачета (возмещения) покупателю налога на 

добавленную стоимость в порядке, установленном федеральным законом» [1]. 

Кроме того, аудиторская проверка должна исследовать причины расхождений 

(если они имеются), между датами составления первичной документации и 

регистрации их в учете. Для этого необходимо выяснить, как часто происходят 

типичные ошибки. С помощью главного бухгалтера или бухгалтера по первичной 

документации, нужно определить из каких каналов поступают первичные 

документы, каков выделен срок на их обработку, ведется ли их централизованная 

регистрация. Аудитору необходимо узнать, осуществляется ли в организации 

истребование отсутствующих документов, и каким образом происходит их 

принятие к учету. Также, аудитору необходимо ознакомиться со списком 

постоянных и разовых контрагентов, а на документы разовых контрагентов 

обратить особенное внимание. 

Проверка законности первичной учетной документации (ПУД) по операциям 

расчетов с поставщиками и подрядчиками обязательна. Цель проверки – сбор 

доказательств, что весь массив ПУД имеет юридическую силу, т.е. все требования к 

оформлению первичной документации соблюдены. Аудитор просматривает заранее 

отобранный пакет документов (в соответствии с выбранными критериями) полистно.  

В ходе проведения данной процедуры аудитор выявляет общий принцип 

оформления документов, выявив нарушения, отражает их в акте проверки. 

Информацию о фактах хозяйственной жизни предприятия, по которым отсутствуют 

документы, или в документах отсутствуют важные реквизиты либо есть 

исправления, обязательно нужно учесть при дальнейшей проверке, отражения их на 

счетах учета. 

Проверка соблюдения графика документооборота проводится с целью 

установления его наличия по операциям с контрагентами, и определения на все ли 

документы он составляется.  

В таблице 1 представлены основные этапы документооборота создаваемого 

(обрабатываемого) документа. 

При необходимости аудитор может проследить за документооборотом и 

исполнением сроков создания и исполнения конкретного документа. 
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Таблица 1. Основные этапы документооборота, создаваемого (обрабатываемого) 
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Целью проверки полноты и точности регистрации документа в учетных 

регистрах является выявление несвоевременно зарегистрированных документов, 

проверка регистрации первичных документов в соответствующих данному факту 

хозяйственной жизни ученых регистрах, принятие документа к учету единожды, 
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исследование оснований для регистрации документа в системе учета, правильность 

отражения экономической сущности операции. 

Выбор документов, для проверки в рамках данной процедуры, производится на 

основании ранее проделанных процедур. Особое внимание уделяем документам, 

необнаруженным в графике документооборота и операциям, по которым 

отсутствуют первичные документы или необходимые реквизиты в них. 

Проверка организации хранения документов и организации доступа к ПУД 

производится для установки соблюдения правил хранения документов в процессе 

текущей деятельности и помещения их в архив. Если на предприятии нет четкого 

порядка хранения документации в период исполнения документов и в период их 

хранения, присутствует большой риск несанкционированного доступа к первичной 

документации. В свою очередь, это может привести к потере документов, их 

уничтожению, приписках в документах и подлогу. 

Все организации должны хранить первичные документы на протяжении пяти 

лет, соблюдение этого срока также подлежит аудиторской проверке. Информация, 

полученная в процессе аудита организации первичного учета по этому разделу, 

используются для определения дальнейшей тактики проведения проверки учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками (глубины проверки бухгалтерского и 

налогового учета, определения объемов выборки на отдельных участках и способов 

отбора проверяемой совокупности). 

Итак, аудиторская проверка первичной документации служит для выявления 

полноты информации по расчетам с контрагентами, которая поступает в систему 

бухгалтерского учета. Малейшее нарушение грозит искажением мнения аудиторов 

о достоверности учета, качестве менеджмента и состоянии системы внутреннего 

контроля предприятия.  
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Аннотация: данная статья посвящена проблеме двойного налогообложения на 

государственном и международном уровнях, а также направлена на поиск методов 

по решению данной проблемы. В статье отмечается, что причиной возникновения 

международного двойного налогообложения является различие налоговых 

законодательств двух и более стран. Представлено определение категории 

«двойное налогообложение», рассмотрены случаи его возникновения, а также 

основные меры, направленные на избежание ситуаций двойного налогообложения. 
Ключевые слова: двойное налогообложение, налоговый резидент, 

налогоплательщик. 
 

Ведение компаниями бизнеса на территории двух и более государств в настоящее 

время стало обычным явлением. Последовательное налогообложение доходов 

http://human.snauka.ru/tag/dvoynoe-nalogooblozhenie
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компании в стране получения доходов и в стране ее регистрации приводит к 

двойному  налогообложению на международном уровне. 
Сформулировано следующее определение категории «двойное налогообложение» 

на межгосударственном уровне. Это обложение одного и того же лица 

аналогичными видами налога в отношении одного и того же объекта 

налогообложения в двух или более государствах за один и тот же период.         

Двойное налогообложение доходов и имущества является негативным фактором 

не только для самых налогоплательщиков, но и для стран, которые ставят 

налогоплательщика в непростую ситуацию. От успешного решения данной 

проблемы зависит увеличение внутреннего и внешнего товарооборота, повышения 

уровня привлекательности государства для иностранных инвестиций, а также 

возрастание конкурентоспособности экономики на международном уровне [1]. 
Одно и то же лицо облагается одинаковым или сходным налогом в двух странах в 

следующих случаях: 

– резидент одного государства, получает доход или обладает капиталом в другой 

стране, и обе страны облагают этот доход или капитал; 

– несколько стран подвергают одно и то же лицо налогообложению по всему 

объему получаемого дохода, в практике называемое полной одновременной 

налоговой обязанностью; 

– несколько государств подвергают одно и то же лицо, которое не является 

резидентом ни одной из этих стран, налогообложению по доходу, которое оно 

получило в данной стране, что фактически является одновременно  двойным 

налогообложением [2]. 

Способами исключения возможности двойного налогообложения являются как 

односторонние меры, например, в виде отмены обложения доходов от иностранных 

источников, зачета уплаченных за рубежом налогов, так и заключение 

международных договоров между странами.      

В первом случае страна, в которой находится основное местопребывания 

налогоплательщика, может учитывать налоги в случае выполнения им налоговых 

обязательств, уплаченных налогоплательщиками в другой стране. Последствием 

этого может быть потеря бюджета, так как при пониженной ставке налога в другой 

стране налогоплательщики предпочтут уплачивать налоги за рубежом. 

Во втором случае между государствами заключаются различные соглашения , в 

которых указывается  какие налоги и с каких категорий налогоплательщиков будут 

удерживаться на территории каждой стороны соглашения. Причиной заключения 

международных соглашений является достижение компромисса между 

государствами. 

Основными принципами налогообложения являются: принцип 

территориальности и принцип резидентства. 

Сущность принципа территориальности заключается в том, что государство 

облагает налогом только те доходы, которые получены при осуществлении 

налогоплательщиками деятельности на территории данного государства. Извлечение 

доходов за пределами ее территории  не включается в состав налогообложения. 

В соответствии с принципом резидентства, налогоплательщик , признаваемый 

резидентом данной страны , облагается налогом независимо от осуществления 

деятельности как внутри государства , так и за ее пределами [3]. 
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В международной практике применяются три метода устранения двойного 

налогообложения: налоговые освобождения, налоговые кредиты и налоговые вычеты. 

Налоговое освобождение – это вид налоговой льготы, предполагающий полное 

исключение  из налогооблагаемой базы доходов, полученных резидентом за 

рубежом. Существуют две разновидности налогового освобождения. Первая – без 

прогрессии, то есть когда государство резидента позволяет вычесть из 

налогооблагаемой базы средства, уплаченные в качестве налога в другой стране. 

Вторая – с прогрессией, при которой уплаченные налоги разрешается учитывать при 

определении ставки налогообложения совокупного дохода [4]. 

Преимущество данного метода заключается в том, что он полностью 

исключает возможность двойного налогообложения. Но у этого метода есть и 

недостатки. Во-первых, те государства, которые осуществляют данную 

налоговую политику, будут нести бюджетные потери при ее осуществлении. Во-

вторых, существует риск того, что компании будут переносить свою 

деятельность в страны с низкой ставкой налогообложения. 

Налоговый кредит – метод, допускающий уменьшение налоговой обязанности 

на сумму уплаченных в другой стране налогов. Он бывает полным и 

обыкновенным. Полный налоговый кредит характеризуется уменьшением 

налоговой обязанности в отношении всех уплаченных налогов, а обыкновенный 

– уменьшением налоговой обязанности на ту сумму налогов, которые могут быть 

уплачены налогоплательщиком с объекта налогообложения в соответствии с 

национальным законодательством. 

К плюсам данного метода можно отнести его удобство для национальных 

налоговых администраций, так как сумма налога и зачета рассчитывается на основе 

тех данных, которые предоставляет налогоплательщик. При этом право на зачет 

предоставляется после того, как государство, в котором был уплачен налог, 

подтвердит факт его получения. Слабой стороной метода является то, что не всегда 

страны в одинаковой мере пользуются ими, что приводит к различным 

затруднениям. Также минусом является необходимость возврата суммы с 

начислением процентов на них 

Налоговый вычет – это сумма, уплаченная в другой стране, на которую 

уменьшается налоговая база . 

Среди недостатков данного подхода можно выделить два основных. Первый 

заключается в том, что государство вследствие одностороннего характера своих 

действий частично или полностью отказывается от своих налоговых претензий. 

Второй – в том, что некоторые причины возникновения двойного законодательства 

выходят за рамки ведения внутреннего законодательства. 

Таким образом,двойное налогообложение – это достаточно серьезная проблема  

налоговой системы государства. На современном уровне многие страны стараются 

его устранить с помощью  доступных им средств и методов. Очевидным является  

определенный прогресс в достижении этой цели благодаря заключению 

международных налоговых соглашений. Возможно, спустя некоторое время эту 

проблему удастся свести к минимуму. Однако полное ее уничтожение возможно 

лишь при единовременном принятии всеми государствами одного и того же подхода 

к разработке механизма международного налогообложения. 
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