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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ В КОСМЕТОЛОГИИ
COMPARATIVE ANALYSIS OF INFORMATION SUPPORT OF BUSINESS PROCESSES OF
THE ENTERPRISE SPHERE OF SERVICES IN COSMETOLOGY
Аннотация: Целью данной работы выступает поиск и оценка потенциальных инструментов
информационной поддержки бизнес-процессов предприятия сферы услуг в косметологии. Проведён
сравнительный анализ, изучены и отражены особенности использования CRM систем и мобильных
приложений в данной области.
Abstract: The aim of this work is the search and evaluation of potential tools for information
support of business processes of the enterprise services in cosmetology. А comparative analysis was carried
out, the features of using CRM systems and mobile applications in this area are studied and reflected.
Ключевые слова: бизнес-процесс; мобильное приложение; CRM система; аналитика;
стратегии.
Keywords: business process, mobile application, CRM system, analytics, strategies.
В настоящее время beauty-индустрия в России развивается достаточно стремительно и можно
констатировать, что на практике имеет место быть создание разнообразных и качественно новых
форматов бизнеса в данном сегменте.
При этом отличительной чертой рынка косметологии выступает предоставление достаточно
большого перечня услуг, который имеет тенденцию к постоянному расширению. Вместе с тем растёт
и конкуренция, что вынуждает современных предпринимателей строить бизнес, по всем
классическим канонам, активно внедряя при этом и современный инструментарий.
И всё же в первую очередь собственнику бизнеса как никогда важно получать как можно
больше информации о клиентах, с тем чтобы выстраивать эффективную воронку продаж и тем
самым задействовать также онлайн способы продвижения.
Безусловным решением вопроса, связанного с автоматизацией бизнес-процессов предприятия
сферы услуг в косметологии, является CRM система. При этом приоритет должен отдаваться либо
специализированным отраслевым программным продуктам, которые находятся в свободной
продаже, либо самостоятельному созданию такой системы, исходя из специфики и особенностей
бизнеса.
Чем может быть полезна CRM система? С её помощью возможны ведение учёта клиентов,
организация электронного журнала записи, товарный учет, расчет зарплаты, учет продаж, детальная
статистика по всем направлениям деятельности, онлайн-записи клиентов, SMS и e-mail рассылки
[1,3].
В действующих реалиях наиболее популярны такие CRM системы как:
 Beauty Pro;
 BloknotApp;
 Арника;
 YCLIENTS;
 UNIVERSE-Красота.
Для эффективной и качественной работы и стабильного присутствия на рынке индустрии
красоты требуется не только оказание качественных процедур, но и отстроенное и систематическое
управление и контроль процессами, организация условий для привлечения стабильного и
непрекращающегося потока как постоянных, так и новых клиентов, их удержание, точный учет
материалов, затраченного рабочего времени, отслеживание каждого клиента, работа над созданием
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лояльного клиентского комьюнити. Именно при помощи автоматизации возможно эффективно
организовать рабочий процесс, с тем чтобы клиенты снова и снова хотели приходить в салон
красоты, а квалифицированный и высокопрофессиональный персонал не задумывался о смене места
работы, а также был сформирован своеобразный кадровый резерв.
Рассмотрим платформу BloknotApp (см. Рис. 1).

Рис.1 Интерфейс BloknotApp
В BloknotApp единая база клиентов и индивидуальный подход к каждому, благодаря
функциональной карточке клиента, в которой сохраняется полная информация о посещениях,
покупках. Так же в программе есть смс напоминания – дополнительный инструмент в коммуникации
с клиентом (дни рождения, праздники, акции и спецпредложения). Ещё в разделе статистики
руководитель всегда будет видеть рейтинг мастеров, а также топ популярных услуг за конкретный
период. При помощи онлайн записи увеличивается поток клиентов в несколько раз. А самое главное
– клиент может записываться сам даже в нерабочие часы салона.
Рассмотрим платформу Арника (см. Рис. 2).

Рис.2 Интерфейс Арника
С Арника можно легко составлять и корректировать расписание. Удобное и наглядное
расписание мастеров, запись клиента в 1 клик. Есть учёт товаров и материалов, анализ
использования и расходов в разрезе мастеров, услуг, клиентов. Автоматическое списание материалов
при оказании услуг. Платформа контролирует финансы, то есть выручку и прибыль, остатки по
кассе, реальные расходы и доходы салона легко отслеживать с планшета или телефона.
Рассмотрим платформу YCLIENTS (см. Рис. 3).
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Рис.3 Интерфейс YCLIENTS
С YCLIENTS можно контролировать, как и на что тратятся деньги, и сколько составляет
чистая прибыль. На платформе используются электронные карты, которые помогают удерживать
постоянных клиентов. Ведь информация всегда хранится в телефоне и доступна в нужный момент.
Рассмотрим платформу UNIVERSE-Красота (см. Рис. 4).

Рис.4 Интерфейс UNIVERSE-Красота
Программа для салона красоты «UNIVERSE-Красота» позволяет организовать ведение
клиентской базы, внедрить электронный журнал записи клиентов, привлечь клиентов с помощью
программы лояльности, анализировать рекламу и маркетинговые акции, автоматизировать
менеджмент и складской учёт на предприятиях индустрии красоты.
Наиболее полным функционалом для автоматизации в сфере продаж и управления кадрами
обладает продукт Beauty Pro (рис.5).

Рис.5 Интерфейс Beauty Pro
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С Beauty Pro можно полностью персонализировать информацию об отдельно взятом клиенте,
получить аналитику о том какие конкретно услуги и товары ему интересны, оптимизировать
процессы записи клиентов на процедуры, с тем чтобы снизить количество неявок по
предварительным записям. Также возможности системы позволяют создать любую программу
лояльности, привлекать новых клиентов и вернуть потерянных, анализировать свои рекламные
кампании, взаимодействовать с клиентами с помощью SMS-рассылок.
При помощи CRM можно в том числе и вполне точно произвести сегментацию клиентской
базы. Произведя разделение клиентов исходя из того, какого мастера они посещают и какова их
потребность в оказываемых услугах становится возможным принятие верных и эффективных
управленческих решений, а также создание целевых специальных предложений для каждой отдельно
взятой целевой аудитории.
Также весьма эффективным информационным инструментарием организации качественной
работы косметологии выступает мобильное приложение [2]. Примеры мобильных приложений
представлены на рисунках 6-7.
Оно позволяет:
−
формировать программу лояльности;
−
осуществлять онлайн запись;
−
осуществлять диалог с клиентом в чате;
−
производить PUSH рассылки;
−
оперативно информировать об акциях и специальных предложениях компании.

Рис.6 Примеры мобильных приложений для IOS

Рис.7 Примеры мобильных приложений для Android
Заключение: на основании проведённого исследования можно сделать вывод о том, что
информационная поддержка бизнес-процессов предприятия сферы услуг в косметологии безусловно
становится необходимым атрибутом качественной деятельности, поскольку грамотно подобранный
6
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инструментарий позволяет формировать действительно сильный пул клиентов, которые могут
обеспечить стабильную выручку компании и её дальнейшее развитие. При этом очень важно
использовать информационный инструментарий в качестве базы для сбора аналитики и
последующего создания на её основе стратегии ведения и масштабирования бизнеса.
Библиографический список:
1.
Агапов О., Спиридонов Д. Основные принципы работы CRM. - М.: Издательство Граф,
2017. -258 с.
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3.
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клиентами. - М.: Издательство 1С-Паблишинг, 2018 - 86 с.
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КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК КОМПОНЕНТА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
HR STRATEGY AS A COMPONENT OF THE COMPANY'S DEVELOPMENT STRATEGY
Аннотация: В статье раскрыта взаимосвязь кадровой стратегии со стратегией развития
компании в целом, оценка ее результативности по системе показателей эффективности реализации
стратегии и вклада персонала в ее реализацию по системе KPI на основе программных инструментов
проектного планирования и управления.
Abstract: the article reveals the relationship of HR strategy with company's development strategy in
General, the evaluation of its performance the system performance indicators of implementation of the
strategy and contribution of staff in its implementation on the system of KPI-based software tools for project
planning and management.
Ключевые слова: менеджмент, стратегия, развитие, управление стратегией, кадровая
политика
Keywords: management, strategy, development, strategy management, HR policy
Сфера управления персоналом кардинально изменилась за последние 10 лет. Если раньше
весь функционал отдела кадров сводился к кадровому делопроизводству, найму и увольнению
работников, то сейчас бизнес отходит от «сервисного» понимания кадровой службы и повышает
ответственность HR-подразделений за достижение финансовых и экономических показателей
компании. Происходит трансформация службы персонала в подлинного бизнес партнера - HRBP. [2,
с. 533].
Для достижения успеха в любой отрасли руководству организации необходимо иметь четкое
представление – структурный план развития – или же стратегию, сформированную персонально «под
ключ». Она обязательно должна учитывать сложившуюся в компании ситуацию и цели развития на
будущее. В современной кризисной ситуации, создающей высокую неопределенность для бизнеса,
долгосрочное планирование проблематично. Необходимо сочетание нескольких стратегических
сценариев для возможности переключения с малоэффективных SPOD-стратегий на проактивные
VUCA-стратегии.
Невозможно представить и реализовать стратегию развития предприятия без сформированной
кадровой стратегии, поскольку первая напрямую зависит от результатов работы последней. В
настоящее время самый главный ресурс для компаний – это персонал. Поэтому кадровой стратегии
уделяется пристальное внимание, ведь именно от работы персонала зависит эффективность и
результаты компании, т.к. персонал – это основной ресурс любой организации [3, с. 78]. Однако
зачастую и сегодня большинство компаний работают в формате «догоняющей» кадровой стратегии.
Планируются кадровые задачи на год. По итогам года проводят оценку эффективности выполнения
плана. На основе полученных данных принимается новый план на следующий год. [1, с. 26].
Подобный режим планирования практикуется и в компании ООО «БашРТС». Кадровое
планирование осуществляется ежегодно, но в рамках стратегии привязанной к стратегии развития
компании. В конце года проводятся итоги работы управления персоналом по основным
направлениям: подбор, найм, обучение и развитие персонала, абсентеизм, уровень
удовлетворенности и выполнение основных показателей управления персоналом и осуществляется
корректировка плана на основе стратегических целей кадровой политики. В компании реализуется
проект по развитию и оздоровлению бизнес-процессов «РОСТ». Целью проекта является поэтапное
повышение результативности сбытовой деятельности компании, улучшение ключевых бизнеспроцессов, повышение эффективности компании и снижение затрат. В рамках настоящего проекта
был разработан портфель проектов улучшений, направленных на повышение операционной
эффективности, оптимизацию затрат и снижение процессных потерь. Всего 22 проекта, из них на
данный момент реализовано – 7, перенесены сроки реализации на 2021 год из-за
8
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эпидемиологической обстановки – 6, в работе – 9).
Основными задачами по реализации кадровой стратегии компании ООО «БашРТС» в 2020
году, связанными с текущим этапом проекта «РОСТ» являются:
1. Формирование локального кадрового резерва (не менее 2 резервистов на должность).
2. Снижение коэффициента абсентеизма – до 2,2 %.
3. Укомплектованность штата компании – с 92% по 97%.
4. Проведение мероприятий по улучшению результатов опроса удовлетворенности – повысить
показатель до 95%.
Для реализации поставленных задач был разработан календарно-сетевой график (КСГ) на базе
программы управления проектами Microsoft Project, в котором отражены задачи, разделенные на
подзадачи и этапы выполнения, ответственные, сроки и требуемый процент реализации по
отдельным этапам. Для оценки реализации к календарно-сетевому графика привязаны показатели
оценки эффективности реализации стратегии DOD и показатели эффективности работы персонала –
Key Performance Indicators (KPI). KPI помогают оценить результат работы персонала, сравнивая
запланированные и фактические показатели. Как показывает практика, после внедрения системы
показатели оценки эффективности реализации стратегии и системы KPI повышается
производительность труда персонала, эффективность подразделений, да и в целом, компания
начинает набирать обороты роста, и постепенно решает задачи, поставленные стратегией развития
компании. На рисунке 1 представлены основные показатели деятельности по управлению
персоналом в ООО «БашРТС» в 2020 г.

Рисунок 1. Показатели деятельности по управлению персоналом 2020 г.
Показатели производительности труда, среднесписочной численности, а также индекс
удовлетворенности за 2020 год выросли. Текучесть персонала снизилась с 12,6 до 10,3%.
Таким образом, успешная реализация кадровой политики является неотъемлемой частью
реализации стратегии компании. Для того, чтобы организация перешла на новый уровень развития,
необходимо комплексно и тщательно подходить к формированию стратегии, учитывая решающую
роль персонала и динамку рынка в целом.
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
PROBLEMS OF PERSONNEL POLICY AND WAYS TO SOLVE THEM
Аннотация: В статье выявлены основные проблемы в кадровой политики отечественных
предприятий на современном этапе развития экономики. На основе проведенного анализа автором
предложены пути решения выявленных проблем кадровой политики.
Abstract: The article identifies the main problems in the personnel policy of domestic enterprises at
the present stage of economic development. Based on the analysis, the author suggests ways to solve the
identified pro
Ключевые слова: Кадровая политика, персонал, повышение мотивации, управление
персоналом предприятия, HR-бенчмаркинг.
Keywords: HR policy, personnel, motivation improvement, enterprise personnel management, HR
benchmarking.
Характеризуя состояние современного мира, специалисты из разных областей все чаще
употребляют термин – VUCA. Это акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty
(неопределенность), complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). То есть: V - изменения
происходят часто и неожиданно; U - изменения и их последствия трудно прогнозировать, они
непредсказуемы; C - проблемы и их решение носят сложный характер; A - ситуация запутана,
хаотична, информация противоречива. В современных условиях турбулентности и
непредсказуемости, осложненных пандемией Covid-19, эффективность функционирования кадровой
политики большинства российских предприятий снижается.
В первую очередь, это происходит вследствие воздействия на современную кадровую
политику следующих факторов: резкое изменение ситуации на рынке труда в сторону сокращения
спроса на массовые трудовые позиции, изменение рынков, снижение финансовой устойчивости и
платежеспособности предприятий, влекущие необходимость изменения стратегий управления
бизнесом. До этого применение SPOD-стратегий всегда было предсказуемым и приводило к
запланированным результатом. Главной задачей экономического субъекта был правильный выбор
наиболее подходящей стратегии из набора существующих. Сегодня такой подход зачастую не дает
запланированных результатов. Отмечаются следующие негативные тенденции влияния пандемии
Covid-19 на показатели кадровой политики большинства организаций: снижается уровень реальной
заработной платы персонала; увеличивается объем и трудоемкость выполняемой персоналом работы;
отмечается ухудшение условий труда работников предприятий производственной сферы; снижается
качество отбора кандидатов на вакансии; идет скрытый процесс сокращения персонала за счет
увольнения по инициативе работодателя в целях финансовой оптимизации затрат на фонд оплаты
труда.
Вследствие этого становится проблематичным достижение следующих целевых показателей
кадровой политики:
1) обеспечение предприятия высококвалифицированным, хорошо обученным персоналом;
2) повышение производительности труда;
3) снижение текучести кадров;
4) повышение мотивации персонала;
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5) эффективности работы с персоналом.
Следовательно, целесообразно проведение адаптивной, быстро перестраиваемой кадровой
политики в зависимости от меняющейся ситуации.
А.А. Готовцев считает, что поскольку в настоящее время есть потребность в развитии
персонала, целесообразно проводить кадровую политику, которая направлена на повышение
профессионального подготовленности специалистов [2, с. 98].
Цель такой политики – создать условия, которые обеспечат непрерывность процессов
обучения (переподготовка, повышение квалификации сотрудников, создание кадрового резерва для
замещения вакантных должностей). М. Гайфуллина и В. Маков справедливо отмечают, что
целесообразно не только формально сформировать кадровой резерв на предприятии, но и обеспечить
его эффективное функционирование [1, с. 80].
Для эффективного решения этой задачи, на наш взгляд, необходимо тесное сотрудничество с
высшими и средними учебными заведениями по вопросам повышения квалификации,
дополнительного образования и переподготовки кадров, центрами оценки профессиональных
компетенций, консультационными агентствами, государственными институтами экономического
развития, труда и занятости. Построение эффективной системы обучение кадрового резерва
позволяет выявить сотрудников с высоким потенциалом, проводить дальнейшую систематическую
подготовку к заполнению вакансий на предприятиях, через индивидуальное повышение
компетенций работников.
В процессе реализации кадровой политики, необходимо внедрение информационнокоммуникационных и цифровых инструментов управления персоналом предприятия.
В целях повышение производительности труда, снижения текучести кадров необходимо
формирование системы мотивации на научной основе. Сегодня предприятия делают акцент на
материальной мотивации, выстривая систему вознаграждений персонала в зависимости от
выполнения производственных заданий и получения конкретных результатов. Например, компания
ОАО «Газпром» разработала в качестве системы мотивации топ-менеджеров бонусную систему,
которая зависит от пяти показателей эффективности управления: продажи газа в натуральном
выражении, удельные издержки производства, транспортные издержки и ввод приоритетного
производства объектов, покупки товаров и услуг на 10% в год. Для остальных сотрудников ОАО
«Газпром» политика мотивации предусматривает установление официальных зарплат и тарифных
ставок с учетом квалификации и деловых качеств, текущей премии за результаты производственной
деятельности работников, надбавки в зависимости от условий труда и объем выполненных работ,
одноразовый бонус (например, за ввод в действие производственных мощностей и объектов
строительства, внедрение новой техники, экономию энергоресурсов, открытие новых месторождений
углеводородов), а также выплату вознаграждения на основе результатов работы. Но, материальной
мотивации, на наш взгляд, недостаточно. Необходимо расширение возможностей нематериальной и
неденежной мотивации для использования резервов повышения продуктивности, творческой
инициативы и ответственности за счет
Для оценки эффективности работы с персоналом и результативности кадровой политики
предприятиям необходимо активнее использовать инструменты HR-бенчмаркинга, который
позволяет провести сравнительный анализ эффективности работы с персоналом и наиболее
успешных практик на основе объективных HR-показателей, таких как: затраты на оплату труда и
развитие компетенции сотрудников, численность кадровой службы, текучесть кадров,
эффективность наставничества и кадрового резерва, сроки и стоимость заполнения вакансий и т. д.
Компании за рубежом активно используют этот инструмент в процессе формирования и развития
кадровой политики, выделяя его как самостоятельное функциональное направление со своей
спецификой, принципами, методами и направлениями. Бенчмаркинг кадровой политики позволяет
дать обоснованный ответ на актуальные вопросы: существует ли у компании эффективная кадровая
политика, способен ли персонал работать в соответствии с выбранной стратегией, что необходимо
скорректировать в работе с персоналом для достижения целевых показателей и т.п.
Область применения HR-бенчмаркинга для анализа кадровой политики достаточно обширна:
коммуникации с бизнесом (целесообразно опираться на цифровые показатели кадровой политики и
проводить ее регулярное сравнение с конкурентами), планирование бюджета кадровой политики,
выявление проблем (числовые показатели являются отличным помощником в выявлении
проблемных областей кадровой политики, например, рост затрат, снижение эффективности,
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раздутый персонал или отставание в автоматизации могут быть важными сигналами ее проблем),
поиск лучших практик и улучшение кадровой политики, работа в команде (обсуждение и сравнение
основных показателей в области кадровой политики анализируемой компании с рынком может
послужить хорошей отправной точкой для постановки целей для кадровой политики). К сожалению
большинство предприятий в нашей стране пока не осознали преимущества проведения бенчмаркинга
для совершенствования собственной кадровой политики.
В плане HR-бенчмаркинга представляет интерес опыт кадровой политики в компании
«Газпромнефть». Стратегическая цель кадровой политики «Газпром нефти» – обеспечить компанию
в настоящем и будущем достаточным количеством квалифицированных и мотивированных
сотрудников для эффективного достижения ключевых целей предприятия. Для достижения этой
цели разработана кадровая стратегия до 2020 года, где установлены ее ключевые направления:
систематический отбор и ротация кадров; управление талантами, развитие компетенций и обучение;
разработка систем мотивации и формирование культуры вовлеченности; рост производительности
труда и организационной эффективности; повышение эффективности HR-функции [5].
На наш взгляд, также заслуживает внимания опыт развития кадровой политики в СберБанке.
В 2013 году этот банк приступил к реализации проекта HR-цикла – программы карьерного роста
персонала, которая предусматривает плавное взаимодействие следующих блоков: набор и
продвижение сотрудников, мотивация и вознаграждение, управление эффективностью, оценка и
развитие потенциала сотрудников. Продвижение перспективных сотрудников, показывающих
высокие результаты работы и обладающих высоким потенциалом, является первоочередной задачей
кадровой политики СберБанка [3, с. 96].
Таким образом, в настоящее время можно выделить следующие основные проблемы кадровой
политики на отечественных предприятиях: обеспечение предприятия высококвалифицированным,
хорошо обученным персоналом; повышение производительности труда; снижение текучести кадров;
повышение мотивации персонала; оценка эффективности работы с персоналом. Пути решения
следующие: проведение адаптивной, быстро перестраиваемой кадровой политики в зависимости от
меняющейся ситуации, осуществление кадровой политики, которая направлена на повышение
профессионального подготовленности специалистов; назначение высококвалифицированным
рабочим и специалистам более высокой заработной платы, стимулирующих надбавок; проведение
HR-бенчмаркинга, разработка кадровой политики на основе собственных быстро перестраиваемых
VUCА-стратегий с целью адаптации к внешней среде.
Библиографический список:
1. Гайфуллина, М., Маков, В. Управление кадровым резервом предприятия нефтегазового
комплекса / М. Гайфуллина, В. Маков // Экономика и управление. – 2020. – № 5. – С. 80-84.
2. Готовцев, А.А. Проблемы формирования кадровой политики на предприятиях
нефтегазового комплекса / А.А. Готовцев // Вектор экономики. – 2018. – № 4 (22). – С. 98.
3. Марусинина, Е.Ю., Вихлянцева, Н.А. Актуальные вопросы кадровой политик банка в
современных условиях / Е.Ю. Марусинина, Н.А. Вихлянцева // Бизнес. Образование. Право. – 2018. –
С. 94-98.
4. Сафонов, А.Ю. Управление персоналом в период пандемии / А.Ю. Сафонов // Московский
экономический журнал. – 2020. – № 5. – С. 59.
5. Система управления персоналом «Газпром нефти» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
https://csr2016.gazprom-neft.ru/hr-development/policy-and-personnel-management (дата
обращения: 08.12.2020).

13

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Богатырева Марина Руслановна
Bogatyreva Marina Ruslanovna
Кандидат социологических наук, доцент, Башкирский государственный университет, РФ,
г. Уфа
Атнабаева Аделина Айратовна
Atnabaeva Adelina Airtowna
Студент, Башкирский государственный университет, РФ, г. Уфа
УДК 331.108
СОВРЕМЕННЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ПЕРСОНАЛА XXI ВЕКА
MODERN STYLE OF PERSONNEL MANAGEMENT IN THE XXI AGE
Аннотация: в данной статье рассмотрен современный коучинговый стиль руководства. Что
такое коучинговый стиль в управлении? Во-первых, это отказ от директивного руководства. Вовторых, это изменение корпоративной культуры компании и пробуждение внутренней мотивации
сотрудников.
Использование коучинга позволяет раскрыть индивидуальный потенциал, что в конечном
итоге помогает личности достичь максимальной эффективности.
Abstract: this article discusses the modern coaching style of leadership. What is a coaching style in
management? First, it is a rejection of directive guidance. Secondly, it is a change in the corporate culture of
the company and the awakening of internal motivation of employees.
The use of coaching allows you to unlock the individual potential, which ultimately helps the
individual to achieve maximum efficiency.
Ключевые слова: коучинг, стиль руководства, лидерство, мотивация, реализация, потенциал,
производительность труда.
Keywords: coaching, leadership style, leadership, motivation, implementation, potential, labor
productivity.
В настоящее время многие организации стремятся повысить производительность труда.
Некоторые из них приступили к серьезному процессу организационных изменений. Они признали,
что для достижения устойчивого повышения эффективности и изменения поведения, их
руководители должны принять стиль коучинга. Они определили, что коучинг – это стиль
руководства трансформированной культуры, и по мере того, как стиль руководства меняется от
руководства к коучингу, культура организации начнет меняться.
В основе коучинга как метода управления лежит вера в то, что каждый человек обладает
большим внутренним потенциалом, чем тот, что проявляется в повседневной рутинной работе.
Современный коучинг – это структурированная система, приемов и принципов,
предназначенных для развития внутренних способностей человека и группы людей, работающих
вместе, а также для полного раскрытия их способностей.
Фундаментальное различие между коучингом и другими методами обучения заключается в
выявлении потенциала человека, определении их правильных целей, которых они хотят достичь,
работая в компании. Мотивации его к проявлению себя как личности и, прежде всего, в выполнении
его профессиональных обязанностей [2, с. 86].
Коучинговый стиль руководства – относительно новый руководящий стиль. Вместо того,
чтобы принимать все решения и делегировать задачи самостоятельно, как в случае с
автократическим стилем, коуч-лидер берет на себя инициативу, чтобы получить максимум от своих
сотрудников или команды. Только когда лидер будет обладать навыками коуча, только тогда он
может развивать и улучшать производительность и компетенции своих сотрудников.
В основе коучингового стиля руководства лежит взаимодействие руководителя и сотрудника.
Это позволяет получить ценные сведения, а достигнутые результаты обсуждаются и анализируются.
Это делается посредством предоставления и получения обратной связи, задавания вопросов и
проведения мотивирующих бесед. Коучинговая позиция лидера гарантирует, что сотрудники
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продолжают работать автономно и независимо, не отнимая у них инициативы. Хороший коуч-лидер
заставляет своих сотрудников выполнять свою работу самостоятельно, но при этом они чувствуют
поддержку и участие в своей работе.
Чтобы работать в стиле коучинга, менеджер должен больше участвовать в процессе развития
сотрудников и быть готовым вкладывать свое время и силы. Он должен научиться быть психологом
по отношению к подчиненному и самому себе.
Поскольку коучинг и лидерство – это, безусловно, две разные вещи, лидер должен обладать
рядом дополнительных компетенций. Коуч-лидер ближе к своим подчиненным, чем авторитарный
лидер, и, вероятно, лучше знает своих подчиненных. Также он смотрит, где у сотрудников есть
возможности для самосовершенствования, и принимает во внимание их предпочтения. Обращая на
это внимание, каждый будет работать в нужном месте, что повысит производительность. Требование
состоит в том, чтобы лидер точно знал, что происходит на рабочем месте и какова роль обучаемого
сотрудника [3, с. 241].
Когда руководитель выполняет функции коуча, сотрудник может обратиться к нему в случае
личных проблем. При этом могут обсуждаться различные ситуации, связанные с
конфиденциальностью, такие как финансовые проблемы, проблемы в отношениях или проблемы со
здоровьем. Эти деликатные вопросы необходимо решать тактично и профессионально, чтобы создать
безопасный климат для сотрудников. По этой причине важно, чтобы коуч-лидер был честен.
Профессиональный коуч-лидер дает только ограниченные инструкции и позволяет
сотрудникам самостоятельно думать о возможном решении проблемы, задавая вопросы. Выполнение
ответственной работы гарантирует, что они останутся мотивированными, а это означает, что в
отношении работника будет меньше или вообще не будет необходимости в обязательных советах
или предложениях. Вопросы, чтобы заставить сотрудников задуматься о задачах, могут быть
составлены с помощью модели роста. С использованием модели GROW-коучинга, ситуация может
рассматриваться с четырех различных точек зрения: «цель», «реальность», «возможности» и «воля»
[3, с. 167] .
Сотрудники воспримут систему коучинга, только когда руководитель будет применять этот
метод осознанно и с желанием, а не потому, что получил указание свыше. Трудности с внедрением
коучинга могут возникнуть только в том случае, если сотрудники не привыкли самостоятельно
решать рабочие задачи. В этом случае переход затянется и, скорее всего, будет болезненным. Так что
начинать следует с тех менеджеров, которым интересен стиль коучинга. Это увеличивает
вероятность успешной реализации и создает положительный пример, на который можно
ориентироваться в дальнейшем.
Внедрение системы коучинга как стиля руководства может помочь выйти на качественно
новый уровень сотрудничества и добиться прогресса в совершенствовании профессиональных
навыков каждого работника. Ведь коучинг как лидерство – это не только стойкость, но и большая
ответственность перед своей командой.
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УДК 368
К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ АСПЕКТАХ И ПРОБЛЕМАХ СТРАХОВАНИЯ В ТУРИЗМЕ
TO THE QUESTION ABOUT BASIC ASPECTS AND PROBLEMS OF INSURANCE IN
TOURISM
Аннотация. В статье обоcновывается актуальность целенаправленного и эффективного
решения вопроса безопасности туристов в условиях динамично развивающейся cферы экoномики туризмa, раскрывается смысл ключевого понятия «страхование. туристов», определяется сущность и
особенности страхования в тyризме, основные виды и формы страхования в данном направлении, а
также хаpактеризуются нeкоторые aктуальные. прoблемы стрaхования грaждан при пoлучении ими
туpистских уcлуг.
Abstract. The article substantiates the relevance of a purposeful and effective solution to the issue of
tourist safety in a dynamically developing sphere of the economy – tourism, reveals the meaning of the key
concept of «tourist insurance», determines the essence and characteristics of insurance in tourism, the main
types and forms of insurance in this direction, and also characterizes some actual problems of insurance of
citizens when they receive tourist services.
Ключевые слова: страхование, страхование туристов, страховой случай, страховой полис,
ассистанс, страховой продукт.
Keywords: insurance, travel insurance, insured event, insurance policy, assistance, insurance
product.
В современном мире туризм – это одна из самых стремительно развивающихся oтраслей
мирoвой экoномики. В услoвиях oбострившихся глoбальных прoблем, в частнoсти, пандемии, oсобо
актyальным станoвится вoпрос безoпасности туристoв. Oбеспеченность безопасности туристoв
выражается через страхoвание. В нашей стране этoт вопрoс регулируется в первую очередь законом
oт 24 ноября 1996 г. № 132 ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российскoй Федерации».
Согласно ФЗ «Oб oснoвах туристской деятeльности в РФ» oсновной формой. обеспечения
безопасности туристов (путешественников) при времeнном пребывании за рубежом. является
страхование. По. общему правилу страхoвым полисом должны предусматриваться оплата
медицинской помощи туристaм и возмещение иных имущественных расхoдов при наступлении
страхового слyчая непосредственно в стране временного . прeбывания.
Страховой пoлис должен быть оформлен на русском языке и государcтвенном языке страны
временного пребывания. Если это условие не соблюдaется, тo туриcт лишается права получения
выплаты при наступлении страхового случая.
Стрaхование – это отношения по защите имущественных интересов физических и
юридических лиц при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, формируемых
из уплачиваемых ими страховых взносов.
« «»Страхование туристов – этo особый вид стрaхования, обeспечивающий страховую
защиту
нтерсов
имущественных интересов граждан во поездквремя их туристских поездок, путешeствий, шоп-туров и др.
Онo отнoсится к рискoвым видaм страхования, наиболее характерными чертами котoрых являютcя
неопределенности времени
болеих кратковременность ( ине более 6 месяцев) и бoльшая ленстепень
ия
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наступления величныстрахового случая и величины вoзможного ущерба. Пoд страхованием тyристов,
выезжающих за рубеж, oбычно подрaзумевается добровольное медицинское страхoвание на случай
заболевания полученыили
телесных повреждений, полученных несчаттуристом
в произшедшегрезультате
телснывнезапного
х
х
ог
о
несчастного времслучая,
произошедшего во время пребывания за границей. Однaко, крoме медицинской,
я
туристам иногда приходится обрaщаться за дрyгими вида-ми помощи: юридической, технической,
падминистративной и т. п.» [1, с. 38].
Страхование в туризме – вэто услуга, очервыгодная
в турисчекпервую
очередь страховыклиенту
туристической
дь
ой
е
фирмы.
Страховые
компании
и
туристы,
сотрудничая,
составляют
гражданскоправовой
договор.
и
сотрудничая
ражднско
догвр
зи
к сфере гражданского права.
мыИсходя из чтоэтого, мы турисовпонимаем, что кстрахование туристов граждотносится
нског
Объектами явлюстрахования
в
туризме
являются:
тс
- туристы (физические лица),
- туристские фирмы.
Эти
своеТуристская фирма транспоыестрахует свое имущество, транспортные. средства, финансовые страховнриски.
ия
страхования. в туризме жпроводятся
в том. же порядке, что и страхование отрасляхих в других отраслях
туризмвиды
е
е
экономики. Особенности касюстрахования
в туризме касаются непосредственно страхования опаснтетуристов
от
тся
й
спотенциальных опасностей, связанных .с рубежпутешествием. Выезжая. за рубеж, турист потенциально
иной .множестворежим
ситуацоказывается .в климатэкстремальной ситуации: смена климата, химического состава питанводы,
я
питания и множество других перемен собавтоматически
влекут за собой .возможную определенную
й
опасность.
Oбязательным документом при туристической поездке является страхо-вой полис.
Большинство выстран
мира не
выдаёт специальвизы
без полналичия
специального страхового
полиса (голандияАвстрия,
даёт
без
ног
иса
бельгия
Бельгия, испанГермания,
Голландия, францДания,
Испания, швецНорвегия,
Франция, Швейцария, Швеция, США) [2,
я
ия
ия
с. 253-255]. Страховой полис оплатукак документ, медицнскоггарантирующий оплату прнеобходимого
медицинского
и
обязательно фирмысодержит номер оптелефона фирмыстраховгобслуживания при обязательннаступлении страхового номслучая,
ер
по азкоторому можно информациюобратиться за страховелпомощью, информацию о .страхователе, страховкстраховщике,
можпартнёра,
но
и
условиях, освбжденияосвбжденстоимости
страховки
и
освобождения
от
(ответственности)
обязательств
компании
ия
в случае войны, ядерных взрывов, дорожных аварий, хронических заболеваний и т.д.
туристов в зарубежных правтуристских
поездках, как правило, определяет:
зарубежныСтрахование
х
ило
- оказание помщтуристу
экстренной времмедицинской
помощи поездкиво время внезапомзарубежной поездки илпри
и
я
внезапном заболевании
или
несчастном
случае;
случае
- больнитранспортировку
в провестближайшую
больницу, лечнспособную
провести сотвеующимкачественное лечение контрлемпод
цу
и
и
соответствующим медицинским контролем;
- постянгэвакуацию в подстрану постоянного медицнскмпроживания под надлежащим медицинским контролем;
- предоставление химедицинских препаратов, достаьесли их мнельзя
достать на месте;
ест
- информиванвнутрибольничный
контроль и информирование семьи и больного;
е
- оплата доставкетранспортных расходов турпо
доставке егозаболевшего туриста вили его постянтела
в страну
иса
г
постоянного проживания;
- консультационные приуслуги врача-специалиста (при необходимости);
- репатриация останков туриста;
- турисоказание юридической раследовнипомощи туристу ипри расследовании делгражданских и уголовных дел за
рубeжом.
При заключении дoговора стрaхования стрaховая суммa опрeделяется в соoтветствии сo
стрaной нaзначения и клaссифицируется в зaвисимости oт неoбходимости минимальнoго пoкрытия.
В сoвременной наукe и прaктике сyщeствуют рaзные клaссификации видoв стрaхования в
тyризме. Тaк, нaпример, Салимoва Г.А., aвтор yчебного пособия «.Страхование в .томтуризме», говорит
о том, что.. «страхование. в системе следующтуризма
классифицируется на следующие виды:
ие
.
- страхование рисков туристских фирм;
- страхование имущтуриста
и его имущества;
ества
- страхование иностранных. туристов;
- зарубежныстрахование
туристов в зарубежных поездках;
х
- страхование гражданской ответственности;
- страхование
от покрытиемнесчастных случаев с покрытием медицинских. расходов;
случаев
- страхование авторнспыгражданской
ответственности свладельцев автотранспортных средств» [1, с. 13].
х
.
.
вФролова Т.А. в работе «Экономика и управление в сфере исоциально-культурного сервиса и
туризма» . называет вследующие виды страхования в туризме [3]:
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Виды страхования

медицинское
страхование жизни и
здоровья туриста

имущества

страхование багажа,
фото- и
видеоаппаратуры,
личного автотранспорта
и иного личного
имущества туриста,
а
1
также имущества
турфирм

гражданской
ответственности
страхование
ответственности
туристов, владельцев
транспорта, отелей,
турфирм и других
субъектов туризма

Рис. 1. Виды страхования в туризме*
.

Также страхование бывает добровольным и обязательным. К числу обязательных видов
страхования в соответствии с действующим законодательством относятся:
- страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств;
- страхование транспортных путешествий.
.
Остальные виды страхования туристов являются добровольными. Страхование туриста и его
имущества предполагает ответственность за утрату или повреждение имущества туристов. Действие
такого договора вступает в силу с момента выезда застрахованного с постоянного места жительства
и заканчивается в момент его возвращения. Страхованию по такому договору подлежит туристское и
личное имущество, имеющееся туристы с собой. Под багажом подразумеваются зарегистрированные
и незарегистрированные вещи туриста. Кроме того, под страхование попадают вещи туриста
(путешественника), находящиеся на его одежде и теле, а также приобретенные во время зарубежной
поездки.
.
Виды страховой ответственности: аварии, пожары, взрывы, стихийные явления природы,
грабежи, хищения и другие преднамеренные и злоумышленные действия, военные действия и др.
.
Страхование рисков туристских фирм включает финансовые риски, ответственность по искам
туристов, их родственников, третьих лиц. К числу финансовых рисков традиционно относят:
- коммерческие риски (неоплата или задержка оплаты, штрафные меры контрагента при
непризнании им обстоятельств нарушения контракта форс-мажорными обстоятельствами);
- банкротство фирмы;
- изменения таможенного законодательства, системы валютного регулирования, паспортного
контроля и других таможенных мер;
- возникновение обстоятельств форс-мажорного характера;
- политические ситуации, сопряженные с рисками, и др.
.
На сегодняшний день существуют две формы страхового обслуживания туристов:
- компенсационная;
- сервисная (assistance).
.
Компенсационное страхование предполагает оплату самим путешественником всех
медицинских расходов и возмещение их лишь по возвращении на родину, что, как правило,
неудобно. Ведь в этом случае туриста необходимо иметь при себе значительный денежный запас на
этот случай.
.
При сервисном туристском страховании услуги в области страхования оказывают не менее
двух страховых организаций: отечественный страховщик и его зарубежные партнеры – одна или
несколько сервисных компаний assistance. Пострадавшему достаточно . позвонить в одну из
указанных диспетчерских служб, сообщить номер своего полиса, фамилию, и ему будет оказана
* составлено автором
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необходимая помощь. «.По моему мнению, - пишет автор статьи «Схемы страхования юристов,
выезжающих за рубеж» Е.И. Петрова, - вторая схема страхования (сервисная) является для туриста
наиболее приемлемой, так как все заботы и расходы по наступившему страховому случаю берет на
себя страховая компания. При такой схеме исключается вариант отказа в страховой выплате, а также
долгого реагирования властей на страховой случай, так как очень часто страховые компании имеют
четко выстроенную систему реагирования на подобные случаи в зарубежных странах» [4, с. 191193].
.
Поскольку страхование в туризме – достаточно новая и динамично развивающаяся область
деятельности, то она объективно сопряжена с целым рядом проблем, над решением которых еще
предстоит серьезная работа.
.
Одна из главных проблем на сегодняшний день в сфере страхования туристов – это
отсутствие культуры страхования, то есть понимания туристами необходимости страхования и его
значении в разрешении непредвиденных ситуаций, .поскольку страхование воспринимается как
навязывание дополнительной услуги и очередной строке расходов в путешествии.
.
Немаловажной проблемой, которая стоит в туризме, является . отсутствие четко
отработанного механизма защиты отечественных. туристов. за рубежом, т.е. нет развитой системы
страхования, которая признавалась. бы. во всем мире, и притом закрытость российского страхового
рынка для. иностранных участников. «Если взять опыт многих зарубежных стран, то при . наличии
страхового полиса зарубежный турист не будет платить . дополнительные собственные деньги, а
отель не будет брать туриста в. заложники, требуя оплаты долга туроператора. В данном случае для
отеля. достаточно будет переписать номер страхового полиса, и все вопросы будут . урегулированы
страховой компанией. В российском варианте данная система . очень. сложна. и. отрицательно.
сказывается .на отношении туриста к российскому туристскому. и страховому сервису. . Турист
должен сам оплатить непредвиденные расходы, а потом, вернувшись на родину, доказать и отстоять
свое право на компенсацию. В связи с этим, по нашему мнению, в отношении страхования рисков
туристов на уровне правительства необходимо решить несколько oсновных задач:
− обеспечить четкий мeханизм защиты российских граждан за рубежом от непредвидeнных
ситуаций;
− создaть практически в кaждой стране, кудa выезжaют российскиe туристы,
специализирoванные службы по урeгулированию прoблем рoссийских туристов, либo сoздать такую
службу в Рoссии с возможностью оперативного выeзда в ту или иную страну eе предстaвителей для
урегулирования проблeм;
− оптимизировать системy страховaния туристов с пeресмотром страховых тарифoв в сторону
их уменьшения;
− переложить бремя отвeтственности на страховые компании, туроператоров, а также
объединения туроператоров» [5, с. 157].
Таким образом, сегoдня неoбходимо основательно подходить к вопросу страхования . в
туризмe. При планировании зарубежных туров важно заблаговременно посмотреть. все стрaховые
компании и внимaтельно изyчить их. страховые продукты, которые oни предлагают туристам,
оценить цeновой диапазон. страховки, а также ее сервисное сопровождение.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО НАЛОГОВОГО
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЕ
THE CONCEPT OF FORMATION OF EFFECTIVE TAX ADMINISTRATION IN THE
NATIONAL TAX SYSTEM
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы касающиеся налогового администрирования,
функции налогов, методов налогового стимулирования предприятий. А также основных направлений
налоговой политики основные изменения и дополнения в налоговом законодательстве Узбекистана.
Abstract: The article deals with issues related to tax administration, functions of taxes, methods of
tax incentives for enterprises. As well as the main directions of tax policy, the main changes and additions in
the tax legislation of Uzbekistan.
Ключевые слова: налоговое администрирование, налоговая политика, налоговая нагрузка,
налоговое законодательство, налоговый режим, налоговые льготы и преференции.
Key words: tax administration, tax policy, tax burden, tax legislation, tax regime, tax incentives and
preferences.
In all developed countries, the tax system is one of the most effective and demanded tools for
influencing economic processes. In a period of economic growth, states introduce tax incentives for
industries that they consider to be priorities for the national economy. During industrial downturns, they
introduce incentives for investors and reduce the tax burden on the population in order to support consumer
demand.
Improving the tax mechanism is associated with rationalization system of tax administration,
increasing the efficiency of tax control through the introduction of information technology, reducing and
simplifying tax reporting, the transition to partnerships between the state and the private sector in the field of
tax relations.
Improving tax administration can also reduce the level of tax burden on economic agents through
structural reforms of the tax system, improving the quality of its functions. In addition, the problems of tax
incentives for investments and improving the efficiency of tax administration are theoretically and
methodologically insufficiently developed.
Taxes directly affect economic activity, leaving or taking away from economic agents the profits
they have received. Having taken away most of the profits by taxes, the state and its fiscal authorities reduce
investment activity and vice versa, by lowering taxes, increase resources for investment.
The current economic situation in the country requires the tax system to solve the problems of timely
replenishment of the state budget, its balance in revenues and expenditures, reducing the deficit and external
debt, and ensuring financing of needs. Ensuring the collection of tax payments remains a priority task for tax
authorities.
On the other hand, the need to increase the efficiency of production at all its stages, eliminate the
imbalances that have arisen during the restructuring of industries, as well as the task of increasing the real
living standards of the bulk of the population, require a reduction in the tax burden. Favorable conditions are
needed to increase the working capital of enterprises and stimulate investment.
In the system of measures to stimulate investment activity, which are successfully applied by
developed countries, one of the most important is tax incentives. The growth of the stimulating role of
taxation (as one of the manifestations of the economic function of taxes) in modern conditions allows us to
consider it as the main form of government incentives.
The regulatory function of taxes includes: a system of tax incentives, optimization of tax rates;
system of tax benefits and forms of responsibility for offenses.
As you know, the regulatory function of taxes is implemented through various tax benefits and
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incentives. Methods of tax incentives for investments are ways of influencing the economic interests of the
taxpayer, which interest him in investing in the development of his economic activity.
Today, a necessary condition for sustainable economic growth is the activation of investment
activities. In recent years, the economy of Uzbekistan has seen a steady increase in investment activity
against the background of improving the financial condition of organizations and other factors that have a
favorable effect on the growth of investment in fixed assets.
In January-September 2020, compared to the corresponding period of last year, there was a decrease
in investment activity, the growth rate of the development of investments in fixed assets amounted to 91.3%.
In January-September 2020, 138.1 trillion soums of investments in fixed assets were spent, of which
63.7% were financed from borrowed funds, the remaining 36.3%, from the own funds of enterprises and the
population.
Of the total volume, due to centralized sources of financing, 21.8% of investments in fixed assets
were used, which is 6.7 percentage points less than in the same period last year.
Accordingly, due to decentralized sources of financing, 78.2% of investments were used, which is
6.7 percentage points more than in the same period last year.
In January-September 2020, 27.5% of their total volume was mastered at the expense of the own
funds of enterprises and organizations. At the expense of the population, 8.8% of investments were spent.
Due to direct foreign investments, 15 086.1 billion soums were spent, which, compared to the
corresponding period of last year, is less by 5.0 percentage points, or 10.9% of their total volume.
Along with this, due to bank loans and other borrowed funds, 14.3% of the total volume of
investments in fixed assets was disbursed and this indicator, compared to the corresponding period of last
year, decreased by 1.4 percentage points, foreign loans under guarantee of the Republic of Uzbekistan,
amounting to 13.3%, decreased by 1.4 percentage points, other foreign investments and loans - 16.7%
increased by 8.1 percentage points, the Fund for Reconstruction and Development - 1.0% decreased by 3.4
pp, the Republican budget - 6.5% decreased by 2.0 pp, the Water Supply and Sewerage Development Fund 1.0% increased by 0.1% pp. of their total. 2
Another reason for the need to expand investment incentives is to reduce the share of own sources in
the total amount of capital investments of large enterprises. The analysis showed that this was influenced by
the cancellation of the investment tax credit.
The experience of economically developed countries that effectively use tax techniques to regulate
the economy and stimulate investment, also confirms the objectivity of the author's proposals to expand
taxes on economic incentives.
The analysis showed that in the conditions of Uzbekistan in recent years, there has been a positive
trend in the growth rates of own sources of investment in large organizations.
The laws adopted in Uzbekistan play a certain role in this, since “On Foreign Investments” (dated
April 30, 1998, No. 609-I), “On guarantees and measures to protect the rights of foreign investors” (dated
April 30, 1998, No. 611-I), “On Foreign Economic Activity” (dated May 26, 2000 No. 77-II), as well as
decrees and resolutions of the President of the Republic of Uzbekistan, since "On the Strategy of Action for
the Further Development of the Republic of Uzbekistan" (dated 07.02.2017 No. UP-4947), "On additional
measures to activate and expand the activities of free economic zones" (dated 26.10.2016 No. UP-4853), "
On additional measures to improve the efficiency of free economic zones and small industrial zones ”(dated
October 25, 2017, No. PP-3356).
These laws, decrees and regulations provide tax incentives to stimulate investments: income tax and
property tax.
These figures indicate that tax incentives, in general, have a certain weight in the economic
indicators of large and medium-sized enterprises. However, one cannot speak of a significant impact of these
benefits on investment processes.
An analysis of the systematization of existing tax benefits for the largest taxpayers in the country, an
assessment of their impact on the overall investment climate in the economy allows us to conclude that the
existing tax incentives for enterprises have a certain stimulating effect on investment activity. However,
there is no need to talk about the high efficiency of these benefits.

Table 1.
2

Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics.
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Tax incentives in force in Uzbekistan
investment activity of enterprises
Action characteristic

1. Decrease in corporate
income tax

Increases the amount of net profit,
remaining available organization,
but does not regulate the
accumulation (investment) and
consumption.

2. Reduction of corporate
income tax credited to the
local budget

Regions pass laws that reduce
corporate income tax at the
conclusion investment agreements
or for the payback period of the
project, or with an increase in the
tax base compared to the previous
period or depending on the volume
of capital investments.

3. Exemption from property
tax of an organization investors, in accordance with
laws adopted in the regions.

Regions have the right to determine
the tax basis, procedure and terms
of payment, to establish benefits in
the form of a full exemption or a
reduction rate.
With the volume of investments
made, including the equivalent:
From 300 thousand to 3 million US
dollars - 3 years;
From 3 million to 5 million US
dollars - 5 years;
From 5 million to 10 million US
dollars - 7 years;
10 million US dollars and more - 10
years.
The transfer of exclusive rights to
inventions, utility models, industrial
designs, programs for
Computer, production secrets, rights
for intellectual property.

4. Exemption from tax on
profits received from the
implementation of an
investment project in special
economic
zones, liberation
from income tax
organizations.

5. VAT exemption
alienation and transfer of
results
intellectual
activities.
6. Depreciation bonus.

7. Increasing factor for
depreciable
funds used for scientific and
technical activities.
8. Investment tax credit.

Included in the expenses of the
reporting
or tax period
capital costs incurred
investments.
Allows you to apply accelerated
depreciation on fixed assets used in
scientific and technical activities.

Provided upon request.
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Efficiency mark

Does not affect the size of the
investment.
Organization buying
new equipment or
introducing new technologies,
does not receive tax
benefits.
The investment incentive is
negligible. When choosing a region
for investment, investors consider
the general investment climate
more.
Tax rate is considered
ceteris paribus
conditions.
Benefit price is low, unattractive for
investors

Valid only on the territory of free
economic zones: (21 FEZ).

Allows you to reduce prices for
scientific and technical products,
stimulates the implementation of
research and
development work. It does not
directly affect investments.
Applies to all types of economic
activities and
for capital investments
production and non-production
character.
Reduces the income tax base in case
of implementation innovation,
shortens the beneficial use of
scientific equipment.
This benefit is practically not works.

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

The methodological foundations for strengthening tax incentives for investment activity of the largest
taxpayers have been developed.
The experience of advanced, developed countries that effectively use tax techniques to regulate the
economy and stimulate investment. The modern tax policy of the leading countries of the world is aimed at
using taxes as a tool capable of ensuring the redistribution of GDP in favor of the most significant, from the
point of view of the state, industries and areas of economic development. Analysis of changes in tax
legislation in the context of the global crisis abroad shows that more and more countries are seeking to
increase demand in the economy and business activity with the help of fiscal stimulus.
Tasks facing the national economy for the transition to innovative ways of development,
modernization and significant acceleration of socio-economic development. Taking into account the
strategic tasks facing the modernization of the economy, the state plans to introduce certain tax changes
aimed at supporting investment.
First of all, it is planned not to increase contributions to compulsory medical and pension insurance
funds for innovative companies in connection with the upcoming economic reforms in 2021. In addition, a
reasonable line of benefits is envisaged for those companies that sell software products on the domestic
market, and those that are being created today with the participation of universities, as well as for residents
of technology-innovation zones.
Methods of tax incentives according to the method of implementation are subdivided into economic
and organizational.
Methods of an economic nature imply an impact through a change in the economic parameters of the
taxpayer's activities. Organizational methods involve actions aimed at transforming tax administration. This
separation of methods of tax regulation of the economy allows us to formulate the main, most important
tasks that need to be solved in order to create a system of tax incentives for the investment activity of the
largest taxpayers.
In the field of tax administration, such tasks, in our opinion, are: reducing administrative pressure,
reducing the volume of tax reporting, reducing tax risks, regulating transfer pricing issues, eliminating
incentives for tax violations and systematic unprofitability, changing the planning parameters of tax
services.
In the field of economic parameters of taxation: creating incentives for industrial investments, increasing
motivation to introduce innovations, encouraging banks to lend to investment projects, leveling the
economic development of certain industries and territories, increasing labor productivity and
competitiveness enterprises. The identification and systematization of the tasks of tax incentives for
investments allows us to propose specific methods of tax influence on these processes.
With regard to tax administration of the largest taxpayers, one can cite such proposals as:
- when planning tax audits, do not include in the list of pre-established criteria "estimated amounts of
additional charges", which will reduce the likelihood of violation of the law during the audit;
- improving tax control over transfer pricing. The problem of transfer pricing is connected not only
with the need to simplify taxation of the largest taxpayers. The relevance of measures to regulate transfer
pricing is dictated by the need for tax control over the use of transfer prices in order to minimize taxes.
In general, the effectiveness of the proposed measures should be manifested in the following:
- the inflow of investments into the region due to the reduction of tax rates on basic taxes;
- an increase in the investment and production potential of enterprises through tax savings and the
multiplier effect;
- decrease in financial, incl. tax risks of enterprises and an increase in the profitability of investment
projects due to the introduction of tax incentives;
- stabilization of tax revenues of the budget, reduction of tax violations through the introduction of a
system of tax incentives for investments, provided by the relevant regulations and laws;
- reducing the cost of tax reporting, creating partnerships between taxpayers and tax authorities by
improving tax administration.
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СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID-19. ТОП 6 СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ.
COVID-19 INSURANCE. TOP 6 INSURANCE COMPANIES IN RUSSIA.
Аннотация: в данной статье рассмотрена относительная новая услуга в сфере страхования, а
именно страхование от короновируса; рассмотрены 6 страховых компаний, занимающий первые
позиции по упомянутой выше услуге.
Abstract: this article discusses a relatively new service in the field of insurance, namely, insurance
against COVID-19; 6 insurance companies are considered, which occupies the first positions in the abovementioned service.
Ключевые слова: короновирус, COVID-19, страхование, страховой портфель.
Keywords: coronovirus, COVID-19, insurance, insurance portfolio.
Введение
Вспышка эпидемии коронавируса (COVID-19) стала одной из угроз для мира в 2019-20 году.
COVID-19 повлиял не только на здравоохранения и экономику, но и на нашу повседневную жизнь и
путешествия. В настоящее в России глобальная пандемия заразила около 2,7 миллионов человек, из
которых более 50 тысяч человек погибло. В связи с этим люди с каждым днём переживают за свою
жизнь и к сожалению их медицинское страхование (ПОЛИС) не может полностью обеспечить
защиту от вируса, поэтому многие пытаются найти хорошую страховую компанию.
Рейтинг 10 страховых компаний России, занимающихся страхованием от коронавируса,
выглядит следующим образом:
1.
Согласие
2.
Zetta Страхование
3.
Капитал LifeВыбор пользователей
4.
АльфаСтрахование
5.
Росгосстрах
6.
Ренессанс Страхование
7.
Страховка.ру
8.
Восточный Банк
9.
Полис812
10.
Cherehapa
Страховая компания «Согласие»
Среди лидеров российских страховых компаний крепкую позицию удерживает СК
«Согласие». Данная страховая компания оказывает услуги уже 27 лет и осуществляет все виды
страхования: крупного, среднего и малого бизнеса, государственных учреждений и граждан по всей
России.
Занимается такими видами страхования , как:

имущественное;

добровольное личное, за исключением жизни.

перестрахование;

гражданская ответственность для перевозчиков опасных грузов;
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ОСАГО

И с 2019 года занимается страхованием от COVID-19
Страховая компания “Согласие” занимает 1 место среди компаний, которые предлагают свои
услуги в связи с коронавирусом . Многие люди , чтобы обеспечить себя и близких от последствий
при заболевании коронавирусом, обратились в компанию “Согласие ”.
Процесс оформления страховки:
ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ
Вся территория РФ
Для граждан РФ
ДЛЯ КОГО
21.12.2020 — 20.12.2021
СРОК СТРАХОВАНИЯ
Страхователь + члены его семьи
КОЛИЧЕСТВО
(супруг/супруга и дети)
ЗАСТРАХОВАННЫХ
1 000 000 Р
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ
ЗАЩИТЫ
3500 Р
Стоимость страховки
Смерть Застрахованного лица в
Включенные риски
результате болезни
Госпитализация (экстренная
госпитализация) Застрахованного лица в
результате болезни
Паспорт
Требуемые документы
Заполнить электронную форму и
Способ оформления
оплатить услуги на сайте.
В период 2019-20 года страховой портфель компании растет и это конечно же может быть
обусловлено появлением новой так скажем опции – страховка от ковида. Например, растут
показатели по страховым премия, по страховым выплатам и тд.

Компания Zetta Страхование
Страховая компания “Zetta” занимает 2 место среди компаний, которые предлагают свои
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услуги в связи с коронавирусом. Если брать компанию на рынке, то с момента основания и по
сегодняшний день Zetta стабильно входит в список 30 самых крупных и надёжных компаний страны.
Абонентная основа страховой фирмы «Зетта» имеет наиболее 1 000 000 страхователей. Из числа их
— сотня тыс. индивидуальных страхователей, частных страхователей, также малый и средний
бизнес. Главные направления компании — страховка водителей (ОСАГО и КАСГО ), защита жизни
и здоровья, также особым спросом пользуется страхование путешествующих и тд. С 2019 года и по
20 год также, как и во многих страховых компаниях, в Zetta страховании доступна страхование от
последствий связанных с COVID-19.
В компании Zetta Страхование предусмотрено два тарифа на период пандемии:
индивидуальная и семейная защита.
Условия
Индивидуальный
Семейный
1 взрослый в возрасте
Страхователь, а также
Количество
от 18 до 65 лет
указанные в Полисе
Застрахованных
страхования 3 члена его семьи
Временная
Временная
По рискам
нетрудоспобность в
нетрудоспобность в результате
результате болезни - 10 000 ₽
болезни – 10 000 ₽
Госпитализация - 2 000
₽ за каждый день нахождения
в стационаре (максимальная
выплата 50 000 ₽)

Госпитализация - 2 000 ₽
за каждый день нахождения в
стационаре (максимальная
выплата 50 000 ₽)

Смерть в результате
Коронавирусная инфекция
COVID-19 - 500 000 ₽

Смерть в результате
Коронавирусная инфекция
COVID-19 - 1 000 000 ₽

1 год
Срок
страхования
Вся территория РФ
Территория
покрытия
Возможность покупки полиса онлайн без посещения
Способ
офиса
оформления
Компания Zetta Страхование входит в топ самых надежных и предлагает лучшие условия
страховки от коронавируса. НА 2019-2020 год страховой портфель компании растет и это конечно же
может быть обусловлено появлением нового вида страхования – страхование от ковида.

Динамика страхового портфеля комании
всего , тыс.руб
8 000 000

6 884 248
6 295 214
6 955 995
6 557 938

7 144 602

5 584 842

6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
1
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Капитал Life
Страховая компания «Капитал Life» является одной из влиятельных компаний на страховом
рынке. Данная компания 26 лет осуществляет свою деятельность и имеет 70 филиалов в городах
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Российской Федерации. Какими же видами страхования занимается Компания «Капитал Life»?
«Капитал Life» занимается следующими видами страхования: страхование жизни, личное
страхование и пенсионное страхование. Если говорить о страховании от Covid-19, то в «Капитал
Life» такая услуга считается лучшим способом защитить своих родных от волнений и обеспечить
экономическую стабильность в случае болезни.
Страховая компания «Капитал Life» занимает 3 место среди компаний, которые включают в
свою деятельность страхование от коронавируса.
Процесс оформление страховки в «Капитал Life»
ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ
ВСЯ ТЕОРРИТОРИЯ РФ
ДЛЯ КОГО
Для граждан РФ
СРОК СТРАХОВАНИЯ
3 месяца
КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ
Страхователь, члены его семьи
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
200.000-500.000 рублей
СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ
2000 рублей
ВКЛЮЧЕННЫЕ РИСКИ
Госпитализация, Смерть Застрахованного
лица в результате болезни
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Паспорт
СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЕ
Оставить заявку либо оформить
страхование на официальном сайте
«Капитал Life»
Страховой портфель компании «Капитал Life» на период с 2018-2019 растёт, благодаря новым
возможностям и финансовой стабильности компании.

Страховые выплаты по страховой компании всего,
тыс.руб
Ряд1

30000000

Ряд2

28176924
[ЗНАЧЕНИЕ]

25000000

20751073

20000000
15000000
10000000
5000000
0

2018

2019

2020

1

2

3

АльфаСтрахование
АльфаСтрахование – один из наикрупнейших страховых компаний в РФ. Данная компания на
протяжении 19 лет успешно осуществляет свою деятельность и имеет множество филиалов в разных
городах РФ. «АльфаСтрахование» занимается такими видами страхования как: имущественное
страхование, личное страхование и медицинское страхование. Проблема с Covid-19 также не обошла
стороной «АльфаСтрахование», компания предоставляет широкий спектр в случае возникновение
вируса.
«АльфаСтрахование» занимает 4 место среди компаний, которые включают в свою
деятельность страхование от коронавируса.
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Процесс оформление страховки в «АльфаСтрахование»
ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ
ВСЯ ТЕОРРИТОРИЯ РФ
ДЛЯ КОГО
Граждан РФ и иностранных граждан
СРОК СТРАХОВАНИЯ
1 год
КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ
Страхователь, члены его семьи
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
1000 000рублей
СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ
2000 рублей
ВКЛЮЧЕННЫЕ РИСКИ
Госпитализация, Смерть Застрахованного
лица в результате болезни
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Паспорт
СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЕ
Оставить заявку либо оформить
страхование на официальном сайте
«АльфаСтрахование»
Если рассматривать период с 2018-2020 г, то мы видим значительный рост страхового
портфеля по страховым премиям и тд. Это всё говорит о наличии дополнительных услуг, одним из
которых является страхование от коронавируса. АльфаСтрахование также является лидером по
размерам страховым выплат среди других страховых компаний.

Страховые выплаты по страховой компании
всего, тыс.руб
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0
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Росгосстрах
Росгосстрах- это одна из самых крупных страховщиков на российском рынке страхования.
Его относят к 1 размерному классу. Доля данной компании на страховом рынке составляет 5,3% по
итогам 2019 года. На данный момент компания продолжает развиваться и увеличивать свои
показатели.
К основным услугам Росгосстраха относят:

ОСАГО

Страхование имущества граждан

Страхование автокаска

ДМС
Страхование от короновируса в данной компании позволяет получать дистанционно
консультацию доктора, провести диагностику короновируса, не рисковать посещая больницу.
ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ
Вся территория РФ
Для граждан РФ
ДЛЯ КОГО
1 год
СРОК СТРАХОВАНИЯ
1 000 000 Р
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
Стоимость страховки
 полис с покрытием по трем вида
реабилитации здоровья после
перенесенных болезней – инсульт,
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травмы головы, коронавирус. В
страховку также включены
транспортные расходы. Стоимость
полиса в год составляет 1 490 рублей;
страховка со средним покрытием,
которая стоит 990 рублей на 12
месяцев;
полис, покрывающий реабилитацию
только после коронавируса. Он будет
стоить 590 рублей в год.

Смерть Застрахованного лица в результате
болезни
Госпитализация (экстренная
госпитализация) Застрахованного лица в
результате болезни
Паспорт
Требуемые документы
Заполнить электронную форму и оплатить
Способ оформления
услуги на сайте.
Объем страховых премий за 2016-2020 значительно увеличился, одной из причин этого
безусловно можно считать появление нового вида страхования (тыс.руб.):
2016
2017
2018
2019
2020
67 265 408
78 841 965
60 806 771
77 983 497
61 872 627
Включенные риски

80 000 000
60 000 000
40 000 000
20 000 000
0
2016 2017

2018

2019
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Ренессанс
Ренессанс- это одна из ведущих компаний в страховании, имеющая 19 филиалов на
территории РФ. Данная компания входит в 600 крупнейших компаний России. Сейчас компания
делает упор на улучшение показателей страховой деятельности и улучшает условия страхования для
своих клиентов.
К видам страхования данной компании относят:

добровольное имущественное страхование

добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни

обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств

обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте

обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение
при перевозках вреда жизни, здоровью, имущества пассажиров.
Как и многие компании, Ренессанс ввел новую услугу, а именно страхование от
короновируса.
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ТЕРРИТОРИЯ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ КОГО
СРОК СТРАХОВАНИЯ
КОЛИЧЕСТВО ЗАСТРАХОВАННЫХ
РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ
СТОИМОСТЬ СТРАХОВКИ

ВСЯ ТЕОРРИТОРИЯ РФ
Граждан РФ
1 год
Страхователь, члены его семьи
1000 000рублей
Для взрослого 3000 рублей, для ребенка
1800 рублей
Госпитализация, Смерть Застрахованного
ВКЛЮЧЕННЫЕ РИСКИ
лица в результате болезни
Паспорт
ТРЕБУЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Оставить заявку либо оформить
СПОСОБ ОФОРМЛЕНИЕ
страхование на официальном сайте
Можно заметить, что страховые премии компании увеличиваются и возможно одной из
причин является новый вид страхования. Сейчас население страны как никогда беспокоиться за себя
и своих близких, поэтому вполне предсказуемо увеличение данного показателя.
2016
2017
2018
2019
2020
19 817 541
23 881 032
30 246 195
34 837 908
26 138 957
Выводы
Многие страховые компании сейчас внедряют в свою программу новый вид страхования.
Страхование от короновируса является востребованной услугой, которая влияет на увеличение
различных показателей.
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УДК 658
АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(НА ПРИМЕРЕ АО «АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ»)
ANALYSIS OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
(ON THE EXAMPLE OF JSC "YAKUTIA AIRLINES")
Аннотация: в данной статье проведен обобщенный анализ деловой активности на примере
конкретного предприятия авиационной отрасли в рамках общего исследования финансового
состояния организации. Отдельное внимание уделено интерпретации рассчитанных коэффициентов
деловой активности предприятия и определению возможных путей повышения эффективности его
деятельности.
Abstract: this article provides a generalized analysis of business activity on the example of a
specific enterprise in the aviation industry as part of a General study of the financial condition of the
organization. Special attention is paid to the interpretation of the calculated coefficients of business activit y
of the enterprise and the definition of possible ways to improve the efficiency of its activities.
Ключевые слова: деловая активность, оборачиваемость активов, финансовое состояние,
анализ.
Keywords: business activity, asset turnover, financial condition, analysis.
Деловая активность предприятия характеризует эффективность ее деятельности, ее
проявление напрямую связано с оборачиваемостью средств предприятия, скорости их оборота. С
помощью оценки деловой активности анализируются результаты текущей производственной
деятельности организации, что непосредственно отражаются на ее финансовом состоянии [1].
Для анализа деловой активности организации используют две группы показателей:
– общие показатели оборачиваемости активов;
– показатели управления активами [2].
Показатели деловой активности относятся к показателям, дающим информацию об
эффективности работы организации, об эффективности работы менеджмента. Они позволяют
оценить финансовое положение организации с точки зрения платежеспособности: как быстро
средства могут превращаться в наличность, каков производственный потенциал организации,
эффективно ли используется собственный капитал и трудовые ресурсы, как использует организация
свои активы для получения доходов и прибыли [2].
Воспользуемся коэффициентным методом оценки и представим ее в таблице 1. Все данные
для анализа были взяты из бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Авиакомпания «Якутия» за
2019 г. [3]
Таблица 1 – Показатели деловой активности АО «Авиакомпания «Якутия»
Коэффициенты
Коэффициент общей
оборачиваемости
капитала
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств
Коэффициент отдачи
нематериальных активов
Фондоотдача
Коэффициент отдачи

Расчет
2018 г
Общие показатели оборачиваемости

2019 г

Изменение

Выручка / Средняя стоим.
активов

1,07

1,39

0,32

Выручка / Средняя стоим.
оборотных активов

1,38

1,94

0,56

81940,91

69214,29

-12726,62

8,16

9,44

1,28

4,28

6,55

2,27

Выручка / Средняя стоим.
НМА
Выручка / Средняя стоим.
ОС
Выручка / Средняя стоим.
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собственного капитала

Оборачиваемость запасов
Оборачиваемость
денежных средств
Коэффициент
оборачиваемости
средств в расчетах
Срок погашения
дебиторской
задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
кредиторской
задолженности
Срок погашения
кредиторской
задолженности
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собственного капитала
Показатели управления активами
Средняя стоимость запасов *
Кол-во дней в периоде /
17,87
Выручка
Средняя стоимость ДС *
Кол-во дней в
5,22
периоде / Выручка

-94,16

-112,04

5,15

-0,07

Выручка / Средняя
стоимость ДЗ

4,51

5,20

0,70

Средняя стоимость ДЗ *
Кол-во дней в периоде /
Выручка

79,89

69,18

-10,71

Выручка / Средняя
стоимость КЗ

6,55

4,14

-2,41

Средняя стоимость КЗ *
Кол-во дней в периоде /
Выручка

54,95

87,02

32,07

Полученные результаты интерпретируем следующим образом:

Скорость оборота капитала организации увеличилась в отчетном году на 0,32,
следовательно, срок оборачиваемости капитала уменьшается, эффективность использования всех
имеющихся ресурсов увеличивается, что положительно сказывается на результативности финансовохозяйственной деятельности.

Увеличение значения показателя оборачиваемости оборотных средств свидетельствует
о том, что АО «Авиакомпания «Якутия» в отчетном году нуждается все в меньшем объеме ресурсов
для того, чтобы поддерживать текущий уровень активности что значит, что происходит
высвобождение, хоть и незначительное, части финансовых ресурсов, которые общество может
направить на интенсификацию текущей деятельности.

Снижение коэффициента отдачи нематериальных активов на 12727 оборотов говорит
об уменьшении дополнительного дохода на рубль капитала, вложенного в нематериальные активы.

Рост фондоотдачи означает повышение рентабельности инвестиций в основные
средства, а значит, уменьшилась сумма амортизационных отчислений на один рубль выручки, то
есть доля прибыли в цене продукции возрастает.

Коэффициент отдачи собственного капитала резко возрос в отчетном году, совершив
6,5 оборотов, что является положительным фактором, возрастает доходность компании.

Оборачиваемость запасов характеризуется значительным снижением в отчетном году,
что вызывает опасения затоваривания, а значит, у компании существует риск медленного погашения
долгов.

Наблюдается спад показателя оборачиваемости денежных средств, неэффективное
управление денежными ресурсами приводит к снижению рациональности их использования, что
является неблагоприятной тенденцией в отношении платежеспособности и экономической
стабильности компании.

Увеличение коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности и
сокращение срока на 11 дней напрямую свидетельствуют о более быстром погашении задолженности
покупателей;

Снижение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности и увеличение
ее срока на 32 дня говорит об ухудшении ситуации с платежеспособностью, с расчетами с
поставщиками, АО «Авиакомпания «Якутия» часто привлекает заемные средства.
По сравнению с положением в 2018 году, в отчетном 2019 г. общие показатели,
характеризующие деловую активность авиакомпании, удовлетворяют нормативным значениям,
демонстрируя благоприятную тенденцию, что касается ситуации управления активами – на лицо
очевиден спад показателей в динамике. Чтобы глубже разобраться в ситуации необходимо провести
комплексную оценку финансовой устойчивости и вероятности наступления банкротства
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авиакомпании. Предварительные выводы – предприятие не придерживается осторожного подхода к
привлечению заемного капитала, увеличивая кредитное бремя. В целом, предприятие АО
«Авиакомпания «Якутия» удовлетворяет базовым положениям деловой активности, стабильно
улучшая показатели.
Возможными мероприятиями повышения деловой репутации авиакомпании могут быть:

Если рост кредиторской задолженности обусловлен возросшими затратами в связи с
увеличением производственной деятельности, то для его сдерживания необходимо провести работу
по тщательному распределению долгов по срочности погашения, и наиболее острые ситуации
решать процедурами перекредитования;

Оптимизация затрат как вариант снижения кредиторской задолженности во время
реструктуризации долгов – например, минимизация издержек на проживание может оказаться
неплохим выходом в учете командировочных и представительских расходов с одновременным
ужесточением контроля за использованием ресурсов.

Повышение конкурентоспособности продукции – регулярное отслеживание качества
предоставляемых услуг, авиакомпании необходимо добиться отлаженной работы парка воздушных
судов, ведь качество по адекватным ценам являются гарантией будущей прибыли.
Библиографический список:
1.
Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. – 2-е изд., перераб.
и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963 (дата обращения: 26.12.2020). – ISBN 978-5-23802358-8. – Текст : электронный.
2.
Учет и анализ в коммерческой организации: учебное посо-бие / А.И. Кибиткин,
А.И. Дрождинина, Е.В. Мухомедзянова, О.В. Скотаренко. – М.: Издательский дом Академии
Естествоз-нания, 2012. – 368 с.
3.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность АО "АВИАКОМПАНИЯ "ЯКУТИЯ". — Текст
: электронный //
Каталог организаций - List-Org : [сайт]. — URL: https://www.listorg.com/company/40257/report (дата обращения: 26.12.2020).

34

Журнал об экономических науках «Бенефициар»

www.beneficiar-idp.ru

Научное издание

Коллектив авторов

ISSN 2500-3798

Журнал об экономических науках «Бенефициар»
Кемерово 2020
35

