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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам 

выбора на основе математического моделирования 

оптимального сочетания эксплуатационно-

технологических параметров 

почвообрабатывающего агрегата, влияющих на 

урожайность пропашных культур на примере 

подсолнечника на предварительном этапе 

разработки и внедрения системы Strip-Till. В 

работе основное внимание сосредоточено на 

выявлении и компьютерной оптимизации 

эксплуатационно-технических параметров, 

Annotation. This article is devoted to the selection, 

based on mathematical modeling, of the optimal 

combination of operational and technological parameters 

of the tillage unit that affect the yield of row crops using 

the example of sunflower at the preliminary stage of 

development and implementation of the Strip-Till system. 

The work focuses on the identification and computer 

optimization of operational and technical parameters that 

are significant from the point of view of the impact on 

yield 
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значимых с точки зрения влияния на урожайность.  

Ключевые слова: полосовая обработка почвы 

(Strip-Till), почвообрабатывающий агрегат, 

эксплуатационно-технологические 

параметры, урожайность, оптимизация, 

градиентный метод 

Keywords: strip tillage, tillage unit, operational and 

technological parameters, yield, optimization, gradient 
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Введение.  
Сущность модельных построений при выборе оптимального сочетания технических 

параметров комбинированного почвообрабатывающего агрегата заключается в 
выявлении компонентов системы, оказывающих наибольшее влияние на конечный 
результат – повышение урожайности и снижение производственных затрат [5]. В итоге 
появляется возможность концентрации и целевого использования ограниченных 
ресурсов с максимальным эффектом.  

Для принятия научно-обоснованного решения о внедрении современной 
технологии Strip-Till в сельскохозяйственное производство необходимо предварительно 
определить оптимальное сочетание эксплуатационно-технологических параметров 
технических средств для полосовой обработки почвы. 

Целью исследований является поиск и численная оптимизация значений 
параметров почвообрабатывающего агрегата, применяемого  для полосовой обработки 
почвы с одновременным внесением удобрений, на основе данных, полученных в 
результате предварительного информационного поиска. 

Материалы и методы исследования. 
Оптимизация технических параметров почвообрабатывающих агрегатов для 

полосовой обработки почвы предполагает повышение урожайности и сведение к 
минимуму затрат трудовых, материальных и энергетических ресурсов [1].  

Урожайность (У, ц/га) зависит в разной степени от физико-механических свойств 
почвы и требований к агротехническим и эксплуатационно-технологическим 
характеристикам используемых сельскохозяйственных машин для основной обработки 
почвы с одновременным внесением удобрений и должна удовлетворять следующему 
критерию оптимальности: 

max),,,,,,,,(1  NyОСТ HatqVWаВРfУ  ,     (1) 

где Р - тяговое сопротивление орудия, кН, В - ширина захвата, м, а - глубина 
обработки почвы, м, W - производительность, га/час, V - скорость движения, км/час, q - 
давление агрегата на почву, кПа, tост - остаточный ресурс рабочих органов машины, 
моточас), НN - доза внесения удобрений, кг/га, ау – глубина внесения удобрений, м. 

Оптимизация параметров почвообрабатывающего агрегата  предполагает поиск 
рациональной комбинации факторов, влияющих на урожайность и приведенных в 
формуле (1), при которой осваивается максимально возможный ресурсосберегающий 
потенциал технологии обработки почвы Strip-Till, альтернативной традиционным её 
видам. 

Опыт показывает, что изолированное рассмотрение влияния разнокаче-ственных 
факторов на целевую функцию абстрактно и малопродуктивно. По-этому с целью 
получения достоверных результатов в настоящей работе для оценки возможностей 
применения технологии Strip-Till предлагается использовать комплексный подход на 
основе моделирования динамики векторов-градиентов [2], одновременно показывающих 
направления наибольшего роста урожайности при максимальном темпе снижения 
затрат под влиянием комплекса перечисленных выше показателей. Оптимальные 
градиенты скалярного поля численных значений взаимовлияющих факторов, 
полученные в результате моделирования, позволяют избежать непроизводительных 
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расходов, а движение по градиентам обеспечивает максимально быстрое достижение 
наилучших показателей урожайности для конкретных условий. 

На предварительном этапе обработки массива информационных данных было 
проведено агрегирование факторов в обобщающие компоненты с устранением 
малозначимых параметров, практически не влияющих на конечный результат (см. 
табл.1). 

Таблица 1 – Агрегированные показатели для построения поверхностей отклика и 
получения уравнения регрессии на примере подсолнечника 
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В настоящей работе анализ значимости агротехнических факторов, влияющих на 

урожайность и затраты, был выполнен на основе многомерной регрессионной модели с 
коэффициентами при соответствующих регрессорах в виде частных производных, 
одновременно являющихся координатами вектора-градиента целевой функции. 

С принципиальной точки зрения изменение урожайности У по агрегированным 
факторам может быть представлено в форме суммы частных дифференциалов вида: 

   

,W
dW

dУ
H

dH

dУ
а

dа

dУ
а

dа

dУ
Уd N

N

у

у



                    (2) 

где У , уа
, а , NH , W  – нормализованные величины урожайности У,  глубины 

внесения удобрений aУ, глубины обработки почвы a, дозы внесения удобрений НN , и 
производительности агрегата W. Формула (2) представляет собой вектор-градиент, 
координатами которого являются частные производные по разнокачественным 
факторам. Вектор-градиент указывает направление наискорейшего подъема или спуска 
по регрессионной поверхности из центра облака средних значений исходных точек [4, 6, 
8]. Следовательно, задавая начальные значения факторов влияния из допустимых для 
них диапазонов, можно вычислить координаты вектора-градиента и, соответственно, 
направление наискорейшего движения к максимально возможной урожайности при 
заданных агротехнических ограничениях. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Численные значения факторов, коррелирующих друг с другом и влияющих в 

различной степени на урожайность, получены на основе автоматизированного 
информационного поиска из литературных источников, опубликованных по результатам 
научных исследований, посвященных разработке ресурсосберегающих технологий 
почвообработки по системе Strip-Till. 
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Так, например, значения такого технического параметра, как тяговое со-
противление почвообрабатывающего орудия P, согласно рекомендациям [11] должны 
находиться в интервале 30 ÷ 60 кН, стремясь к минимуму. Оптимальная ширина захвата 
В должна варьироваться в пределах от 3 до 6 м [9]. Глубина обработки почвы, а 
колеблется в пределе 0,2 ÷ 0,35 м [7]. Производительность пахотного агрегата W 
должна составлять 2 ÷ 6 га/час при рабочей скорости движения V, равной 5 ÷ 12 км/час. 
Давление почвообрабатывающего агрегата на почву q не должно превышать 180 кПа [3]. 
Рекомендуемый остаточный ресурс tост применяемых при основной обработке почвы 
сельскохозяйственных машин должен стремиться к максимально возможному значению 
в соответствии с современными требованиями к обновляемости техники [10]. При 
внесении азотно-фосфорных удобрений в борозды на глубину 15 ÷ 25 см урожайность 
подсолнечника повышается на 4 ÷ 10% по сравнению с поверхностным 
разбрасыванием. Наибольшая урожайность подсолнечника достигается при глубине 
подпочвенного внесения азотных удобрений – 12 ÷ 32 см, дозе внесения азотных 
удобрений – 50 ÷ 150 кг/га, при этом на глубину 15 ÷ 25 см должно закладываться 70 ÷ 
80% вносимой дозы [12]. 

На основе представленной выше процедуры вектор-градиентной оптимизации по 
численным значениям диапазонов изменения урожайности, дозы и глубины внесения 
удобрений, глубины обработки почвы и производительности агрегата, взятых из 
литературных источников применительно к полосовой обработке почвы под 
подсолнечник и приведенных в таблице 1, было построено следующее 
нормализованное регрессионное уравнение: 

WHааУ Nу  6104,113,082,12,3
 ,    (3) 

где соответственноУ , уа , а , NH ,W – нормализованные величины 

урожайности У (параметр оптимизации), глубины внесения удобрений aУ, глубины 
обработки почвы a, дозы внесения удобрений НN ,  и производительности агрегата W 
(факторы влияния).  

Нормализация проводилась по формуле: 

    

)( срi XX
X




     ,  (4) 

где Xi и Xср – текущее и среднее значения соответствующего параметра;  – его 
среднее квадратическое отклонение.  

Коэффициент детерминации R2, который определяет, насколько близко (в 
статистическом смысле) математическая функция, выбранная для аппроксимации, 
соответствует реальным данным, для уравнения (3) равен R2 = 0,95, что 
свидетельствует об адекватности математической модели. 

Поверхность отклика для данной регрессионной модели является сложным 
многомерным многообразием, отображение которого на плоскости не представляется 
возможным. Тем не менее, основные особенности и динамику движения по параметрам 
к оптимуму урожайности можно проиллюстрировать на отдельных сечениях меньшей 
размерности. 
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На рисунке 1 представлено трехмерное сечение регрессионной поверхности 
урожайности для подсолнечника, на которой красными стрелками изображены 
последовательные положения вектора-градиента при дискретных переходах в 
направлении к максимальной урожайности, а также соответствующие линии равного 
уровня этих сечений с указателями направлений оптимального изменения влияющих 
факторов на двумерных поверхностях агротехнических параметров (синие стрелки). 

 
 

Рисунок 1  Графическое представление градиентного метода 

оптимизации урожайности подсолнечника на трехмерном сечении поверхности 

отклика и в плоскости параметров дозы и глубины внесения удобрений при 

реализации технологии Strip-Till 
Выводы. 
В заключение следует отметить, что анализ величин и уровня значимости 

коэффициентов уравнения множественной регрессии показывает, что ключевыми 
параметрами, которые оказывают определяющее влияние на урожайность, являются 
глубина внесения и доза внесения удобрений, а также глубина обработки почвы. 
Влияние на урожайность производительности агрегата незначительно. 

Результаты математического моделирования методом оптимального градиента 
предполагается использовать при назначении режимов полосовой обработки почвы и 
корректировке агротехнических и эксплуатационно-технологических параметров при 
модернизации комбинированных почвообрабатывающих агрегатов применительно к 
условиям засушливого земледелия. 
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поддержки семей с детьми в настоящее время. 
Рассмотрены государственные программы по 
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коэффициент рождаемости населения. 
Определены цели и задачи государственных 
программ по обеспечению достойного уровня 
жизни семей с повышенным риском уязвимости 
материального положения. 
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Введение. Одной из основных целевых групп социальной политики в России 

являются семья и дети. Для нашей страны важно обеспечивать достойный уровень 
жизни, улучшать качество питания, здоровья, образования в детском возрасте, так как 
это влияет на социально экономический потенциал человека на протяжении всей его 
жизни, что особо важно для нашей страны, ведь от этого будет зависеть ее дальнейшее 
развитие. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. За последние несколько лет суммарный коэффициент 

рождаемости значительно снизился. Во многом это было связано с отсутствием 
полноценной финансовой поддержки семей с детьми. Еще в 2018 году, Президентом 
Российской Федерации, были поставлены цели по снижению уровня бедности 
населения и обеспечение увеличения роста численности населения России, за счет 
стабильной рождаемости. Достижение данной цели не возможно без социальной 
поддержки семей с детьми на уровне страны в целом, а также на уровне ее отдельных 
регионов. В 2021 году Правительство Российской Федерации намерены решить 
проблему со снижением суммарного коэффициента рождаемости за счет увеличения и 
индексирования текущих социальных выплат, а также реализации новых 
государственных программ по дополнительному финансированию семей с детьми [2]. 

Меры государственной социальной помощи в первую очередь будут адресованы 
семьям, которые отличаются повышенным риском уязвимости материального 
положения. К семьям с повышенным риском уязвимости материального положения 
относятся: 

– многодетные семьи; 
– семьи, имеющие детей-инвалидов; 
– семьи, имеющие детей с социально значимыми заболеваниями; 
– семье с нетрудоспособными родителями; 
– семье, имеющие детей в возрасте от трех лет; 
– семьи с единственным родителем (дети, потерявшие кормильца) [10]. 
В Российской Федерации хорошо развита нормативно-правовая база по оказанию 

социальных услуг семьям, с повышенным риском уязвимости социального положения. В 
ней насчитывается около 40 нормативно-правовых актов, содержащих более 70 мер 
социально поддержки. Меры государственной социальной помощи предоставляются за 
счет средств государственного бюджета или средств государственных внебюджетных 
учреждений. 

В основном меры социальной поддержки в первую очередь оказываются 
социально уязвимым семьям (многодетным семьям, семьям, имеющие детей социально 
значимыми заболеваниями и т.д.) [1]. 

На федеральном уровне поддержка социально уязвимых семей с детьми менее 
приоритетна, так как это больше относится к компетенции субъектов Российской 
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Федерации. На федеральном уровне в основном оказываются меры социально 
поддержки многодетным семьям [9]. 

Оказание мер социальной поддержки на региональном уровне формируется под 
воздействием норм федерального законодательства. Региональные органы социальной 
защиты населения предоставляют меры социально поддержки многодетным семьям, 
предоставляют ежемесячные денежные выплаты по уходу за ребенком, выделяют 
бесплатные путевки на отдых в оздоровительный лагерь для детей, из семей с 
повышенным риском уязвимости материального положения [8]. 

В Республике Мордовия меры государственной социальной помощи оказываются: 
– многодетным семьям; 
– малоимущим семьям; 
– семьям, имеющих детей. 
В Республике Мордовия, семья считается многодетной, если имеет более трех 

детей в возрасте до 18 лет. Для многодетных семей полагается огромный спектр льгот и 
социальных выплат [4]. 

Согласно ст. 7 Закона Республики Мордовия № 102-З «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий населения, проживающих в Республики Мордовия», 
многодетным семьям предоставляются ежемесячные денежные выплаты на оплату 
лекарственных препаратов (средств) для детей до достижения ими 6 лет, на 
транспортные расходы учащимся образовательных организаций, также компенсируются 
расход на оплату коммунальных услуг в 30% размере, предоставляется денежная 
выплата на каждого ребенка многодетной семьи до достижения им совершеннолетия [7]. 
Многодетные семьи имеют право на получение бесплатного электронного проездного 
билета на общественном транспорте по маршрутам перевозок на территории 
Республики Мордовия, право на прием в первую очередь, детей из многодетных семей, 
в дошкольное образовательное учреждение, право бесплатно посетить один раз в 
месяц парк культуры и отдыха, музей, театр, выставки и т.п. 

Студентам из числа многодетных семей, обучающихся по очной форме обучения 
в образовательных организациях высшего образования, а также среднего 
профессионального образования, предоставляется бесплатный электронный проездной 
билет для проезда на общественном городском наземном транспорте по маршрутам 
перевозок на территории Республики Мордовия от места постоянного проживания до 
учебы и обратно. 

При наличии «Почетного диплома многодетной матери», многодетным семьям 
предоставляются дополнительные меры социальной поддержки, такие как, 
единовременная денежная выплата в размере 30 000 руб. при наличии диплома 1 
степени, 25 000 руб. при наличии диплома 2 степени, 20 000 руб. при наличии диплома 3 
степени, а также предоставляется ежегодная денежная выплата в размере 570 руб., на 
оплату общественного городского транспорта, осуществляющего маршруты перевозок 
на территории Республики Мордовия. 

Согласно ст. 39 Земельного кодекса РФ, многодетным семьям предоставляется 
право получить бесплатно земельный участок из муниципального фонда.  

В Республики Мордовия для получения бесплатного земельного участка 
многодетная семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий, альтернативным 
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вариантом улучшения жилищных условий может быть денежная выплата взамен 
земельного участка [6]. 

Материнский (семейный) капитал является еще одной формой поддержки семей с 
детьми. 

Известно, что с 2020 года материнский (семейный) капитал был проиндексирован 
впервые за последние 5 лет. Его сумма выросла от 453 027 руб. до 466 619 руб. 

В начале 2021 года Президент Российской Федерации в ходе послания 
Федеральному Собранию объявил, что программу материнского (семейного) капитала 
ждет серьезная реформа. С 1 января 2021 года материнский (семейный) капитал будет 
повышен на 3,8%, т. е. за первого ребенка, он вырастет до 483 883 руб., за второго 
ребенка до 639 433 руб. (если семья за первого ребенка не получала денежную 
выплату). Данная программа будет действовать до 2026 года. 

Стоит заметить, что материнский (семейный) капитал можно направить: 
– на улучшение жилищных условий, путем приобретения нового жилого 

пространства; 
– на ремонтные работы имеющегося жилого помещения; 
– на оплату образования детей; 
– на формирование накопительной части пенсии матери. 
Ипотека по льготной процентной ставке является еще одним из видов поддержки 

семей с детьми. Программа льготной ипотеки должна была завершиться в начале 2021 
года, но так как на сегодняшний день жилищная проблема для многих российских семей 
стала наиболее актуальной, эту программу решили продлить до 1 июля 2021 года. 

Оформить льготную ипотеку на приобретение недвижимости можно по ставке 
6,5%. Для оформления льготной ипотеки требуется наличие постоянного дохода семьи, 
которого должно хватать на оплату ежемесячных платежей и оплату текущих расходов, 
а также нуждаемость в улучшении жилищных условий [5]. 

Единовременное пособие при рождении ребенка является еще одной мерой 
социальной поддержки семей с детьми [3, с. 101]. 

Получателем единовременного пособия при рождении ребенка может быть 
кровный родитель или законный представитель ребенка. За получение пособия можно 
обратиться в Фонд социального страхования или к работодателю.  

С 1 февраля 2021 года произошла индексация единовременного пособия при 
рождении ребенка. Величина индексации – 4.9%. Детям, которые родились после 1 
февраля 2021 года, будет выплачиваться единовременное пособие в размере 18 886,33 
руб. 

Гражданам, имеющих детей в возрасте до трех лет, органы социальной защиты 
населения обязаны предоставить ежемесячную денежную выплату на приобретение 
молочного питания по заключению врачей. За дополнительной выплатой на 
приобретение молочного питания могут обратиться малообеспеченные семьи, при этом 
будет учитываться размер дохода семьи. 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило 
проект об увеличении размера ежемесячной выплаты с 1 января 2021 года для семей, 
имеющих детей от 3 до 7 лет. 
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До 1 января 2021 года ежемесячна денежная выплата для семей, имеющих детей 
от 3 до 7 лет, предоставлялась при условии, что доход на каждого члена семьи не 
превышает величину регионального прожиточного минимума [3].  

С 1 января 2021 года на ребенка, доход семьи которого не превышает величину 
регионального прожиточного минимума, в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставляться 
ежемесячная денежная выплата в размере 50%, 75% или 100% прожиточного 
минимума, установленного в регионе на ребенка. Если 50% выплаты не позволяет 
вывести семью из числа нуждающихся, то будет назначаться ежемесячная денежная 
выплата в размере 75%. Если 75% пособия не позволяет обеспечить доходы в размере 
не менее прожиточного минимума на каждого члена семьи, то семье будет назначена 
ежемесячная денежная выплата в 100% размере прожиточного минимума на ребенка.  

Выводы. Для получения ежемесячной денежной выплаты семье нужно 
обратиться с заявлением в Многофункциональный центр, либо подать электронное 
заявление на Официальном интернет-портале государственных услуг.  
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Аннотация. Социальная защита и социальная 
поддержка семьи – неотъемлемая часть 
важного государственного механизма. 
В данной статье раскрывается право на 
материнский капитал как значимой 
дополнительной меры поддержки семей с 
детьми в Республике Мордовия,  
существующие проблемы, связанные с 
реализацией этого права. Анализ официальной 
статистики рождаемости, численности семей, 
получивших государственный сертификат на 
материнский (семейный) капитал и 
численности лиц, распорядившихся средствами 
материнского (семейного) капитала в 
Республике Мордовия с 2017 по 2019 года. 

Abstract. Social protection and social support of the 
family is an integral part of an important state 
mechanism. 
This article reveals the right to the maternal system 
as a significant additional support for family 
assistance in Mordovia, associated with the 
implementation of this right. Analysis of the official 
statistics of the birth rate, the number of families who 
received a state certificate for maternal (family) 
capital and the number of persons who disposed of 
maternity (family) capital funds in the family capital 
of Mordovia from 2017 to 2019. 

Ключевые слова. социальная политика, 
материнский (семейный) капитал, семья, 
сертификат. 

Keywords. social policy, maternity (family) capital, 
family, certificate. 
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Введение. Составной частью социальной политики любого государства является 
семейная политика. Она является ярким ответом на происходящие в обществе 
социальные процессы и заслуживает особого внимания.  

Основным и важным направлением в современной государственной политике 
нашей страны и соответственно каждого субъекта Российской Федерации, в частности 
Республики Мордовия, является сохранение значимости семьи для жизни и развития 
каждого ребенка. Социальная защита и социальная поддержка семьи – неотъемлемая 
часть этого важного государственного механизма. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-11. 
Основная часть. Значимость семьи отражена во многих важных документах на 

международном и государственном уровнях. Согласно пункту 2 статьи 25 Всеобщей 
декларации прав человека материнство и младенчество обладают неотъемлемым 
правом на особый формат помощи и попечения. Семья является основополагающей и 
генетической ячейкой общества и ей гарантированы права на защиту со стороны 
государства и общества [1]. Основной закон России, Конституция Российской 
Федерации, в пункте 2 статьи 7 закрепляет норму, провозглашающую обеспечение 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства и гарантий их 
социальной защиты [2].  

С целью реализации основных направлений государственной семейной политики 
в России существуют различные виды пособий и иных мер государственной поддержки 
семей, имеющих детей. Их перечень достаточно широк и закреплен в различных 
законодательных актах, как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных 
субъектов федерации. Одна из мер государственной поддержки семей предусмотрена 
Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей» [4]. Данный нормативный акт дает 
право на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 
– документа, подтверждающего право на дополнительные меры государственной 
поддержки.  

Принятие указанного закона сразу вызвало в обществе обсуждение и 
неоднозначную оценку. С одной стороны, он был направлен на решение очень важных 
задач, стоящих перед современным российским обществом, а именно стимулирование 
рождаемости, и тем самым должен был оказать влияние на демографическую 
проблему, которая остро определилась в России. Так же предоставить семьям 
дополнительный стимул и социальную поддержку для повышения уровня безопасности 
в случае рождения второго, третьего и последующих детей. С другой стороны, 
реализация данной меры, не должна приводить к ситуации, в которой рождение ребенка 
становилось средством для получения определенных материальных благ.  

Реализация положений указанного нормативного акта на практике имеет 
огромное значение в разрезе исследования актуальных проблем, которые возникали на 
протяжении действия программы материнского капитала. 
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Эта программа действует с 2007 года и на протяжении всего времени нормы 
действующего законодательства постоянно изменялись и совершенствовались с учетом 
социальных реалий. Расширились направления использования материнского капитала, 
увеличился срок действия программы, дополнился круг лиц, которые имеют право 
воспользоваться материнским капиталом, неоднократно проиндексирована сумма 
капитала, усовершенствовался порядок оформления сертификата (был только 
заявительный, добавлен еще и беззаявительный) и т. д. 

Несомненно, все перечисленные изменения носят позитивный характер. Однако 
остается ряд нерешенных проблем и, скорее всего, изменения будут продолжены и 
реализованы на практике с учетом интересов населения. 

Одной из самых важных нерешенных этой программой проблем является 
улучшение демографической ситуации. Не достигнута та цель, ради которой 
задумывался и воплощался в жизнь этот проект. Согласно официальной статистике не 
происходит роста рождаемости, более того идет ее спад, как по России в целом, та и по 
Республике Мордовия. Так, в нашей Республике в начале действия данной программы 
действительно рождаемость на порядок выросла, в 2008 – 2009 годах она превышала 8 
тысяч (8215 детей в 2008 году и 8103 детей в 2009 году), такие же показатели 
сохранялись в 2012 – 2014 годах (8180 детей в 2012 году, 8256 детей в 2013 году, 8133 
детей в 2014 году), затем, рождаемость начала падать и к 2019 году опустилась до 
отметки ниже 6 тысяч детей в год (5948 детей в 2019 году) [11]. Население резко 
сокращается. Эту тенденцию можно проследить и по официальным данным 
Пенсионного Фонда Российской Федерации. Так численность семей, получивших 
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал также резко 
снижается. Если в 2015 году было 1040843 семей, то в 2018 году только 697734 семьи, а 
в 2019 году всего 626450 семей. [9] 

Именно этим вызваны изменения в программе и с 2020 года право на 
материнский капитал приобрели семьи, в которых появился первый ребенок. Это 
решение было принято в связи с тем, что молодежь не стремится рано становиться 
родителями, их возраст при рождении детей увеличивается, соответственно появление 
нескольких детей в семьях под большим вопросом. 

Эту ситуацию кардинально изменить очень сложно. Нужен комплексный подход. 
И, очевидно, одна программа не решит проблему. Особенно в таких регионах, как 
Республика Мордовия. В республике много проблем, которые возникают в сфере 
трудоустройства молодежи, это отсутствие работы и достойного заработка, поэтому 
необходимо время для того, чтобы получить опыт и начать достойно зарабатывать. О 
детях задумываются позже, о покупке жилья тоже, даже с поддержкой государства взять 
ипотечный кредит для многих семей неприемлемо, тяжело и обременительно. Хотя 
сейчас действуют льготные программы кредитования и цены на жилье в Республике 
Мордовия значительно ниже, чем в больших городах. Доходы многих семей все же не 
позволяют реализовать все сразу. Тем более с рождением ребенка доходы семей резко 
сокращаются.  

С целью поддержки семей с детьми государство предусмотрело возможность 
получения ежемесячных выплат из средств материнского капитала. В соответствии с 
Федеральным законом от 28.12.2017 года № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 
имеющим детей» [5] и  Порядком осуществления ежемесячных выплат в связи с 
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рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за 
назначением указанных выплат, установленным приказом Минтруда России от 
29.12.2017 № 889 н, можно реализовать свое право на получение ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго ребенка [6]. 

При этом необходимо, чтобы ребенок был рожден с 1 января 2018 г., являлся 
гражданином России, а также размер среднедушевого дохода семьи не должен 
превышать двукратную величину прожиточного минимума, установленного для 
трудоспособного населения в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего 
году обращения за назначением выплаты. 

Выплата будет осуществляться со дня рождения (усыновления) ребенка, если 
за ней обратились не позднее шести месяцев после рождения (усыновления) и со дня 
обращения за ее назначением – в других случаях и до достижения ребенком возраста 
трех лет. 

По состоянию на 2020 год достаточно большое количество семей не 
воспользовалось выданным сертификатом на материнский (семейный капитал), порядка 
20 % от общего количества выданных сертификатов. Это несмотря на то, что 
направления использования материнского капитала дополнялись, изменялись и 
расширились по сравнению с первоначальной редакцией закона. 

Исследуем официальную статистику по лицам, распорядившимся средствами 
материнского (семейного) капитала, в общем по России за 2017 – 2019 годы: в 2017 году 
распорядились средствами 854747 человек, в 2018 году – 854935 человек, в 2019 году – 
848467 человек, их них на улучшение жилищных условий потратили средства в 2017 
году – 734363 человека (86 %), в 2018 году – 692225 человек (81 %), в 2019 году – 
647998 человек (76,4 %). По Республике Мордовия данные следующие: в 2017 году 
распорядились средствами 4454 человека, в 2018 году – 3946 человек, в 2019 году – 
3573 человек, их них на улучшение жилищных условий потратили средства в 2017 году – 
4018 человек (90 %), в 2018 году – 3454 человека (87 %), в  2019 году – 3030 человек (85 
%), на получение образования ребенком в 2017 году – 434 человека (9,7 %), в 2018 году 
– 492 человека (12,5 %), в 2019 году – 542 человека (15 %), всего 3 человека за три года 
направили средства на накопительную часть трудовой пенсии [10]. 

Таким образом, в основном средства материнского семейного капитала 
реализуются по двум направлениям: на улучшение жилищных условий и на образование 
детей, причем количество семей распорядившихся средствами падает из года в год, как 
по России, так и по Республике Мордовия. 

Можно предположить, что часть семей не находят для себя направлений 
реализации своего права. Причин несколько, основные причины это нет нужды в 
приобретении жилья или получении ребенком образования, или нет дополнительной 
финансовой возможности для покупки жилья. Поэтому необходимо расширять 
направления использования материнского капитала. Об этом свидетельствует 
проведенные исследования по выявлению общественного мнения в этой сфере. 

Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что для регионов, 
несомненно возможности материнского капитала помогают в случае пополнения в 
семье. Нет других возможностей и механизмов подобным образом поддержать семью. 
Но, к сожалению, его значение как рычага, активизирующего рождаемость на данный 
момент незначительно. 
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«Со временем в обществе все больше утверждается взгляд на материнский 
капитал как на механизм борьбы с бедностью. Раньше россияне с большим 
энтузиазмом относились к возможности погасить часть ипотечного кредита за счет 
материнского капитала. Но обучение, воспитание и защита здоровья ребенка – тоже 
довольно дорогое удовольствие. Однако весомым аргументом «за» рождение детей 
это больше не является», – делает вывод старший аналитик аналитического центра 
«Альпари» Анна Бодрова [8]. 

Исследуя практику применения норм Федерального закона № 256 и положения 
Правил № 862 следует отметить, что многие граждане их не знают, а некоторые 
злоупотребляют своими правами при использовании ими суммы материнского капитала 
на улучшение жилищных условий семьи, нарушают законные права своих 
несовершеннолетних детей иметь долю собственности в приобретаемом жилом 
помещении с доплатой суммы материнского капитала. 

Последние два года прокуроры очень активно проверяют соблюдение 
гражданами Российской Федерации вышеуказанных норм действующего 
законодательства. И результаты показывают злоупотребления в этой сфере. Некоторые 
граждане не выделяют своевременно доли собственности в приобретенных жилых 
помещениях с использованием суммы материнского капитала своим детям, чтобы 
можно было продать такое жилье без разрешения органа опеки и попечительства. 
Допускаются и другие нарушения. 

Например, обналичивание средств материнского капитала. Все действия 
направленные на это, могут быть классифицированы как  мошенничество. Статья 159. 2 
УК РФ устанавливает санкции за подобное действие. Дело возбуждается, если будут 
выявлены факты незаконного использования полагающихся сумм. Это может  быть 
выявлено и через несколько лет после получения денежных средств по сертификату. 
Выявление данных обстоятельств осуществляется в ходе проверок Пенсионного фонда, 
прокуратуры или по заявлениям заинтересованных лиц [3]. 

Органы предварительного расследования должны доказать участие и роль 
каждого лица в незаконном получении денежных средств. Судом будет вынесен 
приговор. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает виды наказаний от 
штрафа (конкретный размер устанавливается судом), принудительных работ сроком до 
пяти лет, до лишения свободы сроком до шести лет. В случае совершения преступления 
организованной группой, наказания ужесточаются. Ответственность достаточно 
серьезная. Виновные могут быть осуждены судом к реальным срокам и будут обязаны 
возвратить все полученные средства в бюджет.  

К сожалению, в Республике Мордовия также выявляются случаи мошенничества с 
материнским капиталом. Ленинский районный суд рассматривал уголовные дела о 
незаконном обналичивании средств материнского капитала. На скамью подсудимых 
попали 29 человек, из них 25 родителей, которые приобрели жилье не в целях 
улучшения жилищных условия, а в целях обналичивания государственных средств, что 
в принципе не допускается законом. Общий ущерб превышает 11 миллионов рублей. 

Выводы. Таким образом, поддержку государства в виде предоставления семьям 
возможности реализовать свое право на материнский семейный капитал можно оценить 
как хорошую опору и помощь при расширении семьи, однако она в современное время 
не является весомым аргументом демографического роста. 
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Следует отметить, что другого механизма, подобного данной программе, просто 
нет. Поэтому необходимо совершенствовать данный механизм и давать возможность 
семьям реализовать своё право законными способами во благо своей семьи и 
соответственно во благо государства. 
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Введение. Семья – один из важнейших социальных институтов, который зависит 
от качества жизни и материального положения, а также влияет на демографическую 
ситуацию в стране. Государство, согласно ст. 38 Конституции Российской Федерации, 
призвано защищать семью, материнство и детство, поэтому, находясь в 
демографическом кризисе, который начался в 90-х годах, и имея цель выйти из него 
посредством материальной поддержки, укрепления, защиты семьи и повышения ее роли 
в жизни общества, ввело в действие программу «Материнский (семейный) капитал» 1 
января 2007 года. Такой вид единовременной государственной поддержки предлагает 
выдачу семьям с детьми сертификата на определенную сумму.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-11. 
Основная часть. По официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики реализация материнского капитала, после введения в 
действие, оказало позитивный эффект на динамику рождаемости в стране [4]. Но к 2018 
году этот уровень начал резко спадать, следовательно, демографическая политика 
нуждалась в совершенствовании.  

На данный момент в Российской Федерации действует 12 национальных 
проектов, важным из которых и стоящим на первом месте является «Демография» [5]. 
Предполагается, что в идеале за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года 
данный проект положительно повлияет на повышение продолжительности жизни до 67 
лет, снижение смертности и увеличение рождаемости населения. Одной из четырех 
инициатив проекта «Демография» является помощь семьям при рождении детей, 
которая осуществляется посредством материнского (семейного) капитала. Благодаря 
этому семьи обеспечиваются денежными средствами из федерального бюджета для их 
дальнейшего целевого расходования. 

Размер гарантированной суммы материнского (семейного) капитала с каждым 
годом увеличивается с учетом инфляции. Так, по данным Пенсионного фонда РФ в 2007 
году семьям выдавалось 250 тыс. рублей только на второго ребенка, а на данный 
момент выдается 639 тыс. на второго ребенка, если он был рожден или усыновлен с 1 
января 2020 года или 483 тыс. рублей для первого ребенка рожденного или 
усыновленного с 1 января 2021 года. 

Стремительный рост сумм материнского (семейного) капитала вызывает 
заинтересованность граждан в их получении с одной стороны – законным путем, с 
другой – с помощью махинаций, а именно мошенничества при получении выплат. 
Поэтому изменению подлежит не только численность населения, рост которой является 
основной целью программы материнского (семейного) капитала, но и число 
преступлений в сфере экономики, одним из которых является мошенничество при 
получении выплат. Действующие уголовное законодательство подразумевает под этим 
понятием хищение чужого имущества (денежных средств) или иного имущества при 
приобретении социальных выплат путем предоставления ложных сведений (ч. 1 ст. 
159.2 УК РФ). Такое преступление обладает минимальным объемом информации, 
полученной в результате следственной деятельности, растянутым временным 
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механизмом преступления и плохим контролем со стороны законодательства, что 
послужило внесению 29 ноября 2012 года в Уголовный кодекс РФ шести специальных 
составов мошенничества, одним из которых является сфера получения выплат. 

Количество мошеннических преступлений не теряет своей актуальности и стоит 
на третьем месте среди всех преступлений по данным Министерства Внутренних Дел 
РФ. Анализ материалов судебно-следственной практики по Российской Федерации 
показал, что за январь-декабрь 2020 года органами Министерства Внутренних Дел РФ 
было зарегистрировано 335,6 тыс. преступлений, связанных с мошенническими 
действиями. 

Виды мошенничества в сфере материнского (семейного) капитала можно 
классифицировать по целевому назначению его средств, как отметил глава государства 
В. В. Путин 17 февраля 2021 года на встрече с лидерами думских фракций «чем больше 
вариантов использования материнского капитала, тем больше лазеек для махинации» 
[9]. Согласно Федеральному закону «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» материнский (семейный) капитал можно направить 
на 4 цели, в соответствии с которыми можно выделить следующие виды мошенничеств 
с материнским (семейным) капиталом: 

 в области улучшения жилищных условий; 

 в сфере получения ребёнком образования; 

 в отношении приобретения товаров и услуг для детей-инвалидов; 

 в качестве формирования накопительной части пенсии. 
Знание способа совершения преступления служит отличным источником 

информации, которую можно использовать впоследствии расследования и раскрытия 
преступлений. Согласно определению, данному В. А. Корзуновым, способ совершения 
мошенничества в сфере материнского (семейного) капитала – это «...система действий 
по подготовке, совершению и сокрытию факта хищения средств материнского 
(семейного) капитала путем предоставления заведомо ложных, недостоверных 
сведений, объединенных преступным умыслом [2]. 

 Субъекты после получения сертификата расходуют его денежные средства 
различными способами мошенничества, самым распространенным и часто 
используемым из которых является его обналичивание, что согласно действующему 
законодательству запрещено в любых формах его проявления. Так как ни один 
нормативный акт не предусматривает способы получения денежных средств наличным 
путем из материнского (семейного) капитала, следовательно, данный способ изобрели 
мошенники. Именно они являются создателями данной формы хищения чужого 
имущества, а ровно денежных средств материнского (семейного) капитала, как его 
обналичивание. 

Все операции по реализации средств материнского (семейного) капитала 
выполняются безналичным путем с помощью перевода средств на счет банка 
Пенсионного фонда РФ. Откуда денежные средства переводятся на счет другого 
участника сделки для их дальнейшего целевого расходования на основании заявления 
получателя сертификата на материнский (семейный) капитал о распоряжении его 
средствами. 

Типичная схема мошеннических действий выглядит следующим образом: 
обладатель сертификата на материнский (семейный) капитал (мошенник) заключает 
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сделку с тем, кто законно может получить средства материнского капитала 
(организация, куда будут направлены эти средства из ПФР), условиями которой 
является то, что после получения денежных средств, получатель их обналичит и 
передаст часть своему соучастнику. Примером данного мошенничества может служить 
рассмотренное Чамзинским районным судом Республики Мордовия дело по иску ОПФР 
по РМ о возмещении С. вреда за пользование денежными средствами материнского 
(семейного) капитала не по целевому назначению. Так, гражданка С., являющаяся 
владельцем сертификата материнского (семейного) капитала, при подаче заявления на 
распоряжение этими денежными средствами предоставила заведомо ложные сведения 
о приобретении жилого помещения. После того, как ПФР, где хранились данные 
средства, перевел их на юридическое лицо, являющееся собственником 
приобретаемого жилья, а также соучастником мошенничества, выплаченная сумма 
обналичилась. Гражданка С. и собственник жилья распределили выплату между собой. 
Ленинский суд города Саранска в 2018 году признал С. виновной в совершении 
преступления по части 4 статьи 159.2 УК РФ, так как ее действия были совершены по 
предварительному сговору, а денежные средства использовались по нецелевому 
назначению. В дальнейшем в 2019 году Чамзинский суд взыскал с нее в пользу ОПФР 
материальный ущерб в фиксированном размере [7]. 

Данное дело является примером такого вида мошенничества в сфере 
материнского (семейного) капитала, когда инициатором является владелец 
сертификата. Но также распространенным способом такого преступления является 
сговор, который основывается на волеизъявлении другого лица. В качестве примера 
следует привести уголовное дело в отношении З. и С., которые приговором Ленинского 
районного суда города Саранска Республики Мордовия были осуждены по части 3 
статьи 159.2 УК РФ. Как установил суд, З. и С. совершили хищение денежных средств из 
материнского капитала, принадлежащего С. на законных основаниях. Способом 
совершения преступления явилось предоставление заведомо ложных сведений группой 
лиц. В целях приобретения денежных средств у З. возник умысел на их хищение из 
материнского (семейного) капитала. Для этого она разместила объявление об оказании 
помощи в приобретении жилья с помощью средств материнского капитала. Вскоре к ней 
обратилась владелица сертификата С., после чего они вступили в сговор по хищению 
этих средств. Процесс преступления включал в себя поиск недорогого жилого 
помещения для приобретения его в собственность С. и заключение фиктивного 
договора купли-продажи, в котором предоставлялись заведомо ложные сведения о 
стоимости жилья. И после перечисления средств из ПФР собственнику помещения, они 
обналичивались и распределялись между участниками сговора [6]. 

Квалифицировать и раскрыть такие преступления достаточно сложно, потому что 
среди потерпевших-владельцев сертификата материнского (семейного) капитала есть 
лица, которые по своей инициативе нарушают закон, а потому не заявляют о своих 
правонарушениях в полицию, а также главную роль в мошеннических схемах играет 
наличие коррупционной направленности.  

Обналичивание материнского (семейного) капитала может происходить путем 
приобретения старого ветхого жилья по завышенной стоимости. Такое жилье не 
отвечает требованиям для комфортного проживания, но по документам является 
пригодным. Таким образом, собственник помещения, в сговоре с обладателем 
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сертификата, увеличивает цену жилья в договоре и, следовательно, приобретают 
больше денег, чем реальная стоимость жилья, а потом распределяют ее между собой, 
чтобы в дальнейшем расходовать ее на удовлетворение своих потребностей. 

Также старое жилье могут использовать для того, чтобы направить средства 
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, что является 
целевым способом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала в 
соответствии с законодательством. Но после получения долгожданной суммы, 
улучшение жилья не происходит, что является его нецелевым использованием.  

Завышение мошенниками суммы расходов может распространяться не только на 
жилищную сферу, но и на образование ребенка. В такой ситуации соучастников 
преступления будет выступать образовательное учреждение или лицо, оказывающее 
образовательные услуги. А предметом преступления будут являться денежные средства 
материнского (семейного) капитала, направленные на получение ребенком 
образования.  

Латентным видом мошенничества является внесение недостоверных сведений в 
заключаемые договоры между участниками дальнейшего преступления. Это образует 
фиктивность такой сделки, за что положена уголовная ответственность по ст. 327 
Уголовного кодекса РФ. Внесение недостоверных сведений в документы, а ровно их 
подделка, распространяется и на справку о рождении ребенка. После подачи такой 
«фиктивной» справки в органы ЗАГСа, родителю выдают свидетельство о рождении 
ребенка, которое является основанием получения сертификата на материнский 
(семейный) капитал. В таком случае будет иметь место говорить о «фиктивных детях», 
на которых по законодательству средства из материнского (семейного) капитала 
расходоваться не могут. Но Пенсионный фонд не может подозревать в этом заявителей, 
так как на первый взгляд все необходимые документы для получения сертификата 
подаются в «надлежащем» состоянии. Поэтому, впоследствии, денежные средства 
получают лица, которые не имеют на это право. 

Такие лица могут добиться своей цели путем обмана или злоупотребления 
доверием владельца сертификата. В данном случае мошенники находят наживу, 
предлагая якобы юридическую помощь в обналичивании материнского (семейного) 
капитала. Более того они могут побудить оформить доверенность на распоряжение 
средствами, после чего исчезают. Доверчивые владельцы сертификата не 
задумываются о незаконности его обналичивания, из-за чего могут стать соучастником 
преступления. 

С ростом пользователей социальных сетей и развитием рекламы, на просторах 
Интернета стали встречаться псевдоблагодетели, которые помогут получить деньги 
наличным путем из материнского (семейного) капитала. Данная ситуация приобрела 
свою популярность на фоне пандемии в 2020 году, о чем свидетельствуют новостные 
источники указывая на 76% повышение дел о телефонном и интернет-мошенничестве 
[10]. 

Для предотвращения распространения запрещенной информации была создана 
автоматизированная информационная система «Единый реестр доменных имен...», 
которая блокирует сайты, содержащие недостоверную информацию. Так, Ленинским 
судом г. Саранск Республики Мордовия было рассмотрено дело по иску о признании 
информационного материала на Интернет-сайте запрещенным к распространению. На 
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Интернет-странице была размещена информация о обналичивании средств 
материнского (семейного) капитала. Такая махинация проводилась путем покупки и 
продажи сертификата. Адрес сайта, на котором была изложена информация, 
отсутствовал в едином реестре, а также данная информация не является подлинной и 
как постановил суд – запрещенной к распространению на территории РФ [8]. 

От всех неправомерных действий, чтобы стать идеальным государством, 
избавиться невозможно, хоть это и является задачей любой страны. Идеальное 
государство – это утопия, никогда такого государства не будет. Но пресечь рост 
правонарушений можно и нужно. 

Существование фактов злоупотреблений со средствами бюджета государства в 
виде материнского (семейного) капитала направляет законодательство на ужесточение 
мер государственного надзора и контроля, начиная с момента получения сертификата 
материнского (семейного) капитала, заканчивая мониторингом за расходованием 
денежных средств до того, как цель будет достигнута, а результат направления таких 
средств получен. Обязательным является совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере материнского (семейного) капитала, ведь борьба с мошенничеством 
в данной сфере усложняется в связи с участием в совершении преступления 
должностных лиц. А для снижения нецелевого расходования средств материнского 
(семейного) капитала следует зафиксировать перечень тех организаций, в которые 
будут направляться денежные средства и отслеживаться их потребление. 

Зарубежный опыт стран, где развивается социальное обеспечение и 
материальное стимулирование отдельных категорий граждан, советует обратить 
внимание на осуществление ежемесячных выплат вместо крупной выплаты, что не 
является сильным стимулом для реализации хищения этой суммы [3]. Ведь пока из 
материнского (семейного) капитала можно будет извлекать доходы в крупных размерах, 
хоть и с помощью противозаконных деяний, преступная деятельность будет только 
развиваться.  

Выводы. Следует привлечь внимание к изучению способов мошенничества в 
сфере материнского (семейного) капитала, что позволить на основании полученной 
информации создать эффективные средства, приемы и методы раскрытия и 
расследования преступных деяний. Поэтому качественная организация данной меры 
социальной поддержки в идеале снизит количество мошеннических схем и повысит 
уровень численности рождаемости. 
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Аннотация.  В современном мире наблюдается 
экономическая нестабильность, обусловленная 
происходящим политическим противостоянием 
между странами, разразившейся мировой 
пандемией, колебаниями курсов валют и т.д., 
что, безусловно, влияет на рост организаций, 
столкнувшихся с риском банкротства. 
Своевременное предупреждение и 
предотвращение неспособности организации 
отвечать по своим обязательствам является 
одной из главных задач, стоящих перед ее 
руководством. 

Abstract. In the modern world, there is economic 
instability due to the ongoing political confrontation 
between countries, the outbreak of a global 
pandemic, currency fluctuations, etc., which, of 
course, affects the growth of organizations facing 
the risk of bankruptcy. Timely warning and 
prevention of the organization's inability to meet its 
obligations is one of the main tasks facing its 
leadership. 
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Введение. Банкротство – это невозможность предприятия удовлетворять 
требования своих кредиторов или исполнять обязанности по уплате текущих и 
предстоящих обязательных платежей [1]. К банкротству ведут разные объективные (не 
зависящие от деятельности самой организации, например, высокий уровень инфляции, 
повышение налоговой нагрузки, политические факторы, экономические факторы на 
макроуровне, экологические, мировая пандемия и т. д.) и субъективные причины, 
связанные с деятельностью самого хозяйствующего субъекта. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Для организаций и предпринимателей ключевое значение 

имеет своевременность обнаружения признаков несостоятельности, так как чем раньше 
будут обнаружены ее наметившиеся тенденции, тем большим запасом времени будет 
располагать предприятие на ее нивелирование, возвращение организации 
необходимого уровня платежеспособности и выведение на рельсы стабильности.  

Достаточно высоки риски несостоятельности и вероятности банкротства в 
аграрном секторе экономики России. Это обусловлено, прежде всего, несовершенством 
земельного законодательства; хронической неплатежеспособностью таких предприятий; 
обострившимися социально-экономическими проблемами в стране, что создает, в итоге, 
угрозу продовольственной безопасности страны. Однако, не прекращается полемика 
среди известных ученых-экономистов о недостаточной проработанности методических 
аспектов диагностического анализа системной несостоятельности аграрных организаций 
и проблем аналитического обоснования мероприятий, направленных на преодоление 
кризисных явлений. Так как сельскохозяйственные предприятия имеют свою специфику 
деятельности, обусловленную индивидуальными организационно-техническими 
особенностями, стратегиями, нишами на рынке, то при прогнозировании вероятности 
банкротства не все разработанные зарубежные и российские методики определения 
вероятности банкротства могут быть применимы и достоверно отражать реальный 
уровень их несостоятельности [9]. То есть существует проблема отсутствия учета 
отраслевой специфики при использовании разработанных методик определения 
вероятности банкротства. Этим обусловлен интерес к данной теме. В статье будут 
представлены расчеты вероятности банкротства одного из сельскохозяйственных 
российских предприятий с целью получения ответа относительно корректности 
подобных утверждений [8]. 

Объектом исследования выступает ООО «Искра» (Республика Мордовия, 
Большеберезниковский район, село Тазино), занимающееся выращиванием зерновых 
культур. Целью предприятия является обеспечение нужд региона и страны в целом в 
зерновых культурах и продуктах их переработки при оптимальном соотношении «цена-
качество», и обеспечение высоких финансовых результатов своей деятельности.  

Предшествующим этапом для определения риска вероятности банкротства ООО 
«Искра» является оценка его финансовой устойчивости. В таблице 1 представлены 
показатели финансовой устойчивости предприятия за 2017-2019 гг. 
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Таблица 1 - Показатели финансовой устойчивости ООО «Искра» за 2017-2019 гг. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что ООО «Искра» на протяжении 

анализируемого периода находится в кризисном типе финансовой устойчивости, т. е. 
наблюдается недостаток, как собственных средств для покрытия обязательств, так и в 
их совокупности с долгосрочными и краткосрочными обязательствами [10].  

Наряду с абсолютными показателями также необходимо произвести расчет 
коэффициентов финансовой устойчивости, который представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Искра» в динамике за 

2017-2019 гг. 

 
 
Коэффициент автономии ООО «Искра» составил в 2017-2018 годах 0,27, а в 2019 

году – 0,24, т.е. уменьшился по сравнению с 2017-2018 годами на 0,03, следовательно, 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 

Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. - 9 353 -4 738 -3 003 

Наличие собственных оборотных средств и 

долгосрочных обязательств, тыс. руб. -4 074 -2 362 -1 462 

Наличие собственных оборотных средств, 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, тыс. 

руб. -4 074 -2 362 -1 462 

Запасы, тыс. руб. 28 283 33 162 26 326 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств, тыс. руб. -37 636 -37 900 -29 329 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств и долгосрочных обязательств, тыс. руб. -32 357 -35 524 -27 788 

Излишек или недостаток собственных оборотных 

средств и долгосрочных и краткосрочных 

обязательств, тыс. руб. -32 357 -35 524 -27 788 

 

Показатель 
2017г

. 

2018г

. 
2019г 

Изменение в 

2018 году по 

сравнению с 

2017г.(+/-) 

Изменение в 

2019 году по 

сравнению с 

2018г. (+/-) 

Норматив 

Коэффициент 

автономии 0,27 0,27 0,24 - -0,03  0,5 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 0,37 0,38 0,32 0,01 -0,06  0,5 

Коэффициент 

капитализации (плечо 

финансового рычага) 2,67 2,65 3,14 -0,02 0,49 

Не выше 

1,5 

Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

собственными 

оборотными 

средствами - 0,31 - 0,12 -0,05 0,19 0,07  0,1 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 0,37 0,31 0,26 -0,06 -0,05 >0,6 
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собственный капитал занимает в совокупной доле меньше положенного норматива в 
50%. Коэффициент финансовой зависимости предприятия, напротив, входит в 
норматив, в 2017 году он составил 0,37, а в 2018 году – 0,38, т.е. вырос по сравнению с 
предыдущим периодом на 0,01, а в 2019 году – снизился на 0,06, следовательно, 
предприятие находится в незначительной зависимости от привлечения заемных 
средств. Коэффициент капитализации в 2017 году составил 2,67, в 2018 году – 2,65, а в 
2019 году – 3,14. То есть данный коэффициент растет к концу анализируемого периода, 
а, значит, на 1 рубль собственного капитала в 2017 году приходилось 2,67 руб. заемного 
капитала, а в 2019 году – 3,14 рублей. С одной стороны, это указывает на повышение 
зависимости от заемного капитала, а с другой стороны, привлечение заемного капитала 
может увеличивать степень отдачи собственных вложенных средств. Коэффициент 
обеспеченности оборотных активов собственными оборотными средства составил в 
2017 году (-0,31), в 2018 году – (-0,12), в 2019 году – (-0,05). Таким образом, в 2017-2019 
годах данный показатель находится ниже нормы. Данный показатель является 
показателем диагностики банкротства и отражает какая часть оборотных активов 
должна быть сформирована за счет собственных источников, т. е. не менее 10%. В 
целом все показатели не соответствуют нормативу. 

В таблице 3 проанализирована вероятность банкротства по пятифакторной 
модели Альтмана ООО «Искра» за 2017-2019 гг. 

При анализе вероятности банкротства ООО «Искра», представленного в таблице 
3, установлено, что Z-счет в 2017 году равен 2,12, в 2018 году – 2,05, а в 2019 году – 
1,84, что соответствует условию: если 1,81 <Z < 2,675, то вероятность банкротства 
средняя [2].  

Следующая примененная методика для определения вероятности банкротства 
ООО «Искра» - модель Лиса, которая была разработана Р. Лисом (Lis R.) в 1972 году 
для предприятий Великобритании (таблица 4 [5]. 

Формула показателя Лиса: 
Z = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,0014Х4, 
где Х1 — оборотный капитал / сумма активов; 
      Х2 — прибыль от продаж / сумма активов; 
      Х3 — нераспределенная прибыль / сумма активов; 
      Х4 — собственный капитал / заемный капитал. 
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Таблица 3 - Анализ вероятности банкротства ООО «Искра» 
 по модели Альтмана за 2017-2019гг. 
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Таблица 4 - Анализ вероятности банкротства ООО «Искра» по модели Лиса за 
2017-2019гг. 

 
 

Вывод о риске банкротства по модели Лиса: 
 если Z < 0,037 — вероятность банкротства высокая; 
 если Z > 0,037 — вероятность банкротства невелика [4]. 
Так как рассчитанный показатель банкротства в ООО «Искра» по модели Лиса за 

2017 год равен 0,0358, за 2018 год – 0,0197, а за 2019 год – 0,0164, можно сделать 
вывод, что вероятность банкротства высокая. 

Следовательно, примененные две зарубежные модели определения вероятности 
банкротства ООО «Искра» показали, что вероятность средняя и высокая. То есть 
вероятность банкротства у предприятия присутствует по обеим методикам, но в связи с 
тем, что по модели Лиса нет широкой интерпретации от низкой к средней и высокой, то 
она определяет положение, при котором либо есть вероятность банкротства - как 
высокая, либо ее нет - как незначительная [9].  

Далее представлены отечественные модели определения риска банкротства.  
В целях сравнения показателей банкротства ООО «Искра», рассчитанных по 

различным зарубежным методикам, далее представлен анализ вероятности 
банкротства за 2017-2018гг. по модели Сайфулина-Кадыкова.  

R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5,  
где    К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; 
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К2 – коэффициент текущей ликвидности; 
К3 – коэффициент оборачиваемости активов; 
К4 – рентабельность продаж; 
К5 – рентабельность собственного капитала [3]. 
Следовательно, за 2017 год вероятность банкротства по модели Сайфулина-

Кадыкова составит: 
R 2017=2*(-0,31)+0,1*2,4+0,08*0,97+0,45*0,09+0,3=0,0381 
 
За 2018 год вероятность банкротства по модели Сайфулина-Кадыкова составит: 
R 2018=2*(-0,12)+0.1*0,95+0.08*0,91+0.45*0,08+0,13=0,0938 
 
За 2019 год вероятность банкротства по модели Сайфулина-Кадыкова составит: 
R 2019=2*(-0,05)+0.1*0,97+0.08*0,84+0.45*0,04+0,09=0,1722 
 
Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства предприятия 

считается высокой; если R>1 – низкой. Так как за 2017 год показатель равен 0,0381; за 
2018 год – 0,0938; за 2019 год – 0,1722, следовательно, вероятность банкротства 
является высокой для всего анализируемого периода. 

Еще одна отечественная модель определения вероятности банкротства - модель 
вероятности банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 

 R =8.38*K1 +K2 + 0.054*K3 +0.63*K4  
где К1 — Оборотные активы / Общие активы;  
К2 — Чистая прибыль отчетного периода/ Собственный капитал;  
К3 — Выручка от продажи/ Общие активы;  
К4 — Чистая прибыль отчетного периода/ Операционные расходы (себестоимость 

проданных товаров, коммерческие расходы, управленческие расходы) [6].  
Для 2017 года вероятность банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 
R 2017 =8.38*0,56 +0,31 + 0.054*0,97 +0.63*0,09 = 5,1 

 
Для 2018 года вероятность банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 
R 2018 =8.38*0,65 +0,13 + 0.054*0,91 +0.63*0,04 = 5,65 
Для 2019 года вероятность банкротства по А.Ю. Беликову и Г.В. Давыдовой: 
R 2019 =8.38*0,72 +0,09 + 0.054*0,84 +0.63*0,03 = 6,18 
 
Вероятность банкротства организации в соответствии со значением модели R 

определяется следующим образом:  

 значение R менее 0, вероятность банкротства максимальная (90%-100%); 

 0-0,18, вероятность банкротства высокая (60-80%);  

 0,18-0,32, вероятность банкротства средняя (35-50%);  

 0,32-0,42, вероятность банкротства низкая (15-20%);  

 более 0,42, вероятность минимальная (до 10%) [7]. 
Следовательно, вероятность банкротства ООО «Искра» по модели А.Ю. Беликова 

и Г.В. Давыдовой за 2017-2019 годы минимальная. 
Выводы. Таким образом, полученные неоднозначные результаты низкой 

вероятности и высокой вероятности банкротства одного и того же предприятия по 
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разным методикам дает основание согласиться с необходимостью отраслевого и 
регионального учета при выборе методики, учитывающей все нюансы деятельности 
компаний.  

На основании этого можно сделать заключение, что методикой по А.Ю. Беликову 
и Г.В. Давыдовой применительно к ООО «Искра» пользоваться некорректно, так как 
выносится ложная оценка низкой вероятности наступления банкротства, и это приведет 
к недостоверному информированию заинтересованных лиц. В целом по результатам 
расчетов становится понятным, что ООО «Искра» является высоко зависимой 
сельскохозяйственной организацией от заемных источников финансирования в виде 
кредиторской задолженности, с низким уровнем платежеспособности и высокой 
вероятностью банкротства. Следовательно, утверждение, что достаточно высоки риски 
несостоятельности и вероятности банкротства в аграрном секторе экономики России, 
имеет под собой все основания. И разработка методики определения вероятности 
банкротства для аграрного сектора экономики, учитывающего специфику деятельности 
данной отрасли, в целях раннего прогнозирования возникновения рисков 
неплатежеспособности, будет своевременным решением. 
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Аннотация.  Сфера оптовой торговли на 
сегодняшний момент является одной из 
важных сфер современной экономики. Каждый 
предприниматель должен правильно и 
грамотно организовать не только сами 
продажи, но и организовать эффективное 
ведение бухгалтерии. Несмотря на то, что все 
отрасли бухгалтерского учёта имеет общие 
правила, все-таки отдельные виды 
деятельности обладают определёнными 
критериями и спецификой ведения 
бухгалтерского учета. Целью данной статьи 
является выявление особенностей ведения 
бухгалтерского учета в оптовой торговле. 

Abstract. Wholesale trade is currently one of the 
most important areas of the modern economy. Every 
entrepreneur must correctly and competently 
organize not only the sales themselves, but also 
organize the correct accounting. Despite the fact 
that all branches of accounting have common rules, 
all separate types of activities have certain criteria 
and specifics of accounting. The purpose of this 
article is to identify the features of accounting in 
wholesale trade. 

Ключевые слова. бухгалтерский учёт, 
особенности бухгалтерского учета, оптовая 
торговля, бухгалтерский баланс. 
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Введение. Задачей любого предприятия является получение максимально 

возможного уровня доходов, при этом затрачивая минимальные средства. Управляя 
компанией, крайне важно избежать использования лишних финансовых ресурсов во 
время продажи товаров, чтобы не увеличивать расходы. Однако и перебоев с 
поставками, и недостач быть не должно. Необходимо соблюдать баланс. Для этого 
следует тщательно контролировать количество запаса товаров, которыми фирма 
располагает сейчас. Чтобы достичь этой цели, необходимо проводить качественный 
учет наличия и движения товарно-материальных запасов в организации. Чаще всего эти 
операции осуществляются квалифицированными сотрудниками. Правильный 
мониторинг дает возможность оптимизировать работу компании и увеличить 
получаемую прибыль.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Торговля – это один из видов предпринимательской 

деятельности, который направлен на товарообмен и оформление сделок по купле-
продаже. Важным аспектом в этой деятельности является не только правильное 
ведение бизнеса, но и грамотное ведении бухгалтерской и налоговой отчетности [1, 4].  

Принято различать два вида торговли – розничную и оптовую. Оптовой торговлей 
является деятельность, которая направлена на приобретение и дальнейшую продажу 
товаров, которые продаются с целью использования в предпринимательской 
деятельности, и не предназначены для личного, семейного или домашнего 
использования. Как правило, отличительным признаком оптовой торговли от розничной 
является оплата безналичным способом, путем заключения договора поставки [5]. 

Каждое предприятие после юридической регистрации обязано вести 
бухгалтерский учет и отчитываться в налоговые органы. Чтобы предприятие могло 
работать слажено и быстро, руководителю необходимо обладать точной, безошибочной 
и грамотно составленной экономической информацией. Эта информация достигается 
при помощи ведения бухгалтерского учета. Вести бухгалтерский учет может бухгалтер, 
иное должностное лицо, стороннее лицо, не являющейся сотрудником фирмы, но в 
любом случае окончательная отчетность просматривается и подписывается 
непосредственно директором. Ведение отчётности заключается в сборе информации о 
состоянии имущества, обязательствах организации, и соответственно эту информацию 
необходимо отражать в определенных бухгалтерских документах [7].  

Основными целями ведения бухгалтерского учёта на оптовом торговом 
предприятии является контроль за целостностью товарной продукции, а также в 
своевременном предоставлении отёчности о валовом доходе, товарных запасах и 
сведения о том, как экономически-эффективно эти запасы использовать [6]. Перед 
каждым предприятием оптовой торговли стоят задачи в правильной организации 
торговли, установлении материальной ответственности за товар; также важно 
осуществлять проверку правильности и законности осуществления каких-либо товарных 
операций; осуществлять своевременную проверку по правильному оприходованию и 
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списанию реализованной продукции;  обязательным считается организовать контроль за 
товарными запасами, причем вовремя успеть выявить бракованную или не продукцию; и 
еще одной из главных задач является  обеспечение проведения регулярной 
инвентаризации и быстрое подведение её результатов [8]. 

Стоит отметить, что вся бухгалтерская деятельность регулируется 
законодательными актами, к ним относится ФЗ «О бухгалтерском учёте», и другие 
подзаконными актами локального характера, которые регулируют определённую 
отрасль и сферу бухгалтерского учёта. К ним относятся Федеральный стандарт 
бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ», Методические указания по 
бухгалтерскому учету основных средств, утверждённые Министерством финансов и т.д.   

ФСБУ 5/2019 «Запасы», сменивший с 1 января 2021 года ПБУ 5/01, говорит о том, 
что к прямым затратам на покупку ценностей входят в себестоимость. Прямыми тратами 
могут являться транспортные расходы по доставке товарно-материальные ценности, 
таможенная пошлина, страхование, налоги, оплата договора поставки. Затратами, 
которые были включены в фактическую себестоимость запасов является справедливая 
стоимость передаваемого имущества, либо имущественных прав, работ, услуг. 

Особенным вниманием в оптовой торговле обладает сектор реализации товаров, 
внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, а также первичные 
документы Торг-12, счёт-фактура, платежное поручение [9, 10]. 

Мной был рассмотрен пример особенностей ведения бухгалтерского учета в 
оптовой торговле предприятия ООО «Автоцентр Союз», расположенный по адресу 
Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Совхозная, д. 10.  Основным видом 
деятельности данного предприятия является оптовая торговля автомобильными 
деталями (45.31ОКВЭД). Поступление товарно-материальных ценностей на данном 
предприятии имеет свое отражение с помощью проводок дебет 41 кредит 60. 
Поступление и дебет 19 кредит 60. Отражение входящего налога на добавленную 
стоимость. Эти проводки непосредственно подтверждаются накладными Торг-12 и счет-
фактурой.  

При принятии товара на склад ООО «Автоцентр Союз», ответственное лицо 
первоначально проверяет правильное оформление товаросопроводительных 
документов, и сверяет номенклатурное название и количество поступившего товара. К 
первичным транспортным документам относятся транспортные и товарно-транспортные 
накладные, счет фактура. Без данных документов бухгалтер не сможет сделать 
проводки.  

После проверки качества принимаемого товара бухгалтером ООО «Автоцентр 
Союз» заносятся данные в учётные документы. Учет расчетов с поставщиками в 
автоцентре ведется по 60 счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Данный 
счет является пассивным, раздел 5 баланса по кредиту отображает стоимость 
поступивших товаров, на основании расчётных документов, а по дебету счета 60 
отображаются суммы, которые были оплачены поставщикам в погашение обязательств. 

Учет товаров предприятия оптовой торговли ООО «Автоцентр Союз» ведется на 
счете 41/1 «Товары в оптовой торговле». Данный счет является активным, сальдо 
показывает наличие товаров на определенную дату, оборот по кредиту их уменьшение, 
оборот по дебету - увеличение, счет расположен во втором разделе актива баланса, и 
представлен в нем в оценке Нетто т.е. по покупной стоимости. 
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Если условиями договора предусмотрена предоплата, то эти суммы отражаются 
на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», но учитываются обособленно. 
Для учета авансовых платежей к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
может быть открыт отдельный субсчет, например, 60/3 «Авансы выданные». 

После того, как товарно-материальные ценности были приняты на склад 
хранения, далее они начинают свое движение внутри торгового предприятия. Иногда 
происходят какие-то внутренние траты на перемещение или хранение, к примеру аренда 
складского помещения.  В этом случае данные расходы должны фиксироваться в 
структуре расходов по основным направлениям деятельности.  

Основная проводка при перемещении товарно-материальных ценностей со 
склада на склад дебет 41 кредит 41. Если после принятия товара на склад ООО 
«Автоцентр Союз» был обнаружен брак, то используют проводку дебет 94 кредит 41, 
если списанный бракованный товар не превышает естественную убыль, то это проводка 
дебет 44 кредит 94, если же сверх нормы – проводка дебет 91 кредит 94, а если потери 
бракованного товара относят на какое-либо виновное лицо, то используется проводка 
дебет 73 кредит 94. 

Далее, при реализации товара на оптовом предприятии используются проводки 
дебет 60 кредит 92 – выручка от реализации известна покупателю, дебет 90 кредит 68 – 
начисление налога на добавленную стоимость с продажи, дебет 90 кредит 41 
себестоимость товара считается списанной.  

Что касается налоговой отчетности, которую ведет также бухгалтерия на 
предприятии, то ООО «Автоцентр Союз» ведет свой бухгалтерский учет по упрощенной 
системе налогообложения. Ведение такой отчётности является обязательной для всех 
организационно-правовых форм, за исключением индивидуальных предпринимателей 
[2]. Данное обязательство продиктовано пунктом 1 ФЗ «О бухгалтерском учёте».  

Те компании, которые ведут бухгалтерию по упрощенной системе 
налогообложения, могут вести бухгалтерский учет по следующим системам регистров 
бухгалтерского учета:  

- единой журнально - ордерной формы бухгалтерского учета для предприятий; 
- журнально - ордерной формы бухгалтерского учета для небольших предприятий 

и хозяйственных организаций; 
-упрощенной формы бухгалтерского учета согласно Типовым рекомендациям [3]. 
Все виды регистров утверждены Министерством Финансов. 
Если же торговое оптовое предприятие является малым, то есть, как правило, 

осуществляет не более тридцати сделок в месяц, то учёт возможно вести только путем 
занесения информации в Книгу учётов фактов хозяйственной деятельности, которую 
ведут как ведомость и открывается данная Книга на месяц. В ней регистрируются 
операции, а также указываются к данным операциям дебет и кредит по затратам на 
производство, по кассе, расчётному счету, реализации оплата труда, расчеты с 
дебиторами и кредиторами, налоги и сборы, соцстрахование, дебет и кредит по 
прибыли и убытки. Окончательный финансовый результат отражается отдельной 
строкой в Книге.  

Выводы. Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 
оптовая торговля имеет свои отличительные черты и особенности. Цель оптовой 
торговли – получить прибыль от продажи больших партий товаров, покупателем как 
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правило являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, расчёты 
ведутся безналичным перечислением денежных средств на основании договора 
поставки. Товары реализуется в коммерческих целях, для последующей розничной 
перепродажи. Основной счет для бухгалтерского учета 41/1 «Товары в оптовой 
торговле». Все операции, проводимые с товарно-материальными ценностями, 
фиксируется специальными проводками. Налоговую отчетность предприятие оптовой 
торговли может использовать общую или упрощенную систему налогообложения. Если 
предприятие не выполняет большого объема продаж, то как правило предприятие 
выбирает упрощенную систему налогообложения, при её использовании достаточно 
вести бухгалтерский учет только с помощью Книги учёта фактов хозяйственной 
деятельности. Нормативно-правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учёт в 
оптовой торговле является ФЗ «О бухгалтерском учёте», ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» и 
другие подзаконные нормативно-правовые акты.  
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Аннотация.  В статье рассматриваются 
сущность и содержание бухгалтерской 
отчетности как информационной базы для 
проведения анализа финансового состояния 
коммерческого предприятия. Проведенное 
исследование подтверждает тезис: 
бухгалтерская отчётность, являясь базой для 
экономического анализа предприятия, 
относится к неотъемлемым инструментам, 
использующихся при принятии управленческих 
решений, при реализации которых 
достигается укрепление позиций организации 
на рынке, а также последующее развитие 
компании. 

Abstract. The article deals with the essence and 
content of accounting statements as a basis for 
analyzing the financial condition of a commercial 
enterprise. The conducted research allows us to 
confirm that the accounting statements, being the 
basis for the economic analysis of the enterprise, 
belong to the integral tools used in making 
management decisions aimed at strengthening the 
financial position of the enterprise. 
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Введение. В настоящее время бухгалтерская отчетность зачастую 

является «лицом» компании с которым чаще взаимодействует пользователи и 

субъекты экономического анализа деятельности предприятия. Именно поэтому 

тема исследования данной статьи является актуальной. Именно на основе этой 

характеристики оценивается предприятие и ее деятельность инвесторами, 

учредителями, акционерами, аудиторами и регулирующими органами. Исходя 

из данных бухгалтерского учета создается оценка предприятия, также 

выявляются особенности, преимущества и недостатки деятельности 

организации, прогнозируется бедующая перспектива компании. Поэтому 

бухгалтерская отчетность является основной информационной базой для 

проводимого экономического анализа, она содержит широкий спектр 

количественных показателей, на основе которых качественная оценка 

деятельности и портрет самой компании. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 

применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного 

анализа, позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи 

экономических явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 

Основная часть. В силу столь важного значения бухгалтерской 

отчетности предъявляется ряд жестких условий к отчетности и ее составлению, 

порядку ведения. Так в ПБУ 4/99 устанавливаются следующие требования [1]: 

достоверности и полноты; нейтральности; последовательности; 

сопоставимости; существенности [9, 10].  

Благодаря соблюдению этих требований при составлении отчетности, 

экономический анализ может дать высокоэффективный результат, и именно эти 

свойства делают бухгалтерскую отчетность наиболее универсальной 

информационной базой экономического анализа для широкого круга 

пользователей экономического анализа [4]. 

Согласно ст.14 ФЗ № 402, обязательная бухгалтерская отчетность 

составляется по результатам года на 31 декабря года, за который 

предоставляется отчетность, и состоит из бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и приложений к ним [2]. Каждый из элементов 

бухгалтерской отчетности дают различную информацию для разных видов 

анализа, что в совокупности обеспечивает многосторонность и 

многозадачность проводимого анализа на основе бухгалтерского анализа.  

Рассмотрим применение бухгалтерской отчетности в качестве 

информационной базы для проведения вертикального и горизонтального 

экономического анализа, как наиболее популярных видов анализа, предприятия 

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» и его деятельности.  

ОАО «Птицефабрика «Атемарская» – крупнейшее предприятие 

Республики Мордовия, которое производит продукцию сельского хозяйства. 

Бухгалтерская отчетность ОАО «Птицефабрика «Атемарская» имеет 

стандартный набор элементов, характерный для организации ее типа: отчет о 

финансовых результатах и приложения к нему, бухгалтерский баланс и 

приложения к нему, а также отчет об изменении капитала, отчет о движении 
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денежных средств. При этом организацией составляется как промежуточная 

(квартальная), так и годовая бухгалтерская отчетность. Годовая бухгалтерская 

отчетность предоставляется в полном объеме, перечисленным нами ранее в то 

время, как промежуточная отчетность ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

состоит из типовых: формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. 

Отчет о финансовых результатах характеризует результаты 

хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, соизмеряя ее 

доходы, расходы и затраты, что дает возможность выявить итоговый результат 

работы предприятия (прибыль или убыток) [5]. 

В бухгалтерском отражается информация об имущественном состоянии 

организации через призму таких терминов как актив, пассив [6].  

В активе баланса отражается все источники формирования дохода 

организации, иными словами, все его имущество в стоимостной оценке. В 

бухгалтерском балансе в рамках актива имущество группируется по разделам, в 

зависимости от периода обращения: I раздел «Внеоборотные активы», II 

«Оборотные активы» [7]. В I разделе отражается в основном недвижимое 

имущество, и прочие активы, которые обладают крайне низкой ликвидностью, 

то есть имеют очень долгий срок службы, до наступления того момента, как вся 

стоимость имущества целиком перейдет в денежную форму. Этот раздел в 

рамках одного года, является постоянным и подвергается наименьшим 

изменениям. II раздел актива, наоборот, является имущество организации, 

которое активно меняет свою форму, так как их срок службы составляет менее 

одного года [3]. 

Для анализа активов баланса ОАО «Птицефабрика «Атемарская», 

используем в качестве информационной базы бухгалтерскую отчетность 

(таблица 1).  

Приведём пример на основе проведенного анализа ряда финансовых 

показателей ОАО «Птицефабрика «Атемарская». 

Таблица 1  – Финансовые показатели ОАО «Птицефабрика «Атемарская» 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 

2017-2019 гг. 

Рентабельность 

продаж 
3,0 6,3 5,6 2,6 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

2,0 1,0 15,0 13,0 

Рентабельность 

активов 
0,1 0,1 0,9 0,8 

Коэффициент 

автономии 
0,06 0,06 0,06 - 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,2 1, 2 1,4 0,2 
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Рентабельность продаж неоднозначная на исследуемом периоде: в 2017 

году показатель составляет 3,0%, в 2018 году возрастает до 6,3%, но уже в 2019 

году снижается до уровня 5,6%, говорит о том, что упала прибыль от сбыта 

продукции, ресурсы предприятия используются неэффективно.  Однако, в 

целом за 2017-2019 гг. рентабельность продаж возросла на 2,6%, что 

характеризует рост прибыльности ОАО «Птицефабрика «Атемарская». При 

этом в 2019 году произошел рост рентабельности собственного капитала на 

13,0% в сравнении с 2017 годом, что отражает рост чистой прибыли. 

Рентабельность активов, в свою очередь, возросла на 0,8% в 2019 году и 

составила 0,9% в сравнении с 2017 годом, означает, что идет рост доходов 

предприятия, увеличивается количество продаж, снижаются расходы на 

предприятии и уменьшаются издержки. 

Выводы. В заключение можно сказать, что бухгалтерская отчетность 

предоставляет обширные возможности анализа организации, изучение её 

положения и её деятельности со всех сторон для различных целей [8]. Стоит 

отметить, что использование бухгалтерской отчетности в качестве 

информационной базы для экономического анализа предприятия является 

одним из функциональных назначений и целей существования и составления 

соответствующей отчетности, что отражается на самой форме и сущности 

отчетности. 

 

Список литературы 

 
1 Приказ Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99» // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18609/22a849bd061b7ce2cce179cc74bc7795a1c7163e/ 

2 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» // 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b/ 

3 Стефаненко М.Н, Дубик А.М, Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база для 

проведения экономического анализа организации, 2018 // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https//www.elibrary.ru/item.asp?id=36519829 

4 Никонов В.А. Бухгалтерская отчетность как информационная база для экономического анализа, 2020 

// [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42309412 

5 Сергушина Е.С., Кабанов О.В., Логинов В.В. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ // Вестник 

РМАТ, 2020. – № 3. – С. 40-48. 

6 Сергушина Е.С., Богатырская В.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Агрофорсайт, 2020. – № 3 (27). – С. 3. 

7 Сергушина Е.С., Богатырская В.А., Семина А.В., Логинов В.В. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 

СОСТОЯНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ 

МОРДОВИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ // E-Scio, 2019. – № 2 (29). – С. 112-116. 

8 Сергушина Е.С., Богатырская В.А., Новичкова Ю.Е., Логинов В.В. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // E-Scio, 2019. – № 

2 (29). – С. 56-60. 

9 Сергушина Е.С., Рябова И.А. БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЁТНОСТЬ КАК 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИСТОЧНИК АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СУБЪЕКТА // E-Scio, 2019. – № 2 (29). – С. 8-12. 

10 Сергушина Е. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности строительных организаций в 

современных условиях / Сергушина Е. С., Вечканова Е. А., Морозкина А. В., Сергушин С. Е. // Научно-

методический электронный журнал Концепт, 2018. – №4. – С. 171-175. 

 

References 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42309412


Агрофорсайт 2_2021 

49 

1 Order of the Ministry of Finance of the Russian Federation of July 6, 1999 N 43n "On approval of the 

Accounting Regulations" Financial statements of an organization "PBU 4/99" // [Electronic resource] // Access mode: 

http://www.consultant.ru/ document / cons_doc_LAW_18609 / 22a849bd061b7ce2cce179cc74bc7795a1c7163e / 

2 Federal Law of 06.12.2011 N 402-FZ (as amended on 26.07.2019) "On accounting" // [Electronic resource] // 

Access mode: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/45875259864f2fa8a106fe8d8053109931e5da5b / 

3 Stefanenko M.N., Dubik A.M., Financial statements as an information base for conducting economic 

analysis of an organization, 2018 // [Electronic resource] // Access mode: https // www.elibrary.ru / item.asp? Id = 

36519829 

4 Nikonov V.A. Financial statements as an information base for economic analysis, 2020 // [Electronic 

resource] // Access mode: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42309412 

5 Sergushina E.S., Kabanov O.V., Loginov V.V. ACCOUNTING OF FIXED ASSETS OF A COMMERCIAL 

ORGANIZATION AND ESTIMATION OF THE EFFICIENCY GROWTH RESERVES OF THEIR USE // Bulletin 

of RMAT, 2020. - No. 3. - P. 40-48. 

6 Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A. TOPICAL ISSUES OF THE ORGANIZATION OF ACCOUNTING 

OF FIXED ASSETS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION // Agroforsite, 2020. - No. 3 (27). - S. 3. 

7 Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A., Semina A.V., Loginov V.V. ASSESSMENT OF THE CURRENT 

STATE OF TAXATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

ACCORDING TO THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION // E-Scio, 2019. - No. 2 (29). - S. 112-116. 

8 Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A., Novichkova Yu.E., Loginov V.V. ANALYSIS OF FINANCIAL AND 

ECONOMIC ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS // E-Scio, 2019. - No. 2 (29). - S. 

56-60. 

9 Sergushina E.S., Ryabova I.A. ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS AS AN INFORMATION 

SOURCE OF ANALYSIS OF THE FINANCIAL STATE OF AN ECONOMIC SUBJECT // E-Scio, 2019. - No. 2 

(29). - S. 8-12. 

10 Sergushina E.S.Analysis of the financial and economic activities of construction organizations in modern 

conditions / Sergushina E.S., Vechkanova E.A., Morozkina A.V., Sergushin S.E. // Scientific and methodological 

electronic journal Concept, 2018 . - No. 4. - S. 171-175. 

 
  



Агрофорсайт 2_2021 

50 

УДК: 338.242 
 

Фадеева В. В., Рогожина Д. С. 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА 

МАТЕРИАЛАХ МП Г. О. САРАНСК 

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО САРАНСКОЕ») 

___________________________________________ 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ МП Г. О. САРАНСК  

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО САРАНСКОЕ») 
 

EVALUATION OF THE USE OF CAPITAL ASSETS COMPANIES (ON THE 
MATERIAL MP GO SARANSK «SPETSAVTOHOZYAYSTVO SARANSK») 

  

Фадеева Вера Владимировна, 
преподаватель факультета довузовской подготовки и 
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет, им. H.П. Огарёва», 
Россия, г. Саранск sergushinaes@yandex.ru 

Fadeeva Vera Vladimirovna  
teacher of Faculty of Pre-University Training and Secondary 
Professional Education Ogarev Mordovia State University, 
Russia, Saransk, sergushinaes@yandex.ru 

Рогожина Дарья Сергеевна 
студентка факультета довузовской подготовки и СПО 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Россия, г. Саранск. 
 

Rogozhina Daria Sergeevna, 
student of Faculty of Pre-University Training and Secondary 
Professional Education Ogarev Mordovia State University, 
Russia, Saransk 

Аннотация.  Данная статья посвящена 
рассмотрению оборотных активов в качестве 
определения в экономической литературе, и в 
качестве оценки состояния уровня 
деятельности предприятия на практике. 
Оценки эффективности использования 
оборотных активов организации отражает 
уровень денежных и материально-
производственных запасов в организации, а 
также обеспечивает непрерывную 
производственную деятельность. В данной 
работе был проведен анализ оценки 
эффективности использования оборотных 
активов. После анализа были представлены 
рекомендации по повешению эффективности 
данного показателя на практике. 

Abstract. This article is devoted to the consideration 
of current assets as a definition in the economic 
literature, and as an assessment of the state of the 
level of activity of the enterprise in practice. The 
assessment of the effectiveness of the use of the 
current assets of the organization reflects the level 
of cash and inventory in the organization, as well as 
ensures continuous production activities. In this 
paper, an analysis of the assessment of the 
effectiveness of the use of current assets was 
carried out. After the analysis, recommendations 
were presented to improve the effectiveness of this 
indicator in practice. 

Ключевые слова. оборотные активы, запасы, 
коэффициент оборачиваемости, оборотный 
период, коэффициент загрузки, 
эффективность использования оборотных 
активов. 
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Введение. Эффективное функционирования любой организации на конкурентном 

рынке определяется грамотным регулированием оборотных активов. Это 
подтверждается тем, что величина и динамика оборота материальных и денежных 
ресурсов организации существенно влияет на финансовые и экономические результаты 
хозяйственной деятельности предприятия. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-12. 
Основная часть. Все оборотные активы предприятия вовлекаются в процесс 

производства и сбыта продукции (услуги), которые необходимо возобновлять 
посредством создания нового продукта (услуги).  

Предприятие должно располагать определённым объемом оборотных активов 
для обеспечения непрерывного производства. Именно при таком виде производства, 
часть оборотных активов находится в сфере производства, другая в сфере обращения 
[1]. 

Эффективность использования оборотных активов определяется рядом 
показателей, которые основаны на данных бухгалтерского баланса организации [2, 5]. В 
данном балансе отражены абсолютные финансовые показатели оборотных активов, 
которые включают совокупность запасов товарно-материальных ценностей, финансовых 
вложений и денежных средств. Оборотные активы в бухгалтерском балансе состоят из 
следующих строк: 

– запасы; 
– налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям; 
– дебиторская задолженность; 
– финансовые вложения (за исключение денежных эквивалентов); 
– денежные средства и денежные эквиваленты; 
– прочите оборотные активы [3, 7]. 
На основе данных показателей можно сделать лишь общий вывод о состоянии 

оборотных активов предприятия. Для проведения оценки эффективности использования 
необходимо, помимо абсолютных показателей, использовать и относительные, так как 
первые не дают точной оценки об их использовании во время производственной 
деятельности предприятия, а также посредством абсолютных показателей довольно 
определить «слабые» и «сильные» стороны предприятия и способы их устранения и 
увеличения соответственно [4, 6]. Таким образом, абсолютные показатели определяют 
лишь общее состояния и тенденции хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому, 
большинство схем по оценке эффективности использования оборотных активов на 
предприятии построено на анализе абсолютных и относительных показателях.  

Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что финансовое состояние 
организации во многом зависит от оборотных активов. Именно стабильность структуры 
оборотных активов и их грамотное использование определяет устойчивость и 
отлаженный процесс производства и сбыта продукции товаров (услуг) на предприятии 
[9, 12].  
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В связи с этим, большинство предприятий проводят систематическую оценку 
использования оборотных активов для выявления положительных и отрицательных 
тенденций развития производства.  

Таким образом, оборотные активы представляют в общем виде ресурсный 
потенциал предприятия за определённый период, который обеспечивает непрерывный 
процесс производства [10, 11].  

На сегодняшний день не существует единой трактовки к понятию «оборотные 
активы». Поэтому, можно выделить тот факт, что авторы по-разному представляют 
сущность данного определения. В таблице 1 обозначим трактовки некоторых авторов 
относительно понятия «оборотные активы».  

 
Таблица 1 – Генезис содержания понятия «оборотные активы» 

Автор Определение 

Погорелова М. Я. [8, C. 197] Оборотные активы – это совокупность денежных 
средств и материально-производственных запасов, 
посредством чего обеспечивается непрерывность 
производственной деятельности и ритмичность всех 
хозяйственных процессов предприятия 

Трошин А. Н. [6, С. 60] Оборотные активы представляют собой основной 
объект управления в текущей операционной 
деятельности компании 

Поздняков В. Я. [1, С. 331] Оборотные активы – это средства, которые 
предназначены для использования в 
производственном процессе в течении отчётного 
периода  

Вахрушина М. А. [2, С. 62] Оборотные активы – это совокупность ценностей 
предприятия, которая обслуживает 
производственный процесс в определенный период 
времени 

Бабенко И. В. [3, С. 14] Оборотные активы являются одним из важнейших 
элементов, который определяет ресурсный 
потенциал предприятия и обеспечивает непрерывный 
процесса хозяйственной деятельности  

 
Так, авторы по-разному подходят к определению понятия «оборотные активы». 

Но основе проанализированных мнений, обозначим то, что оборотные активы 
одновременно определяют ресурсный потенциал предприятия, который определен 
объемом имеющихся денежных средств и материально-производственных запасов, и 
также, элементом, который обеспечивает непрерывность хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Оценка эффективности использования оборотных активов происходит 
посредством следующих основных показателей: 

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов (   ). Данный 
показатель определяет эффективность использования оборотных активов. Также, с 
помощью коэффициента оборачиваемости оборотных средств возможно ответить на 
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вопросы о величине совершенных оборотов оборотными активами за отчетный период. 
Другими словами, определяется сколько оборотные активы были приобретены и 
израсходованы предприятием в отчетном периоде на производство и реализацию 
товаров (услуг). При этом, данный показатель обусловливает величину полученной 
выручки, полученной предприятием за этот же отчётный период в расчете на 1 рубль 
его оборотных средств [8]. 

2) Продолжительность одного оборота оборотных активов (  ). Данный 
показатель характеризует среднее количество дней в отчётном периоде, которое 
необходимо организации для осуществления цикла, а именно приобретения и 
расходования оборотных активов. [1] 

3) Коэффициент загрузки оборотных активов (  ). Показатель определяет 
среднюю величину использованных средств организацией за отчетный период на 1 
вырученный рубль от продажи товаров (услуг). Данный коэффициент характеризует 
эффективность использования оборотных активов с точки зрения их экономии. [8] 

4) Относительная экономия (перерасход) оборотных активов (     ). Данный 
показатель определяет уровень сэкономленных (перерасходованных) оборотных 
активов организации за отчётный период в процессе реализации товаров (услуг) [1] 

На основе представленных показателей проведем оценку эффективности 
использования оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 
период 2017-2019 гг. Основным видом деятельности данного предприятия является 
чистка и прочая уборка, не включенная в другие группировки. Также, дополнительными 
видами деятельности данной организации являются: производство котлов центрального 
отопления, обеспечение работоспособности котельных, обеспечение 
работоспособности тепловых сетей и др.  

Для того, чтобы провести оценку использования оборотных активов МП г. о. 
Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» и сформировать вывод относительно 
эффективности, определим динамику и структуру оборотных активов предприятия за 
2017-2019 гг. (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Динамика и структура оборотных активов МП г. о. Саранск 

«Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель На конец года Абсолютное 
отклонение 

2019 г. от 
2017 г. 

Темп 
роста 2017 
г. к 2019 г., 

% 

2017 2018 2019   

Запасы 24118 64215 35689   

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
ценностям 

- 1 - 1 100 

Дебиторская задолженность 30408 40071 41784 11376 137,4 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

92 788 5 -87 5,4 

Прочие оборотные активы 476 482 483 7 101,5 

Итог 55094 105557 77961 22867 141,5 
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Баланс 86149 134098 97828 11679 113,6 

 
Структура оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» 

продемонстрировала довольно нестабильную динамику. Так, налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям можно заметить лишь в 2018 году, в 2017 и 
2019 гг. данный показатель не имел какого-либо проявления. Это говорит о том, что 
предприятием не было приобретено тех или иных товаров, а также не поступали какие-
либо ценности в оборотные активы. Заметна тенденция к увеличению дебиторской 
задолженности с 2017 по 2019 гг. на 11376 тыс. руб., где тем роста составил 37,4% за 
исследуемый период. Увеличение данного показателя свидетельствует о снижении 
оборотных активов предприятия и сокращения платежеспособности МП г. о. Саранск 
«Спецавтохозяйство Саранское». Однако данный показатель характеризует динамику 
роста по реализации объема товаров (услуг) в организации. Денежные средства и 
денежные эквиваленты имели тенденцию к снижению на 94,6% за исследуемый период, 
а именно с 92 тыс. руб. в 2017 году до 5 тыс. руб. в 2019 году, что говорит об 
уменьшении ликвидности оборотного капитала, а также о снижении эффективности его 
использования. Прочие оборотные активы имели рос за исследуемый период. Данный 
показатель имел следующие результаты: 2017 г. – 476 тыс. руб., 2018 год – 482 тыс. 
руб., 2019 год – 483 тыс. руб. Общий темп роста за 2017-2019 гг. по данному показателю 
составил 101,5%. 

Далее, на рисунке 1 рассмотрим долю оборотных активов МП г. о. Саранск 
«Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. от общего баланса. 

 

 
Рисунок 1 – Доля оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство 

Саранское» за 2017-2019 гг., % 
 
Исходя из рисунка 1 можно заметить то, что оборотные активы занимают 

большую долю в балансе по сравнению с внеоборотными активами за 2017-2019 гг., что 

63,95% 

78,71% 
79,69% 

36,04% 21,28% 20,30% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

2017 2018 2019

Оборотные активы Внеоборотные активы 



Агрофорсайт 2_2021 

55 

свидетельствует о хорошем потенциале и возможности эффективного использования 
оборотных средств.  

На основе выше представленных данных по оборотным активам МП г. о. Саранск 
«Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. оценим эффективность их 
использования за данный период (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Оценка эффективности использования оборотных активов МП г. о. Саранск 
«Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. 

Показатель Формула расчета 2017 2018 2019 Темп 
роста 

2019 г. к 
2017 г., % 

            

                
 

2,46 1,48 1,34 54,4 

     

   
 

146,3 243,2 268,7 183,7 

                    

       
 

0,4 0,67 0,75 187,5 

       
      

   
   

 
-13304,7 -163199,46 79532,04 697,7 

Где, Т – количество дней в отчётном периоде; 
      – среднегодовой остаток оборотных активов соответственно в 
предыдущем и отчетном периодах; 
        – выручка от реализации товаров (услуг) соответственно в предыдущем 
и отчетном периодах.   

 
Эффективность использования оборотных активов отражает уровень ресурсного 

потенциала предприятия за анализируемый период, а также определяет 
обеспеченность непрерывной хозяйственной деятельности МП г. о. Саранск 
«Спецавтохозяйство Саранское».  

Так, коэффициент оборачиваемости оборотных активов за 2017-2019 гг. имел 
тенденцию к снижению с 2,46 в 2017 году до 1,34 в 2019 году, что показывает то, что на 
конец 2019 года, предприятие использует эффективно оборотные активы, но по 
сравнению с 2017 годом данная эффективность снижается. И на конец исследуемого 
периода (2019 г.), в расчете на 1 рубль выручки использует на 1,38 больше оборотных 
активов по сравнению с началом периода (2017 г.).  

Длительность одного оборота оборотных активов увеличилась за период с 2017 г. 
до 2019 г. В 2017 году – 146,3 дня, в 2018 году – 243,2 дня, в 2019 году – 268,7 дней. 
Безусловно заметна тенденция к увеличению оборота оборотных активов, что 
свидетельствует о том, что в 2017 году оборотные активы могли 2,46 раз 
израсходоваться и вернуть свою стоимость обратно, а в 2019 году данный показатель 
снизился до 1,33. В общем за 2017-2019 гг., темп роста составил 183,7%. 

Коэффициент загрузки оборотных активов в 2017 году составил 0,4, в 2018 году – 
0,67, в 2019 году – 0,75. По данному показателю заметна тенденция к росту, что за 
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исследуемый период составил 187,5%. На основе данного показателя, можно сказать о 
том, что МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. менее 
эффективно использовало собственные оборотные активы, о чем свидетельствует 
сокращение экономии по производству товаров (услуг) за исследуемый период.  

Данный факт подтверждается показателем относительной экономии 
(перерасходом), что демонстрирует факт о том, что в 2017 году предприятие сэкономило 
13304,7 тыс. руб. на производстве товаров (услуг) п сравнению с предыдущим 
периодом, а в 2019 году был перерасход средств на 92836,74 тыс. руб. по сравнению с 
2017 годом.  

Таким образом, для оценки эффективного функционирования организации на 
рынке, особое место уделяют анализу и оценке эффективности использования 
оборотных активов, которые характеризуют обеспеченность предприятия активами для 
непрерывного функционирования хозяйственной деятельности. Авторы-экономисты по-
разному рассматривают понятие «оборотные активы», хотя перечень основных 
показателей при оценке эффективности их использования един.  Именно на основе 
проанализированных трактовок авторов относительно оборотных активов, мы сделали 
вывод о том, что оборотные активы являются показателем как эффективной и 
непрерывной производственной деятельности предприятия, так и финансовой 
устойчивости в целом. В группу основных показателей по оценке эффективности 
использования оборотных активов входят: коэффициент оборачиваемости оборотных 
активов, длительность одного оборота оборотных активов, коэффициент загрузки 
оборотных активов и показатель относительной экономии (перерасхода) оборотных 
активов.  

Объектом исследования является эффективность использования оборотных 
активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское». По итогам анализа, можно 
сделать вывод о том, что на конец 2019 года, оценка показала не совсем 
положительный результат по эффективности использования оборотных активов. Так как 
коэффициент оборачиваемости был снижен на 45,4%, что является негативной 
тенденцией для деятельности предприятия. Также продолжительность оборотного 
периода была значительно увеличена, при этом перерасход средств за исследуемый 
период у МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» составил 92836,74 тыс. руб. 
На основе проведенной оценки можно выделить ряд проблем, которые существуют на 
данном предприятии в области использования оборотных активов, так как оценка по 
большей части показателей имеет отрицательный результат. Это связано с 
увеличением дебиторской задолженности, износом основных фондов организации, что 
оказывает существенное влияние на длительность оборотного периода, а также влияет 
на состояние ликвидности и платежеспособности предприятия.  

Выводы. В качестве основных мероприятий, для МП г. о. Саранск 
«Спецавтохозяйство Саранское» можно опередить ряд следующих рекомендаций для 
увеличения эффективности использования оборотных активов: необходимо заменить 
часть основных фондов для уменьшения оборотного периода, что позволит увеличить 
выручку для предприятия и увеличить эффективность использования оборотных 
активов; уменьшение доли дебиторской задолженности путем установления какие-либо 
ограничений, для более быстрой оплаты товаров (услуг) предприятия; необходимо 
рационализировать организацию внутренних запасов, а также сократить пребывание 
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оборотных средств в незавершенном производстве, посредством внедрения новых 
технологий в производство. Для того, чтобы все рекомендации имели положительный 
эффект, необходимо систематически проводить оценку эффективности использования 
оборотных активов на предприятии и контролировать уровень запасов на производстве, 
объем незавершенного производства, длительность оборотного периода и состояние 
основных фондов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское».  
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Аннотация.  Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность – главный источник данных при 
проведении экономического исследования 
деятельности предприятия. В статье 
рассмотрены суть и значимость 
бухгалтерской отчетности при проведении 
исследования финансового состояния 
предприятия. Предоставляется оценка данных, 
содержащихся в отчетности. 

Abstract. Accounting (financial) statements are the 
main source of information when conducting an 
economic analysis of an enterprise's activities. The 
article discusses the essence and significance of 
financial statements when analyzing the financial 
condition of an enterprise. The characteristics of the 
information contained in the reporting are given. 
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отчетность, анализ, финансовое состояние 
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Введение. Экономический анализ основывается на различных источниках 

информации, которые можно интерпретировать как информационные потоки 
статистических, бухгалтерских и иных данных о деятельности предприятия за 
определенный период времени. При этом следует определить, что основной источник 
информации в современном мире в рамках проведения анализа деятельности 
предприятия – бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая связывает данное 
предприятие с внешними пользователями информации, поэтому тема данной статьи 
является актуальной. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Бухгалтерская отчетность составляется организациями 

различных направлений деятельности, масштабов функционирования, организационно-
правовых форм, поскольку данное условие определено на законодательном уровне [1]. 

Анализ бухгалтерской отчетности – это один из инструментов финансово-
экономического анализа деятельности предприятия, состоящий в исследовании 
абсолютных характеристик, показанных в бухгалтерской отчетности. В процессе 
исследования определяются структура собственных средств организации, его 
экономические инвестиции, источники формирования собственных денежных средств, 
оцениваются взаимосвязи с поставщиками и покупателями, формируются объем и 
источники заемных средств, оцениваются размер прихода денежных средств от 
реализации и размер прибыли [2]. 

Бухгалтерская отчетность – неотложный пользователям документ для принятия 
экономических решений информация о финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 
требованиями, установленными законом «О бухгалтерском учете» [3]. 

В общем случае годовая бухгалтерская отчетность организации состоит из: 
бухгалтерского баланса; отчета о финансовых результатах; отчета об изменениях 
капитала; отчета о движении денежных средств; иных пояснений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах [8,9]. Некоммерческие организации также 
представляют отчет о целевом использовании средств. В том случае, если предприятие 
подлежит обязательному аудиту, бухгалтерская отчетность прилагается вместе с 
аудиторским заключением согласно такого рода отчетности [4]. 

Рассмотрим использование бухгалтерской отчетности как основы анализа 
финансового состояния предприятия для проведения анализа эффективности 
деятельности предприятия на материалах ООО «Автоцентр Союз». 

Общество с ограниченной ответственностью «Автоцентр Союз» – предприятие, 
которое осуществляет деятельность в Республике Мордовия. Представленная 
организация осуществляет деятельность с 2018 года, при этом находится в реестре 
микропредприятий. 
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При этом ООО «Автоцентр Союз» – финансово стабильная и экономически 
развитая организация, которая за три года своего существования зарегистрировала 
себя как надежный контрагент. По состоянию на 2020 год ООО «Автоцентр Союз» 
осуществляет оптовую торговлю деталями, узлами для автомобилей. 

Малые предприятия и микропредприятия вправе формировать бухгалтерскую 
отчетность как в полном, так в упрощенном (усеченном) виде. Упрощенная 
бухгалтерская отчетность подразумевает включение меньшего количество отчетов и при 
этом укрупнение данных, отражаемых в отчетах. Так, законодательством РФ 
регламентирована структура отчетов в рамках бухгалтерской отчетности для малых 
предприятий и микропредприятий [5, 10].  

Также законодательством определено, что при наличии информации, которая 
может повлиять на мнение пользователя данной информации, а также информация 
которая по своей сути является существенной должна раскрываться организацией либо 
отдельной строкой в структуре соответствующего отчета, либо расшифровываться в 
приложении к бухгалтерской отчетности [6].  

Таким образом, существует ряд особенностей составления бухгалтерской 
отчетности микропредприятиями, к ряду которых относится и ООО «Автоцентр Союз». 

Для анализа финансового состояния ООО «Автоцентр Союз» используем в 
качестве основы анализа финансового состояния предприятия бухгалтерскую 
отчетность ООО «Автоцентр Союз» (таблица 1). 

 
Таблица 1  – Финансовые показатели ООО «Автоцентр Союз» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. Отклонение 
2020-2018 гг. 

Рентабельность бизнеса 12,23 11,97 10,50 -1,73 

Рентабельность продаж 16,18 15,86 14,13 -2,05 

Рентабельность реализованной 
продукции 

18,67 18,72 15,79 -2,88 

Рентабельность оборотных 
активов 

19,68 21,47 13,31 -6,37 

Рентабельность внеоборотных 
активов 

152,17 263,63 284,82 132,65 

Рентабельность собственного 
капитала 

98,56 56,32 29,89 -68,67 

Рентабельность заемного 
капитала 

21,41 30,33 17,61 -3,8 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,08 1,43 1,48 0,40 

 
Показатели эффективности деятельности – это коэффициенты рентабельности 

организации. Соответственно, охарактеризовать эффективность функционирования 
ООО «Автоцентр Союз» можно как низкую в силу того, что происходит сокращение 
показателей рентабельности по всем направлениям, за исключением внеоборотных 
активов (в 2020 году данный показатель возрос на 132,65%).  

Наиболее стремительно сократилась рентабельность собственного капитала на 
68,78% из-за чрезмерного роста статьи баланса ООО «Автоцентр Союз», а чистая 
прибыль, при этом возрастала не стремительными темпами, что и повлияло на 
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сокращение данного показателя рентабельности в 2020 году. В остальном динамика 
падения находится в пределах 1-4%, что представляет необходимым формирование 
мероприятий в рамках финансового управления «Автоцентр Союз» по улучшению 
финансового состояния, в частности, повышения эффективности функционирования 
данной организации. 

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует об платежеспособности 
организации на ближайший к анализируемому моменту период. Оптимальное значение 
коэффициента текущей ликвидности – более 2 [7]. 

В деятельности ООО «Автоцентр Союз» оптимальное значение коэффициента 
текущей ликвидности не достигнуто, однако, можно выделить, что коэффициент возрос 
на 0,40 в 2020 году по отношению к 2018 году. Подобный рост является положительным 
для представленной организации и отражает улучшение финансового состояния в 2020 
году. Тем не менее, значение меньше установленного оптимального значения, а 
соответственно на данном этапе развития ООО «Автоцентр Союз» не способен покрыть 
свою задолженность текущими активами. 

Выводы. В заключении можно отметить, что бухгалтерская отчетность – основа 
для проведения анализа финансового состояния предприятия, поскольку содержит в 
себе все необходимые сведения – избыточная информация в рамках учета 
интегрируется. Пользователь информации получает совокупность сведений о 
предприятии в кратком и доступном виде, что и предполагает использование 
бухгалтерской отчетности как главного источника данных при проведении исследования 
финансового состояния предприятия. 
 

Список литературы 
 

1 Пайтаева К. Т. Сравнительный обзор методик анализа финансового состояния 
организации / К. Т. Пайтаева. – Текст: непосредственный // Экономические науки. – 2019. – № 181. – С. 
136-140. 

2 Сагидуллаева М. С. Бухгалтерский учет как базис финансового менеджмента / М. С. 
Сагидуллаева. – Текст: непосредственный // Мировая наука. – 2020. – № 5. – С. 403. 

3 Семичева Н. А. Анализ финансового состояния как отправная точка для улучшения 
финансового состояния предприятия / Н. А. Семичева. – Текст: непосредственный // Colloquium-journal. 
2019. – № 22-6 (46). – С. 12-13. 

4 Лугачев М. И. Новые подходы к интерпретации баланса в цифровой экономике / М. И. 
Лугачев. – Текст: непосредственный // Статистика и Экономика. – 2020. – Т. 17. – № 3. – С. 25-36. 

5 Сергушина Е.С., Кабанов О.В., Логинов В.В. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА РЕЗЕРВОВ РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ // Вестник РМАТ, 2020. – № 3. – С. 40-48. 

6 Сергушина Е.С., Богатырская В.А. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ // Агрофорсайт, 2020. – № 3 (27). – С. 3. 

7 Сергушина Е.С., Богатырская В.А., Семина А.В., Логинов В.В. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ // E-Scio, 2019. – № 2 (29). – С. 112-
116. 

8 Сергушина Е. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности строительных 
организаций в современных условиях / Сергушина Е. С., Вечканова Е. А., Морозкина А. В., Сергушин С. 
Е. // Научно-методический электронный журнал Концепт, 2018. – №4. – С. 171-175. 



Агрофорсайт 2_2021 

63 

9 Сергушина Е.С., Фролова Н.А. Организация бухгалтерского учёта в бюджетных 
учреждениях Российской Федерации / Е. С. Сергушина, Н. А. Фролова // Студенческий меридиан 
среднего профессионального образования в вузе: вузовский сборник научных трудов. – Саранск: Изд-
во Мордовского университета, 2017. – С. 63-68. 

10 Сергушина Е.С., Богатырская В.А., Семина А.В., Логинов В.В. ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ // E-Scio, 2019. –№ 2 (29). – С. 112-
116. 

References 
 

1 Paitaeva KT Comparative review of methods for analyzing the financial condition of an organization / 
KT Paitaeva. - Text: direct // Economic sciences. - 2019. - No. 181. - P. 136-140. 

2 Sagidullaeva M.S. Accounting as the basis of financial management / M.S.Sagidullaeva. - Text: 
direct // World Science. - 2020. - No. 5. - P. 403. 

3 Semicheva N. A. Analysis of financial condition as a starting point for improving the financial 
condition of the enterprise / N. A. Semicheva. - Text: direct // Colloquium-journal. 2019. - No. 22-6 (46). - S. 
12-13. 

4 Lugachev M.I.New approaches to the interpretation of balance in the digital economy / M.I. 
Lugachev. - Text: direct // Statistics and Economics. - 2020. - T. 17. - No. 3. - S. 25-36. 

5 Sergushina E.S., Kabanov O.V., Loginov V.V. ACCOUNTING OF FIXED ASSETS OF A 
COMMERCIAL ORGANIZATION AND ESTIMATION OF THE EFFICIENCY GROWTH RESERVES OF 
THEIR USE // Bulletin of RMAT, 2020. - No. 3. - P. 40-48. 

6 Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A. TOPICAL ISSUES OF THE ORGANIZATION OF 
ACCOUNTING OF FIXED ASSETS OF A COMMERCIAL ORGANIZATION // Agroforsite, 2020. - No. 3 (27). - 
S. 3. 

7 Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A., Semina A.V., Loginov V.V. ASSESSMENT OF THE 
CURRENT STATE OF TAXATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES OF THE REPUBLIC OF 
MORDOVIA ACCORDING TO THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION // E-Scio, 2019. - No. 2 (29). - S. 
112-116. 

8 Sergushina E.S.Analysis of the financial and economic activities of construction organizations in 
modern conditions / Sergushina E.S., Vechkanova E.A., Morozkina A.V., Sergushin S.E. // Scientific and 
methodological electronic journal Concept, 2018 . - No. 4. - S. 171-175. 

9 Sergushina E.S., Frolova N.A. Organization of accounting in budgetary institutions of the Russian 
Federation / ES Sergushina, N. A. Frolova // Student meridian of secondary vocational education at a 
university: university collection of scientific papers. - Saransk: Publishing house of the Mordovian University, 
2017 .-- S. 63-68. 

10 Sergushina E.S., Bogatyrskaya V.A., Semina A.V., Loginov V.V. ASSESSMENT OF THE 
CURRENT STATE OF TAXATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES OF THE REPUBLIC OF 
MORDOVIA ACCORDING TO THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION // E-Scio, 2019. –№ 2 (29). - S. 
112-116. 

  



Агрофорсайт 2_2021 

64 

УДК: 338.242 

Сергушина Е. С., Ромашкина А. И. 

СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СУБЪЕКТОВ 

__________________________________________ 

СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 

 
SYSTEM OF ANALYTICAL INDICATORS OF TAXATION OF ECONOMIC SUBJECTS 

  

Сергушина Елена Сергеевна 
преподаватель факультета довузовской подготовки и 
среднего профессионального образования ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский Мордовский 
государственный университет, им. H.П. Огарёва», 
Россия, г. Саранск sergushinaes@yandex.ru 

Sergushina Elena Sergeevna   
teacher of Faculty of Pre-University Training and Secondary 
Professional Education Ogarev Mordovia State University, 
Russia, Saransk, sergushinaes@yandex.ru 

Ромашкина Анастасия Ивановна 
студентка факультета довузовской подготовки и СПО 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Россия, г. Саранск. 
 

Romashkina Anastasia Ivanovna 
student of Faculty of Pre-University Training and Secondary 
Professional Education Ogarev Mordovia State University, 
Russia, Saransk 

Аннотация. B данной cтатьe пpeдcтaвлeны 
этапы и виды пpoвeдeния нaлoгoвoгo aнaлизa. 
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хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти и oсoбeннocти их 
применения к анализу налогообложения. 

Abstract. This article presents the types and stages 
of tax analysis. The article describes the general 
principles of the analysis of economic activity and 
the peculiarities of their application to the analysis of 
taxation. 
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Введение. В России под налогом подразумевается общеобязательный и 
безвозмездный платёж, который выплачивается физическими юридическими лицами в 
форме взимания принадлежащих им финансовых средств, цель которого - 
экономическое обеспечение деятельности муниципальных образований и государства в 
целом.  

Нужно отличать такие понятия как налоги и сборы, основным условием взимания 
которых является выполнение определённого вида действий в отношении к 
налогоплательщикам. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. В России налогом называется изъятие финансовых средств 

государственными налоговыми структурными органами с юридических и физических 
лиц, которые являются необходимыми для выполнения своих главных функций 
государства. 

В России изучение и характеристика налоговой системы считается основной 
составляющей в учетно – аналитической структуре субъектов финансово-экономической 
сферы. 

Одной из главных функций анализа налогообложения заключается в 
подробнейшем исследовании воздействия, которое оказывается сборами и налогами на 
финансово-экономическое положение юридического лица, а также изучении ключевых 
процессов налогообложения. 

Однако, даже малозначительное изменение последствий научно-теоретического 
изучения критериев налогового исследования даёт возможность отметить, а также 
выделить границы выполнения анализа налогообложения на определенном уровне. 

Для проведения анализа налоговых критериев основными источниками 
информации являются: 

- отчетность бухгалтерии организации; 
- регистры налогового учета; 
- регистры счетов 68, 69, 51, 52. 
Анализ налоговой нагрузки - важнейшая функция аналитической службы. 
Стоит также отметить, что очень долгое время проблема налогов хозяйствующего 

субъекта оставалась лишь темой для теоретиков. 
К сказанному можно также добавить, что в течение длительного периода времени 

вопрос о налогах хозяйствующего субъекта был лишь темой для теоретиков. 
Взгляды ученых в этой экономической категории делятся на две основные 

группы. 
Одни ученые дают оценку фискальной нагрузке на конкретного 

налогоплательщика как долю его доходов, которые поступают в государственный 
бюджет в виде сборов и налогов. В указанном случае характеристика фискальной 
нагрузки базируется на расчете единого показателя. 
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Эта точка зрения выражена в научных трудах Миляковым Н. В., Майбуровым И. 

А., Юрченко В. В. и другими научными деятелями. 
Вторая группа ученых определяет налоговую нагрузку как совокупность всех 

факторов, влияющих на налогообложение экономического субъекта. В приведенном 
выше случае необходимо рассчитать налоговую нагрузку, используя при этом 
определенное количество возможных критериев сразу. 

Под фискальной нагрузкой обычно понимают взаимосвязь специальных 
факторов, которые дают количественную и качественную характеристику влияния 
общеобязательных фискальных платежей, которые выплачиваются в Российскую 
бюджетную систему, а также на финансовое положение хозяйствующего субъекта. 

Многие авторы указывают на обширность системы экономического анализа 
хозяйствующего субъекта. Ряд характерных функций, которые экономический анализ 
осуществляет на микроуровне: 

Этапы анализа системы налогообложения организации 

Проведение анализа 

аналоговых 

платежей 

Проведение анализа 

долгов по налогам 

Проведение анализа 

фискальной 

нагрузки 

1. Проведение 

временного анализа 

2. Проведение 

пространственного 

анализа 

3. Проведение 

структурного анализа 

4. Проведение 

факторного анализа 

1. Проведение 

динамического 

анализа 

2. Проведение 

структурного анализа 

3. Анализ соотношения 

суммы уже выплаченных 

косвенных и прямых 

налогов и суммы 

задолженности 

4. Проведение 

факторного анализа 

1. Изучение уровня 

налоговой нагрузки 

2. Анализ абсолютных 

факторов 

3. Анализ 

коэффициентов 

фискальной нагрузки 

4. Поведение 

факторного анализа 
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1. Хозяйствующие субъекты, определяя влияние на некоторые характеристики 
фискальной нагрузки принимают меры по выявлению непродуктивных; 

2. Конкретное преимущество хозяйствующим субъектам даёт определение 
нагрузки в сфере налогов а так же применение правовых мер по её снижению. Стоит 
отметить, что на дальнейшее развитие бизнеса и конкурентоспособности организации 
направляются дополнительные средства, которые выделяются хозяйствующими 
субъектами. 

3. Для инвесторов со стороны и хозяйствующих субъектов, именно расчет 
фискальной нагрузки дает возможность оценить инвестиционную значимость проектов. 
От уровня налогообложения напрямую зависит решение об инвестировании. Это значит, 
что большое значение имеет объективное и надежное определение фискальной 
нагрузки. 

4. Огромное значение для экономического управления предприятием оказывает 
определение фискальной нагрузки и сравнение ее с налоговой нагрузкой отрасли. Этот 
фактор позволяет охарактеризовать налоговый учет и налоговое планирование 
определённой организации, а также степень подготовки в области налогового 
менеджмента квалифицированных специалистов организации. 

Первая группа принципов представляет особенный интерес для целей анализа 
налоговой нагрузки. Огромное значение оказывает получение реальной, достоверной 
оценки, которые, создают целостный вид организации, и отражают всю сложность 
налогообложения. 

В таблице 1 приведены общие принципы анализа хозяйственной деятельности и 
специфики их использования для целей налогового анализа, выбранные В.А. Бунько [1]. 
Таблица 1 – Принципы анализа налоговой нагрузки 

Принципы Содержание принципа 

Конкретность Определение конкретных значений показателей по уровню 
налогообложения 

Действенность Изучение фискальной нагрузки как значительной части фискального 
руководства и политики в сфере экономического развития компании 

Системность Внедрение системы взаимоувязанных характеристик 

Комплексность Полноценный учет налоговых платежей, сборов, остальных платежей в 
систему бюджетов РФ. 

Научность В контексте развития научной методологии, соответсотвоваться с 
общепринятыми передовыми методиками. 

Регулярность Проводится постоянный анализ в определенные периоды времени. 

 

Первую методологическую основу создают принципы фискальной нагрузки. Её 
соблюдение позволяет получать приемлемые и достоверные результаты аналитиков. 

Огромное количество методов расчета фискальной нагрузки существует в 
экономической литературе. Этим вопросом занимались Крейнина М. Н. [10], Кирова Е. 
А.[11], Островенко Т. К. [14] Девликамова Г. В. [12], Вылкова Е. С. [13], и многие другие. 

Но у этих авторов, а точнее в предложенных ими методах, был ряд недостатков, 
из-за которых их методы не получили широкого распространения. К ним относятся 
достаточная сложность отчетов, низкий уровень информативности, очень короткий 
перечень видов фискальных платежей, которые включаются в расчет, и многие другие 
[9]. 
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Немало ученых пришли к следующему выводу: «слишком мало одного показателя 
для того, чтобы определить оказываемое воздействие налогообложения на финансовую 
сферу организации». 

Под общими показателями обычно понимают не принадлежащие конкретно к 
какой-либо отрасли экономики, а также территориальной принадлежности или 
организационной формы. 

В свою очередь, следует обозначить, что коэффициент абсолютной налоговой 
нагрузки, описывающий общую сумму сборов и налогов, подлежащих уплате в 
государственный бюджет, также входит в общие показатели. Абсолютная налоговая 
нагрузка подразделяется на две главных составляющих: начисленной фискальной 
нагрузки и уплаченной фискальной нагрузки. 

Общие показатели включают в себя следующие: 

 Абсолютная налоговая нагрузка (ННА): 
 

ННА = НП + НИ + НДС + ПСФ + ЗН + ТН + ТП + ПрН               (1) 
 

1. Налог на прибыль юридического лица (HП) 
2. Налог на имущество юридического лица (НИ) 
3. Налог на добавленную стоимость (НДС) 
4. Общеобязательные платежи во внебюджетные фонды (ПСФ) 
5. Земельный налог (ЗН) 
6. Транспортный налог (ТH) 
7. Таможенная пошлина (ТП) 
8. Прочие налоги (ПрH).  
Данный показатель дает характеристику общей сумме налогов, которые подлежат 

выплате в бюджет государства в соответствии с законодательством. 
- Налоговая нагрузка на доходы предприятия (ННД): 
 

ННД = ННА/Д                                                                  (2) 
 
1. Начисленная абсолютная налоговая нагрузка (ННА); 
2. Общий доход предприятия (Д). 
Данный показатель дает возможность дать оценку доле дохода определенного 

предприятия, которое взимается в государственный бюджет в виде налогов. 
- Налоговая нагрузка на налог на ННДС: 
ННДС = HНа/ДС (3) 
1. Начисленная абсолютная налоговая нагрузка (ННА); 
2. Добавленная стоимость (ДС). 
- Налоговая нагрузка на входящий денежный поток по текущей деятельности 

(ННДПВ): 
НHДПв = РHНа/ДПB (4) 
1. Подсчёты по абсолютной фискальной нагрузке, т.е. сумма погашенных долгов 

перед государственным бюджетом (РННА); 
2. Входящий финансовый поток по текущей и инвестиционной деятельности 

(ДПВ) 



Агрофорсайт 2_2021 

69 

 
Этот коэффициент будет весьма приемлемым сопоставлять с показателем 

фискальной нагрузки на доходность компании по главному виду ее деятельности, что 
дает представление о несоответствии между вариантом начислений и бухгалтерским 
методом, а также отражением всяческих операций в бухучете. 

Отдельные показатели обычно рассчитываются при необходимости.  
Основные проблемы налоговой системы помогает выявить расчёт данных 

показателей. Так, частные показатели фискальной нагрузки дают характеристику 
влияния налоговых платеже на какие-либо сферы. 

Характеристики производственных фирм включают в себя капиталоемкость и 
материалоемкость, а также высокие затраты на рабочую силу. 

Выводы. В заключение данной статьи хочу сделать некоторые выводы: 
- в связи с отсутствием единого определения термина «налоговая нагрузка на 

хозяйствующий субъект» в научной литературе дает возможность безошибочно выявить 
всевозможные неточности, которые могут возникнуть при ее оценивании. 

- задействование системы показателей налоговой нагрузки дает возможность 
субъектам хозяйствования делать индивидуальный анализ налоговых обязательств, а 
также получать представление о воздействии фискальной системы на деятельность 
организации в экономической сфере, обосновывать управленческие решения и при 
необходимости, снизить налоговую нагрузку в рамках действующего законодательства 
на территории России. 
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Аннотация. B данной cтатьe пpeдcтaвлeны 
этапы и виды пpoвeдeния нaлoгoвoгo aнaлизa. 
Так же в ней oписaны oбщиe пpинципы aнaлизa 
хoзяйcтвeннoй дeятeльнocти и oсoбeннocти их 
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Abstract. This article presents the types and stages 
of tax analysis. The article describes the general 
principles of the analysis of economic activity and 
the peculiarities of their application to the analysis of 
taxation. 

Ключевые слова. нaлoг, нaлoгoвaя нaгpyзкa, 
нaлoгoвaя oптимизaция, aнaлиз, нaлoгoвые 
плaтeжи, нaлoгooблoжeниe. 

Keywords. tax, tax burden, tax optimization, 
analysis, tax payments, taxation. 

 
 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению показателя рентабельности 
как важнейшего элемента при оценке эффективности и финансовой устойчивости 
организации. Несомненно, абсолютные показатели при характеристике эффективности 
резко проигрывают относительным показателям, что объясняется следующими 
причинами.  

Во-первых, представленных показателей недостаточно для того, чтобы 
определить резервы повышения эффективности, поскольку они являются абсолютными. 
Во-вторых, на основе представленных показателей не проводится сравнительный 
анализ эффективности и финансовой устойчивости организации с конкурентами 
отрасли. В этой связи рентабельность является важнейшим элементом эффективности 
и финансовой устойчивости организации, что требует дальнейшего исследования 
проблем в данной области. 
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Annotation. This article is devoted to the consideration of the profitability indicator as 
the most important element in assessing the effectiveness and financial stability of an 
organization. Undoubtedly, the absolute indicators in the performance characteristics are 
sharply inferior to the relative indicators, which is explained by the following reasons. 

First, the presented indicators are not sufficient to determine the reserves for improving 
efficiency, since they are absolute. Secondly, on the basis of the presented indicators, a 
comparative analysis of the efficiency and financial stability of the organization with the 
competitors of the industry is not carried out. In this regard, profitability is the most important 
element of the efficiency and financial stability of the organization, which requires further 
research of problems in this area. 

Ключевые слова: рентабельность, абсолютные и относительные показатели, 
эффективность деятельности организации, финансовая устойчивость, резервы 
повышения эффективности деятельности организации. 

Keywords: profitability, absolute and relative indicators, the efficiency of the 
organization, financial stability, reserves for increasing the efficiency of the organization. 

 
Введение. Финансовые результаты организации определяются рядом 

показателей, которые в основном представлены в отчете о финансовых результатах 
организации. В данном отчете содержатся абсолютные показатели доходов, расходов, 
прибыли, рассмотрев динамику (удельный вес) которых можно сделать общий вывод об 
эффективности и финансовой устойчивости организации. Однако, абсолютные 
показатели не позволяют сформировать полноценный вывод относительно недостатков. 
На основе абсолютных показателей можно выявить лишь общие тенденции в 
деятельности организации [9]. 

В этой связи важную роль приобретают относительные показатели, центральное 
место среди которых занимают показатели рентабельности [7]. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. На основе вышесказанного можно сделать вывод, что 

показатели рентабельности – одни из важнейших элементов оценки эффективности и 
финансовой устойчивости организации в современном мире. [4]. 

При этом можно выделить тот факт, что авторы современных научных 
исследований по-разному подходят к трактовке сущности показателя рентабельности 
[10]. В таблице 1 представим трактовки авторов научных исследований относительно 
показателя рентабельности. 

 
Таблица 1 – Трактовка сущности показателя рентабельности как элемента оценки 

эффективности и финансовой устойчивости организации 
Автор Определение 

Вылегжанина Е. В. 
[2] 

Рентабельность – показатели относительной экономической 
эффективности работы организации, в основе которых оценка 
эффективности использования ресурсов (финансовых, трудовых, 
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материальных и т.д.), имеющихся в распоряжении данной 
организации.  

Морозова Е. В. [8]  Рентабельность – основой критерий оценки эффективности 
функционирования предприятия. Рентабельность также можно 
охарактеризовать как показатель качества деятельности 
предприятия (показатель финансового состояния и устойчивости).  

Бубновская Т. В. [1]  Рентабельность – относительный критерий эффективности 
деятельности предприятия, показатели которого позволяют сделать 
вывод о результативности использования активов (имущества, 
имущественные права, денежные средства и их эквиваленты) и 
пассивов (источники образования активов) предприятия на 
определенную дату. 

 
Таким образом, исследователи по-разному подходят к определению сущности 

рентабельности. Так отметим, что рентабельность выступает одновременно критерием 
эффективности функционирования организации и финансовой устойчивости [5]. Так, в 
экономической литературе и практике можно встретить следующие группы показателей 
рентабельности: 

1) рентабельность капитала – группа показателей рентабельности, оценивающих 
эффективность использования, вложенного (акционерного) капитала организации. Они 
позволяют оценить, как эффективность функционирования организации, так и ее 
финансовую устойчивость. 

2) рентабельность продаж – относительный показатель финансовой 
эффективности организации в части продаж, т.е. показатели рентабельности продаж 
отражают долю выручки в прибыли организации (рентабельность продаж, чистую 
рентабельность, операционную рентабельность, валовую рентабельность продаж) [3]. 

3) рентабельность производства – группа показателей рентабельности, в 
числителе которой показатель экономического эффекта (прибыли), в знаменателе 
стоимость основных фондов и оборотных средств (рентабельность продукции, валовую 
рентабельность производства и т.д.) [6]. 

Посредством представленных групп рентабельности осуществим оценку 
эффективности функционирования и финансовой устойчивости ООО 
«МордовТрансСервис» за 2015-2019 гг. Отметим, что основным видом деятельности 
ООО «МордовТрансСервис» является аренда и лизинг прочего автомобильного 
транспорта и оборудования, аренда машин и оборудования без оператора, прокат 
бытовых изделий и предметов личного пользования на территории Республики 
Мордовия. Так, оценим эффективность и финансовую устойчивость ООО 
«МордовТрансСервис» за 2015-2019 гг. по группе рентабельности капитала 
организации. Данные для анализа и оценки рентабельности капитала ООО 
«МордовТрансСервис» представим в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Рентабельность капитала ООО «МордовТрансСервис», % 

Показатель Формула 
расчета 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. – 
2015 г.,  

Рентабельность 
активов 

Чистая 
прибыль / 

Активы 

2,2 2,3 0,4 0,9 1,7 - 0,5 
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Рентабельность 
собственного 

капитала 

Чистая 
прибыль / 

Собственный 
капитал 

81 76 16 38 45 - 36 

Рентабельность 
заемного 
капитала 

Чистая 
прибыль / 
Заемный 
капитал 

2,01 2,0 0,4 1,0 1,7 - 0,84 

 
Рентабельность активов отражает эффективность использования имеющихся 

активов организации в целях генерации выручки. Так, в             ООО 
«МордовТрансСервис» рентабельность активов снижается в 2015-2019 гг. – в 2015 году 
показатель равен 2,2%, в 2019 году уже 1,7% (снижение на 0,5%).  

Данный показатель отражает низкую эффективность использования имеющихся у 
организации активов за представленный период. Рентабельность собственных средств 
в ООО «МордовТрансСервис» также имела тенденцию к снижению, но уже в больших 
темпах, так с 81% в 2015 году до 45% в 2019 году. Обусловлена данная динамика 
снижением чистой прибыли предприятия и одновременным увеличением такого раздела 
бухгалтерского баланса предприятия, как «Капитал и резервы», что и повлияло на 
снижение рентабельности собственных средств ООО «МордовТрансСервис» в 2019 
году.  

Рентабельность заемного капитала характеризует эффективность использования 
имеющихся ресурсов, приобретенных в форме ссуд и займов для обеспечения 
стабильного функционирования. Данный показатель позволяет оценивать не только 
эффективность функционирования организации, но и позволяет судить о 
платежеспособности организации. В ООО «МордовТрансСервис» рентабельность 
заемного капитала в 2015 году 2,01%, в 2016 году 2,0%, в 2017 году 0,4%, в 2018 году 
1,0%, в 2019 году 1,7%. Таким образом, рентабельность заемного капитала 
представленного предприятия неоднозначная в исследуемом периоде, однако, можно 
выделить, что в целом произошло снижение данного показателя на 0,84% в 2019 году. 

Далее проанализируем показатели группы рентабельности продаж      ООО 
«МордовТрансСервис» за 2015-2019 гг. для формирования вывода относительно 
эффективности функционирования и финансовой устойчивости представленного 
предприятия. Данные для анализа и оценки рентабельности продаж ООО 
«МордовТрансСервис» за 2015-2019 гг. представим в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Рентабельность продаж ООО «МордовТрансСервис», % 

Показатель Формула расчета 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. – 
2015 г. 

Рентабельность 
продаж 

Прибыль от 
продаж/ Выручка 

от продаж 

1,73 11,16 4,48 0,99 6,76 + 5,03 

Чистая 
рентабельность 

Чистая прибыль / 
Выручка от продаж 

5,47 5,7 0,97 1,38 2,28 -3,19 

Операционная 
рентабельность 

Операционная 
прибыль / Выручка 

от продаж 

1,73 10,7 4,47 0,9 6,7 +4,97 
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Валовая 
рентабельность 

продаж 

Валовая прибыль / 
Выручка от продаж 

4,67 17,75 5,07 6,54 13,1 +8,43 

 
Рентабельность продаж показывает долю прибыль в выручке предприятия. Таким 

образом, в ООО «МордовТрансСервис» рентабельность продаж в 2015 году составляет 
1,73%, в 2019 году 6,76% (повышение в 2019 году, на 5,03%). В основе чистой 
рентабельности продаж – показатель чистой прибыли предприятия. Так, данный 
показатель уменьшился на 3,19%. Операционная рентабельность ООО 
«МордовТрансСервис» составляет 1,73% в 2015 году и 6,7% в 2019 году (рост на 4,97%). 
При этом, валовая рентабельность продаж, характеризующая долю ресурсов, 
покрывающих накладные и другие виды расходов предприятия в рамках основных видов 
деятельности, возросла с 4,67% до 13,1%, что также связано с ростом валовой прибыли 
ООО «МордовТрансСервис» в 2019 году в сравнении с 2015 годом. В целом отметим, 
что ООО «МордовТрансСервис» функционирует на среднем уровне эффективности, так 
как не все показатели рентабельности продаж имеют положительную динамику за 
исследуемый период.  

Далее проанализируем рентабельность производства представленного 
предприятия в целях формирования более детальной оценки эффективности и 
финансовой устойчивости за период 2015-2019 гг. Данные для анализа и оценки 
рентабельности производства ООО «МордовТрансСервис» представим в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Рентабельность производства ООО «МордовТрансСервис», % 

Показатель Формула 
расчета 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. – 
2015 г. 

Рентабельность 
продукции 

Прибыль от 
продаж / 

Себестоимость 

1,81 13,7 4,72 1,06 8,34 +6,53 

Валовая 
рентабельность 
производства 

Валовая 
прибыль / 

Себестоимость 

4,9 22,7 5,3 7,0 15,1 +10,2 

 
Рентабельность продукции – показатель, характеризующий прибыль 

предприятия, приходящуюся на каждый рубль, затраченный в рамках производства. В 
ООО «МордовТрансСервис» рентабельность продукции в 2015 году составляет 1,81%, в 
2016 году 13,7%, в 2019 году 8,34%. В 2017-2018 гг. рентабельность продукции 
предприятия значительно сократилась (4,72 и 1,06 %), что в основном связано, с ростом 
себестоимости продаж предприятия и сокращением чистой прибыли в периоде. Однако, 
в 2019 году показатель рентабельности продукции вырос, соответственно, данное 
условие характеризуется обратной связью: ростом чистой прибыли и сокращением 
себестоимости продаж в 2019 году по сравнению с 2017-2018 гг. 

Валовая рентабельность производства – рентабельность, которая характеризует 
величину валовой прибыли, приходящуюся на рубль затрат предприятия на 
производство данной продукции. В ООО «МордовТрансСервис» валовая 
рентабельность производства в 2015 году 4,9%, в 2016 году 22,7%, в 2019 году 15,1% (в 
целом рост валовой рентабельности производства на 10,2% за период). Так, можно 
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заметить то, что в 2016 году валовая рентабельность производства имела наибольшую 
тенденцию к увеличению. Это связано с большим темпом увеличения валовой прибыли 
и резким снижением себестоимости продаж в этом же году. Резюмируя, выделим 
следующее: при оценке эффективности функционирования и финансовой устойчивости 
особое внимание уделяют относительным критериям и показателям, центральное место 
среди которых занимает рентабельность. Существует различные группы показателей 
рентабельности в зависимости от того, какой объект принимается в знаменателе 
показателя рентабельности при анализе. 

Выводы. Существует ряд проблем и недостатков в области обеспечения 
финансовой устойчивости, поскольку показатели рентабельности стремительно 
снижаются. Это во многом обусловлено сокращением валюты баланса предприятия, что 
соответственно является угрозой финансовой устойчивости ООО 
«МордовТрансСервис».  
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Аннотация. Анализ эффективности 
использования трудовых ресурсов – это 
комплекс мер и расчетов, позволяющий 
обеспечить вспомогательный механизм роста 
результативности хозяйствующего субъекта. 
Достаточный уровень способных и 
обладающих современными компетенциями 
сотрудников способствует достичь высокого 
качества выполняемых работ и обеспечению 
конкурентоспособности компании в целом. 
Рациональное использование трудовых 
ресурсов может стать важнейшим условием 
стабильного функционирования предприятия. 

Abstract. Analysis of the efficiency of the use of 
labor resources is a set of measures and 
calculations that allow providing an auxiliary 
mechanism for increasing the efficiency of an 
economic entity. A sufficient level of capable and up-
to-date employees contributes to achieving a high 
quality of work performed and ensuring the 
competitiveness of the company as a whole. 
Rational use of labor resources can become the 
most important condition for the stable functioning of 
the enterprise. 
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Введение. Важным направлением совокупной экономической политики любой 

коммерческой организации выступает изучение количественного выражения и структуры 
персонала. Элементы рабочей силы и результативность их вовлечения в 
технологический процесс дают серьезный положительный эффект, напрямую влияя на 
итоги производственной активности.  

Ключевым индикатором эффекта от применения трудовых ресурсов 
коммерческой компании выступает производительность труда. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. Производительность труда представляет собой элемент, 

показывающий  эффективность использования труда и определяющий 
результативность применения конкретного индивидуального объема привлеченного 
трудового капитала. Содержание данного показателя в экономике характеризуется 
следующими постулатами:  

1) производительность (выработка) – конкретная определенность результата 
разумной и целенаправленной активности общего трудоресурса экономического 
субъекта в виде стоимостного выражения объема проданной продукции, выполненных 
работ и оказанных услуг;  

2) ценный индикатор полезности применения в технологическом процессе 
трудовых затрат, нацеленных на ожидание на выходе системы конкретного итога [1]. 

Производительность (выработка) чаще всего отражает результативность 
положительного индивидуального труда и характеризуется совокупным значением 
продукции, работ, услуг и других материальных и нематериальных благ, изготовленных 

в единицу рабочего времени, или трудовыми расходами на единицу продукции 3, 6. 
Достаточность рабочей силы для осуществления технологического процесса, ее 

эффективное применение, достаточная компетентность  персонала играет важную роль 
в хозяйственном процессе экономического субъекта. В этой связи необходимо 
рассмотреть тенденцию изменения численности и движения рабочей силы в ООО 
«АРХИС С», которую представим с использованием таблицы 1. 

 
Таблица  1  – Анализ динамика персонала ООО «АРХИС С» за 2017-2019 гг.  

Категории 
персонала 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Абсолютный рост 
(падение), чел. 

Относительный рост 
(падение), % 

2018г. от 
2017г. 

2019г. от 
2018г.  

2018г. к 
2017г. 

2018г. к 
2017г. 

ССЧ персонала, чел. 48 40 33 -8 -7 83,3 82,5 

в том числе: 
весь персонал 
организации 

 
 

48 

 
 

40 

 
 

33 

 
 

-8 

 
 

-7 

 
 

83,3 

 
 

82,5 

- рабочие 31 26 20 -5 -6 83,9 76,9 

- служащие  10 8 7 -2 -1 80 87,5 

- руководители 3 3 3 – – 100 100 
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- специалисты 4 3 3 -1 – 75 100 

 
Как показывает проведенный анализ, численность персонала в             ООО 

«АРХИС С» в 2018 году относительно 2017 года упала на 8 человек или на 16,7 %, а в 
2019 году отмечается снижение на 7 человек или 17,5 %. 

Снижение произошло как у рабочих (за 2017 – 2018 гг. на 5 человек или на 16,1%, 
в 2018 – 2019 гг. на 6 человек или на 23,1%), так и у служащих произошли следующие 
изменения: в 2018 году относительно 2017 года среднесписочная численность 
персонала снизилась на 2 человека или на 20%; в 2019 году относительно 2018 года на 
1 человека, или на 12,5%.  

У руководителей в исследуемом периоде не изменилась среднесписочная 
численность. Среди специалистов лишь в 2018 году относительно 2017 года произошло 
сокращение численности на 1 человека или на 25%. Данное снижение связано в первую 

очередь с кадровой политикой предприятия 4, 8. 
Показатели производительности – важнейшие составные элементы анализа 

эффективности использования рабочей силы, а также общей экономической 
эффективности деятельности субъекта хозяйствования [2]. Анализ выработки и 
производительности работы сотрудников выступают итоговым критерием уровня 
эффекта применения рабочей силы в организации. В таблице 2 проведем анализ 
показателей производительности труда работников ООО «АРХИС С» в 2017-2019 гг. 

 
Таблица  2  – Анализ показателей производительности труда работников             ООО 
«АРХИС С» в 2017-2019 гг. 

Критерий 2017 год 2018 год 2019 год 

Абсолютный рост 
(падение) 

2018 г. от 
2017 г. 

2019 г. от 
2018 г. 

1. Выручка от выполнения работ в 
действующих ценах, тыс. р. 

88 147 36 130 53 684 -52 017 +17 554 

2. Выручка от выполнения работ в 
сопоставимых ценах 2019 года, тыс. 
р. 

 
95 208 

 
37 232 

 
53 684 

 
-57 976 

 
+16 452 

3. ССЧ всего персонала 
организации, чел.: 

 
48 

 
40 

 
33 

 
-8 

 
-7 

в том числе рабочих 31 26 20 -5 -6 

4. Доля рабочих в составе всего 
персонала, %  

64,6 65,0 60,6 +0,4 -4,4 

5. Количество отработок 1 рабочим в 
год, дни 

255 229 241 -26 +12 

6. Длительность рабочего дня, ч. 7,93 7,85 7,88 -0,08 +0,03 

7. Выработка в год, тыс. руб.: 
1 сотрудника организации в 
действующих ценах  

 
 

1 836,4 

 
 

903,3 

 
 

1 626,8 

 
 

-933,4 

 
 

+723,5 

8. 1 сотрудника организации в 
сопоставимых ценах 

 
1 983,5 

 
930,8 

 
1 626,8 

 
-1 052,7 

 
+696,0 

9. Среднедневная выработка 
работника, тыс. руб.  

7,78 4,06 6,75 -3,72 +2,69 

10. Среднечасовая выработка 981,08 517,20 856,60 -463,88 +339,4 
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работника, руб.  

 
Выручка от выполнения работ в действующих ценах в ООО «АРХИС С» 2017 году 

составил 88 147 тыс. руб., в 2018 году – 36 130 тыс. руб., в 2019 году – 53 684 тыс. руб. В 
2018 году относительно 2017 года имело место падение на 52 017 тыс. руб., зато в 2019 
году относительно 2018 года – рост на 17 554 тыс. руб. 

ССЧ сотрудников в ООО «АРХИС С» в 2018 году относительно 2017 года 
сократилась на 8 человек, а в 2019 году отмечается снижение на 7 человек. 

Выручка от выполнения работ в сопоставимых ценах в 2018 году относительно 
2017 года имеет тенденцию к снижению на 57 976 тыс. руб., в 2019 году относительно 
2018 года данный показатель возрос на 16 452 тыс. руб. Данные изменения 
подтверждают тот факт, что значительная часть выполненных работ 2018 года 
фактически была признана в 2019 году, что повлияло на рост объемных показателей в 
2019 году (например, выручки от выполнения работ), а также выразилось в росте 
оплаты труда как в отношении основного персонала, так  специалистов и руководителей 

5. 
На протяжении всего исследуемого периода основную долю в общей численности 

промышленного – производственного персонала занимают рабочие. Их доля в данный 
период имела следующие изменения: 2017 год – 64,6%, 2018 год – 65%, 2019 год – 
60,6%. Отмечается увеличение в 2018 году от 2017 года на 0,4%, а в 2019 году 
происходит снижение доли рабочих на 4,4%. 

Дни, отработанные одним рабочим в год, в 2017 году составили 255, в 2018 году – 
229, в 2019 году – 241. Отмечается снижение количества отработанных дней в году 
одним работников в 2018 году относительно 2017 года на 26 дней, в 2019 году 
увеличение относительно 2018 года на 12 дней. 

Усредненная длительность рабочего дня в ООО «АРХИС С» снизилась в 2018 
году относительно 2017 года на 0,08 часов и составила 7,93 ч; в 2019 году увеличилась 
на 0,03 часа и составила 7,88 часов. 

Выработка в год на 1 сотрудника в 2017 году составила 1836,4 тыс. руб., в 2018 
году – 903,3 тыс. руб., в 2019 году – 1 626,8 тыс. руб. В 2018 году относительно 2017 
года отмечается снижение среднегодовой выработки на 1 сотрудника на 933 тыс. руб., в 
2019 году увеличение на 723,5 тыс. руб. 

Среднедневная выработка снизилась в 2018 году относительно 2017 года на 3,72 
тыс. руб., в 2019 году относительно 2018 года возросла на 2,69 тыс. руб.  
Среднечасовая выработка 1 работника сначала упала на 463,88 руб. в 2018 год, но в 
2019 году имеет место рост индикатора к 2018 году (+339,4 руб.).  

Анализ факторов влияния на годовую выработку 1 сотрудника ООО «АРХИС С» в 
сопоставимых ценах приведем способом цепных подстановок (таблица 3). 

 
Таблица  3  – Анализ факторов влияния на годовую выработку 1 сотрудника ООО 
«АРХИС С» в сопоставимых ценах способом цепных подстановок за 2018-2019 гг.  

Номе
р 

расче
та 

Номер 
подстано

вки 

Взаимодействующие факторы Обобщаю-
щий 

показатель, 
тыс. руб. 

 

Сила 
влияния 

фактора на 
результат, 
тыс. руб. 

Количество 
отработок 1 

рабочим в год, 

Длительнос
ть рабочего 

дня, ч. 

Среднечасовая 
выработка 

работника, руб. 
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дни 

1 – 229 7,85 517,20 929,74 – 

2 1 241 7,85 517,20 978,46 +48,72 

3 2 241 7,88 517,20 982,19 +3,73 

4 3 241 7,88 856,60 1 625,74 +643,55           

Совокупное влияние факторов +696,0 

Исследования многих ученых-экономистов доказали, что на выработку в год 
одного работника промышленно-производственного персонала воздействует множество 
факторов [1, 2]. К основным относятся: количество отработок 1 рабочим в год; 

длительность рабочего дня; среднечасовая выработка работника 7, 9, 10. Для 
наглядности влияния факторов на выработку 1 работника по фактическим данным ООО 
«АРХИС С» составим диаграмму (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура влияния факторов на среднегодовую выработку 
 
Проведенный анализ данных ООО «АРХИС С» показал, что приведенные 

факторы в исследуемом периоде (2018-2019 гг.) на среднегодовую выработку одного 
работника оказали положительное воздействие. Общее влияние всех рассмотренных 
факторов составило +696 тыс. руб. 

Выводы. Таким образом, проведенное исследование показало, что в ООО 
«АРХИС С» в 2019 году наблюдается более эффективное использование персонала, 
чем в 2018 году, что проявляется в росте показателей выработки в год на 1 сотрудника в 
действующих и сопоставимых ценах, дневной и часовой выработки. 
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Аннотация. Данная статья посвящена 
актуальной проблеме реализации права 
граждан на безвозмездные похороны. 
Осуществлено сопоставление безвозмездных 
похорон с категорией достойных похорон, а 
также на примере  г. о. Саранск рассмотрена 
социальная помощь при погребении от 
государства в рамках минимальных затрат на 
организацию похорон. Помимо этого, 
обозначена необходимость привязки 
стоимости безвозмездных похорон и размера 
социального пособия к прожиточному минимуму 
в каждом регионе страны. 

Abstract. This article is devoted to the actual 
problem of the realization of the right of citizens to a 
gratuitous funeral. Comparison of gratuitous funerals 
with the category of worthy funerals is carried out, as 
well as using the example about. Saransk 
considered social assistance for burial from the state 
at the minimum cost of organizing the funeral. In 
addition, the need to link the cost of a free funeral 
and the amount of the allowance to the minimum 
subsistence level in each region of the country is 
indicated. 
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Введение. Конституция Российской Федерации провозглашает нашу страну 

социальным государством, что означает защиту и поддержку своих граждан в социально 
значимых для них обстоятельствах, как положительного, так и отрицательного 
характера [1].  

Вторит данным положениям основного закона страны и один из принципов права 
социального обеспечения (отрасли, которая регулирует общественные отношения, 
складывающиеся в процессе реализации прав граждан на социальное обеспечение) – 
принцип гарантированности социальной помощи. Суть данного принципа заключается в 
сопровождении социальной помощи от государства на протяжении всей жизни человека 
в силу того, что основания, порождающие обязанность ее предоставления, преследуют 
каждого человека с момента появления на свет и вплоть до его необратимой гибели. 
При этом смерть, наряду с остальными социально значимыми обстоятельствами, также 
является одним из юридических фактов, влекущих за собой правовые последствия в 
виде возникновения права на социальную помощь от государства.  

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи социально-
правовых явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-10. 
Основная часть. В Советском союзе пособие на погребение было введено одним 

из первых как элемент государственного социального страхования для работающих по 
найму, данный опыт переняла и только образовавшая Российская Федерация – Законом 
РФ «О ритуальном пособии» от 1992 года устанавливались размеры и порядок выплаты 
пособия на погребения еще до принятия на всенародном голосовании Конституции РФ 
[4].  

В настоящее время социальную помощь при погребении регулирует введенный в 
действие в 1996 году Федеральный закон 
 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», согласно которому социальное пособие на 
погребение является компенсацией для лица, взявшего на себя обязанность по 
захоронению умершего лица и альтернативой, так называемых, «социальным» или 
«безвозмездным» похоронам [2]. 

«Безвозмездные похороны» представляют собой осуществление погребения 
умершего за счет государства, как правило, в пределах установленного списка 
гарантированных услуг при погребении, в который включены минимально необходимые 
атрибуты для осуществления похорон:  

– деревянный гроб, обитый ситцевой тканью, 
–  покрывало,  
– тапочки,  
– место на муниципальном кладбище без права выбора его расположения, 
–  перевозка тела в один конец, 
–  копка могилы.  
Официально право на бесплатные похороны имеет каждый гражданин России, но 

на практике реализовать данное право практически невозможно, так как качество 
предоставляемых услуг едва ли может удовлетворить даже самых неискушенных 
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родственников покойного. Помимо качества предоставляемых услуг, осуществлению 
данного права препятствует отсутствие в установленном перечне гарантированных  
услуг таких необходимых элементов погребального обряда как одежда для покойного, 
крест или табличка на могилу – всё это родственникам покойного придется приобретать 
за свой счет, также прибавятся  траты на грузчиков, ведь в законе предусмотрена 
доставка тела только до кладбища и недобросовестные работники умело пользуются 
данной формулировкой, прося доплатить за доставку тела до места захоронения. 
Поэтому, де факто, действительно безвозмездные похороны предоставляются только 
невостребованным телам, то есть одиноким умершим гражданам или бездомным – 
людям, о которых некому позаботиться после смерти [9].  

Невольно встает вопрос о том, насколько предоставляемые государством 
безвозмездные похороны для граждан являются достойными похоронами, право на 
которые, хоть и косвенно, но закреплено законодательно. В статье 1174 ГК РФ 
указывается, что для осуществления расходов на достойные похороны могут быть 
использованы любые денежные средства наследодателя, но что входит в понятие 
«достойные похороны» легально не определено [3]. Каждый человек сам определяет 
для себя содержание данного словосочетания, но представляется, что все согласятся с 
определением достойных похорон, прежде всего как осуществления погребения с 
уважением к умершему и в соответствии с представлениями о том, каким оно должно 
быть. В связи с этим достаточно неоднозначно выглядит взаимосвязь Закона №8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» с Гражданским кодексом РФ, где,  с одной стороны, в  
Законе № 8-ФЗ законодатель устанавливает право на бесплатные похороны для всех 
граждан и перечень гарантированных услуг, необходимых для этого, а с другой стороны 
ГК РФ вводит норму, согласно которой для осуществления «достойных похорон» помимо 
средств родственников,  можно использовать даже средства самого покойного, причем 
еще до уплаты долгов кредитору. Следовательно, само государство, кажется, намекает, 
что за достойные похороны все же придется заплатить, и такое положение по 
отношению к гражданам, о чьих   похоронах некому позаботиться, является очевидно 
неприемлемым. Также следует обратить внимание на то, что, согласно действующему 
законодательству, социальное пособие на погребение возмещает часть расходов на 
осуществление похорон в размере стоимости гарантированного перечня услуг при 
погребении, в соответствии с чем можно утверждать, что стоимость безвозмездных 
похорон равна размеру социального пособия на погребение, и на апрель 2021 года 
составляет 6 424,98 рублей при уровне прожиточного минимума по России 12 702 рубля.  

Непосредственной организацией безвозмездных похорон занимается 
учрежденные для этих целей Законом № 8-ФЗ, городские специализированные 
похоронные службы, подробная регламентация деятельности которых должна 
осуществляться муниципалитетами самостоятельно.  На территории г. о Саранск 
Республики Мордовия статус городской специализированной службы по похоронному 
делу имеет муниципальное предприятие «Радуга», осуществляющее свою деятельность 
с 1993 года и предоставляющая услуги как в рамках гарантированного перечня услуги 
при погребении, так и следующие дополнительные услуги: 

– вынос гроба с телом умершего, 
– пронос тела с гробом, 
– услуги катафалка, 
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– рытье могилы, 
– снятие и установка ограды, 
– снятие и установка креста, 
– очистка снега вокруг могилы, 
– доставка похоронных принадлежностей и т.д. [5].   
При этом, на сайте данного муниципального предприятия размещен прейскурант, 

согласно которому стоимость минимального комплекса услуг для осуществления 
погребения умершего составляет 13 582 рубля [7], что больше прожиточного минимума 
как в регионе, так и по России в целом, и в два раза превышает стоимость 
безвозмездных похорон и соответственно социального пособия на погребение. Данный 
факт лишь подтверждает, что осуществить достойные похороны человека в пределах 
гарантированного перечня услуг просто невозможно [10]. 

Некоторые регионы, понимая сложившуюся ситуацию на рынке ритуальных услуг, 
вводят региональные доплаты к социальному пособию на погребение. Так, например, в 
г. Москва  предусмотрена для отдельных категорий граждан доплата к социальному  
пособию в размере около 12 тысяч, и в совокупности на похороны умершего может быть 
потрачено чуть больше 18 тысяч, что по сравнению с другими субъектами России 
является внушительной суммой, способной реально окупить  если не все затраты на 
похороны, то большую их часть, но не учитывая сравнение с другими регионами страны,  
для территории г. Москвы с присущими ей особенностями социально-экономического 
развития.  Даже такой, казалось бы, достойный размер выплаты не способен покрыть 
расходы на достойные похороны, и не достигает величины прожиточного минимума в 
городе (20 589 рублей на 2021 год) [6]. То есть, в целом по стране, ситуация с величиной 
социального пособия при погребении, а равно безвозмездных похорон одинаковая.  

Может показаться не состоятельным сравнение размера социального пособия на 
погребение с величиной прожиточного минимума, но, следует оговориться, что на 
данный момент величина заработной платы около 20 млн человек немногим превышает 
МРОТ, который, согласно действующему законодательству, не может быть ниже 
прожиточного минимума. При этом размеры пенсий и величина пособия по безработице, 
которые также являются единственными источниками дохода для граждан, немногим 
больше величины прожиточного минимум.  При таких обстоятельствах складывается 
ситуация, в которой в случае смерти близких людей, гражданам приходится выбирать 
между безвозмездными похоронами от государства, которые никаким образом не смогут 
удовлетворить последнюю волю покойного и ожидания его родственников, и 
социальным пособием при погребении, которые также не окупят даже половины затрат 
на организацию погребения [8].  

Одной из причин такого положения в Российской Федерации является 
недостаточное правовое регулирования данной сферы и практическое отсутствие 
участие государства в данной отрасли. На недостатки законодательства в похоронной 
отрасли указывали неоднократное количество раз. Создано несколько проектов нового 
ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  но несмотря на это, в последнем проекте 
упомянутого закона, который, к слову, разрабатывается уже шесть лет, никаких 
корректировок социальной помощи при погребении не предусматривается.  

Безусловно, единая терминология, общие правила организации кладбищенского 
пространства и вопрос лицензирования данной деятельности для формирования 
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отрасли очень важны, тем не менее, для граждан первостепенное значение имеет 
прежде всего поддержка государства в самой трагичной ситуации в жизни человека, в 
виде содействии в организации качественных похорон или достойной компенсации. 

Выводы. Таким образом, проанализировав ситуацию в Российской Федерации, 
связанную с реализацией права на безвозмездные похороны, можно констатировать, 
что данное право в настоящее время существует лишь в юридической плоскости, и в 
современных реалиях воспользоваться им попросту невозможно, хотя модернизация 
социальной помощи и  гарантий государства при погребении в целом существенно 
поддержала бы граждан, особенно с учетом непростого периода  в мировой экономике и 
будущих новых ударов, с которыми всем нам придется столкнуться.  
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Аннотация. Данная работа посвящена 
разработке кулинарной продукции «Зразы из 
творога с изюмом» с добавлением пищевых 
бамбуковых волокон. Разработка научно-
обоснованной конкурентоспособной кулинарной 
продукции из творога для  специализированного 
питания является актуальной задачей. В 
качестве структурообразователя было 
предложено использовать пищевые бамбуковые 
волокна, так как они обладают способностью 
связывать воду, эндотоксины и холестерин, не 
вызывая при этом раздражения стенок 
толстого кишечника. Изучено влияние пищевых 
волокон в концентрациях от 0,2 до 1,0 % при 
производстве «Зразы из творога с изюмом» 
для специализированного питания. Проведены 
органолептические исследования и 
разработана технологическая схема 
производства кулинарной продукции 

Abstract. The present paper evaluates the claim 
that the addition of fibers in dietary products can 
enrich nutritional value. In particular, the paper is 
devoted to the development of zrazy made out of 
cottage cheese with the addition of bamboo fibers. 
The development of scientifically-based competitive 
culinary products from cottage cheese for 
specialized nutrition is an urgent task. Thus, we tried 
to improve the quality of potential product by 
improving its recipe. In our research we used food-
grade bamboo fibers as a structure-forming agent, 
because of their ability to bind water, endotoxins and 
cholesterol, without causing irritation to the walls of 
the large intestine. Several experiments designed to 
distinguish the effects of fibers are described. In 
them the concentration of fibers varies from 0,2 % to 
1,0 %. The results of organoleptic studies allowed us 
to develop technological scheme which allows the 
production of specialized culinary products with 
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специализированного назначения с добавлением 
бамбуковых волокон «Рутацель» в 
концентрации 0,8 %. На основании полученных 
данных сделан вывод о положительном влиянии 
бамбуковых  волокон «Рутацель» на внешний 
вид, консистенцию, вкус и аромат готовых 
изделий «Зразы из творога с изюмом». Таким 
образом, использование пищевых бамбуковых 
волокон «Рутацель» в индустрии 
специализированного питания перспективно.    

bamboo fibers. As a result, we’ve come up to a 
conclusion that such products have positive effect 
on the appearance, consistency, taste and aroma of 
finished products «Zrazy from cottage cheese with 
raisins». Thus, we can rightfully assume that there 
are prospects for the use of food bamboo fibers in 
the industry of specialized nutrition. 

Ключевые слова. специализированный 
продукт, пищевые волокна, бамбуковые 
волокна, творог, зразы творожные 

Keywords. specialty goods, dietary fiber, bamboo 
fiber, cottage cheese, cottage cheese zrazy 
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Введение  
Творог относится к самым полноценным продуктам питания, в нем содержатся 

белки от 14 до 18 %, жиры от 0,6 (обезжиренный) до 18 % (жирный), а также 
минеральные вещества (Са, Р, К, Mg и др.) и витамины (А, Е, В, В12, биотин, 
рибофлавин, фолацин и др.) [8]. Кроме того, благодаря наличию липотропных веществ 
(метионин, холин, лецитин и др.), происходит профилактика атеросклероза и ожирения 
печени. Творог и продукты на его основе способны нормализовать микрофлору 
кишечника.  

Из творога и творожной массы изготавливают различные холодные и горячие 
блюда. К первым относятся творожные массы с различными наполнителями (изюм, 
орехи, какао-порошок и др.), с добавлением вкусовых и ароматических веществ 
(ванилин, тмин и др.), творог с молоком, сметаной, сахаром, крем творожный, а ко 
вторым – вареники, сырники, запеканки, пудинги [9]. 

Благодаря своему уникальному химическому составу и повышенной усвояемости 
блюда из творога чаще всего рекомендуются в лечебно-профилактическом, диетическом 
и детском питании, поэтому обогащение пищевыми волокнами делает их еще более 
перспективными в индустрии питания [1]. 

Термин «пищевые волокна» в современном представлении о здоровом питании 
прочно связан с функциональными пищевыми продуктами. Обогащенные пищевыми 
волокнами (ПВ) изделия способствуют улучшению состояния здоровья благодаря 
позитивному физиологическому воздействию на процессы, связанные с 
функционированием желудочно-кишечного тракта [12]. 

В связи с этим актуальным становится расширение ассортимента кулинарных 
изделий из творога с добавлением пищевых волокон для специализированного питания. 

Целью работы явилось разработка технологии «Зразы из творога с изюмом» с 
добавлением пищевых волокон для специализированного питания. 

В задачи исследований входило:  
1. Теоретически обосновать и экспериментально подтвердить целесообразность 

использования пищевых бамбуковых волокон в составе кулинарной продукции из 
творога; 

2. Определить органолептические показатели разрабатываемых изделий «Зразы 
из творога с изюмом» с добавлением пищевых бамбуковых волокон для 
специализированного питания. 

 
Материалы и методы  
Объектом исследований было изделие «Зразы из творога с изюмом» [11]; 
В работе было использовано следующее сырье: 

1. бамбуковые волокна Рутацель концентрат «J. Rettenmaier» (Германия) [10]; 
2. творог с массовой долей жира 9 % «Фермер рекомендует» (ООО «Любимый город») 
ГОСТ 31453-2013 [5]; 
3. яйца куриные пищевые столовые отборная категория «Красная цена» (АО 
«Птицефабрика Синявинская») ГОСТ 31654-2012 [7]; 
4. сахар - песок «Агропак» (ООО «АГРОПАК») ГОСТ 33222-2015 [4]; 
5. мука пшеничная высшего сорта «Макфа» (ОАО «Макфа») ГОСТ 26574-2017 [3]; 
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6. изюм (ООО «Феруза Лайн») ГОСТ 6882-88 [2]. 
Органолептическая оценка готовых изделий проводилась согласно ГОСТ 31986-

2012 [6].  
Исследования проводили в трех-пятикратной повторности. Результаты 

экспериментальных данных были обработаны с помощью программы Microsoft Excel 
2007.  

Результаты исследований  
В работе было предложено использовать пищевые бамбуковые волокна 

«Рутацель» в качестве структурообразователя вместо пшеничной муки. Пищевые 
волокна были выбраны, так как они используются в пищевой промышленности в 
качестве загустителей, стабилизаторов дисперсных систем, гелеобразователей. Кроме 
этого они обладают способностью связывать воду, эндотоксины и холестерин, не 
вызывая при этом раздражения стенок толстого кишечника. ПВ набухая в желудке 
вызывают быстрое чувство насыщения, улучшают моторику желудочно-кишечного 
тракта, подавляют рост патогенных микроорганизмов в кишечнике [10]. 

В таблице 1 представлены выбранные нами концентрации пищевых бамбуковых 
волокон от 0,2 до 1,0 % для производства изделий «Зразы из творога с изюмом».  

 
Таблица 1 ‒ Матрица эксперимента блюда «Зразы из творога с изюмом» 

Варианты  

Контроль Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 Образец 5 

Содержание концентрата пищевых волокон Рутацель, % 

- 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

 

За контроль было принято изделие № 322 «Зразы из творога с изюмом» [11]. 
Рецептуры контроля и экспериментальных образцов приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Рецептура блюда «Зразы из творога с изюмом» 

Сырье Контроль  Образец 

1 2 3 4 5 

Творог, г 100 100 100 100 100 100 

Мука пшеничная, 
г  

16 - - - - - 

Яйцо куриное, г 10 10 10 10 10 10 

Сахар-песок, г 15 15 15 15 15 15 

Изюм, г 26 26 26 26 26 26 

Бамбуковые 
волокна 
Рутацель, % 

- 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 

Выход п/ф, г 158 124 126 132 140 1481 

Потери при 
тепловой 
обработке, % 

18,99 16,13 19,05 16,67   24,29 22,97 

Выход готового 
изделия, г 

128 104 102 111 106 114 

Примечание – масса полуфабриката и готового изделия варьируется в пределах ± 10 %.   
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Рисунок 1 – Технологическая схема блюда «Зразы из творога» (контроль) 
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Рисунок 2 – Модифицированная технологическая схема блюда «Зразы из творога» с 
добавлением пищевых волокон 

 

Как видно из анализа рисунков 1 и 2, добавление ПВ не усложняло 
технологический процесс приготовления блюда, а также не требовало приобретения 
дополнительного оборудования.  

Органолептические показатели разработанных изделий «Зразы из творога с 
изюмом» определяли в контроле и опытных образцах до и после выпекания по 
стандартным методикам дегустационной комиссией по 5-бальной системе 

В процессе производства было отмечено влияние ПВ на замес творожной массы, 
так консистенция образцов № 1 и № 2 была вязкой, мажущейся, изделие прилипало к 
поверхностям и трудно формовалось. В то же время консистенция образцов № 3,  № 4 и  
№ 5 была густой и изделие легко формировалось.  
 

 
 
 
 
 
 

                а)                                                 б)                                                 
в) 
 
 
 
 

 
 

                 г)                                                 д)                                                  
е) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Опытные образцы «Зразы из творога с изюмом» до тепловой обработки: а – 

контроль; б – образец № 1; в - образец № 2; г – образец № 3; д – образец № 4; е – образец № 5 
 

Кроме этого, было отмечено, что в независимости от концентрации ПВ степень 
пропеченности, цвет и запах изделий во всех опытных образцах незначительно 
изменялись и были сопоставимы с контролем (Рисунок 2). 
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       а)                                                        б)                                                      в) 
 
 
 
 
 

        г)                                                          д)                                                   е) 
 Рисунок 2 – Опытные образцы «Зразы из творога с юзюмом» с пищевыми волокнами в разрезе 

после тепловой обработки: а – контроль; б – образец № 1; в - образец № 2; г – образец № 3; д – 
образец № 4; е – образец № 5 

 
.Таблица 3 –Органолептические показатели образцов «Зразы из творога с изюмом» 

Показатели  Контроль  Образец  

1 2 3 4 5 

Внешний вид 5,00±0,01 4,00±0,05 4,00±0,02 4,00±0,01 5,00±0,02 5,00±0,01 

Форма 5,00±0,04 5,00±0,03 5,00±0,04 5,00±0,04 5,00±0,03 5,00±0,05 

Состояние и 
окраска 
поверхности 

5,00±0,03 5,00±0,01 5,00±0,03 5,00±0,05 5,00±0,02 5,00±0,02 

Вкус 5,00±0,04 3,60±0,04 4,30±0,05 4,50±0,03 5,00±0,02 4,85±0,03 

Запах 5,00±0,01 5,00±0,04 5,00±0,03 5,00±0,03 5,00±0,05 5,00±0,01 

Средний балл 5,00±0,02 4,51±0,05 4,67±0,01 4,76±0,01 5,00±0,03 4,97±0,04 

 
Как видно из данных таблицы 3 у образцов № 1 (4,51±0,05 баллов), № 2 (4,67 ± 0,01 баллов), 

№ 3 (4,76 ± 0,01 баллов) вкус был в меру кисло-сладкий, консистенция неоднородная, рассыпчатая, 
присутствовали трещины на поверхности изделий. В тоже время образец № 5 (4,97±0,04 баллов) имел 
в меру кисло-сладкий вяжущий вкус, консистенция была влажной, однородной, на поверхности трещин 
не наблюдали. В результате проведенной органолептической оценки, было установлено, что образец 
№ 4 в целом был, сопоставим с контролем. Так было отмечено, что образец № 4 (5,00±0,03) имел цвет 
поверхности кремовый без трещин, запах свойственный творогу, вкус в меру кисло-сладкий, 
консистенцию однородную.  

Также были проведены исследования по влиянию концентрата бамбуковых волокон 
«Рутацель» на изменения массы изделий в процессе тепловой обработки (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Изменение массы образцов «Зразы из творога с изюмом» в процессе тепловой 

обработки 
 

Как видно из рисунка 3 потери массы в контроле составили 18,99 %, в образце № 
1 – 16,13 %, в образце № 2 – 19,05 %, в образце № 3 – 16,67  %, в образце № 4 – 24,29 
%, в образце № 5 – 22,97 %. 

На основании проведенных исследований нами было выявлено, что добавление 
пищевых волокон «Рутацель» не привело к существенному снижению или увеличению 
потерь при тепловой обработке по сравнению с контролем. Потери в среднем составили 
около 20 – 22 %, что характерно для запеченных творожных блюд.   

Выводы  
1. Обоснована и экспериментально доказана целесообразность 

использования пищевых бамбуковых волокон в составе кулинарной продукции «Зразы 
из творога с изюмом» в концентрации 0,8 % 

2. Разработана рецептура и технология приготовления  «Зразы из творога с 
изюмом» с добавлением  пищевых бамбуковых волокон. 

Таким образом, разработанная кулинарная продукция из творога «Зразы из 
творога с изюмом» с бамбуковыми волокнами в концентрации 0,8 % можно 
рекомендовать как продукт специализированного назначения.  
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Аннотация. Целью данной статьи является 
рассмотреть современные тенденции в 
ландшафтном дизайне на примере садов 
«новой волны» Пита Удольфа и возможность 
применения данного стиля в озеленении 
крупных мегаполисов на примере города 
Екатеринбурга. Поднимается проблема 
современного озеленения крупных городов. В 
связи с этим решаются следующие задачи: 
организация эффективной системы 
благоустройства в условиях точечной 
застройки центральных районов и вновь 
созданных современных микрорайонов, 
изменения эстетического вида столицы Урала, 
создание для комфортного отдыха жителей в 
условиях мегаполиса, проведения 
благоустройства территории новостроек и 
реконструируемых территорий в ногу с 
современными тенденциями в ландшафтном 
дизайне применимо к природным условиям 
Среднего Урала. В результате проведена 
оценка ассортимента растений, подходящих 
по всем параметрам к озеленению городских 
территорий, эффективность применения 
данного стиля озеленения, выявлены нюансы и 
проблемы в условия Екатеринбурга. 

Abstract.   The purpose of this article is to consider 
modern trends in landscape design using the 
example of the "new wave" gardens of Piete Udolph 
and the possibility of using this style in landscaping 
large metropolitan areas using the example of the 
city of Yekaterinburg. The problem of modern 
greening of large cities is raised. In this regard, the 
following tasks are being solved: the organization of 
an effective improvement system in the conditions of 
infill development of the central districts and newly 
created modern microdistricts, changes in the 
aesthetic appearance of the capital of the Urals, the 
creation of comfortable recreation for residents in a 
megalopolis, the improvement of the territory of new 
buildings and reconstructed areas in step with 
modern trends in landscape design are applicable to 
the natural conditions of the Middle Urals. As a 
result, an assessment of the assortment of plants 
suitable in all parameters for the greening of urban 
areas, the effectiveness of the application of this 
style of gardening, identifies the nuances and 
problems in the conditions of Yekaterinburg. 

Ключевые слова. Пит Удольф, цветники новой 
волны, ландшафтный дизайн, городское 

Keywords. Piete Udolph, new wave flower beds, 
landscape design, urban landscaping, curtains, 
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озеленение, куртины, злаки. cereals. 
 

 
   Екатеринбург-один из крупнейших городов России, столица Урала, современный, 

динамично развивающийся город. Он ведет свою историю с начала XVIII века, один из 
первых промышленных городов Российской империи. Площадь, на которой расположен 
город составляет 468 км2 с населением порядка 1 500 000 человек. 

   Массовое озеленение Екатеринбурга пришлось на 50-60 годы прошлого 
столетия, в тот период в основном использовались интродуценты, завезенные в 
Свердловск в новую для них среду обитания-из естественного ареала. Это - тополь 
бальзамический, клен ясенелистный, черемуха Маака.В небольших количествах 
использована береза, яблоня дикорастущая, хвойные породы. Сегодня эти деревья уже 
откровенно старые, в условиях городской среды срок их жизни значительно сократился, 
тополя вообще подвержены гниению сердцевины, женские особи в период цветения 
загрязняют город, вызывая при этом массовые аллергии у жителей и кроме того они 
крайне аварийны, 

   Екатеринбург-это стремительно застраивающийся и реконструирующийся 
мегаполис. Современные жилые кварталы возникают как на окраине, так и в 
расчищенном под застройку центре. Зачастую многие застройщики из экономических 
соображений не желают включать качественное озеленение в инфраструктуру 
осваиваемых ими территориях. 

   Инвесторы берут землю у города. Это не их собственность, поэтому город в 
праве требовать за это современное, качественное озеленение, соответствующее 
нормативам. Девелоперы красиво рисуют, а по факту ничего этого нет, например, 
осваивая эту территорию, девелопер обязан посадить 100 деревьев, а не прутиков, 
половина которых засохнет, часть погибнет в последующие 5 лет или будет расти в 
угнетенном состоянии, представляя собой жалкое зрелище. А нормальные, высотой 
метров в 5 и обхватом ствола   20-25 см крупномеры останутся лишь в проектах 
озеленения. [1] 

   Редкий застройщик станет соблюдать ГОСТы по подготовке посадочных мест для 
крупномеров, в которых прописано, что ямы и траншеи, в которые будут высаживаться 
растения, должны быть засыпаны растительным грунтом соответствующего качества до 
низа кома, а это как минимум 0.4 м. В лучшем случае толщина плодородного слоя 
(качество которого оставляет желать лучшего) составит 0,2 м, а по факту это всего 0,1 м, 
под которым покоятся останки строительного мусора. [2,3]  
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Рисунок 1 Цветочные клумбы в Екатеринбурге. 

 
При таких условиях о полноценном росте и развитии крупных деревьев и 

кустарников не может быть и речи. В лучшем случае- это более-менее подходящие 
условия для выживания газонов и цветников. 

Вместо того, чтобы высаживать миллионами однолетки и тратить на это очень 
много денег, лучше сделать акцент на злаках и цветах. 

В Екатеринбурге зачастую из-за высокой плотности застройки также не хватает 
места для размещения небольших скверов, не говоря уже о парках. Зеленые зоны 
располагаются неравномерно, соответствуя поговорке «где густо, а где пусто». 

Как ничто другое для решения этих проблем в современном городском озеленении 
подходят цветники так называемой «новой волны», созданные голландским 
ландшафтным   архитектором Питом Удольфом, 

В основе его концепции лежит естественный, будто созданный самой природой 
парк. 

Ставка делается на природный живописный хаос, в прочем тщательно 
упорядоченный. 

Пит Удольф - самый влиятельный садовник нашего времени. Его ландшафт в 
стиле «новой волны» приобрел тысячи последователей во всем мире. С одной стороны, 
естественность привлекает своей новизной, а с другой стороны- вызывает скепсис. 
Небрежный стиль ассоциируется в нашей стране с диким лугом средней полосы. Тем, 
что «за забором», но никак не на участке. А если этот вопрос рассматривать через 
призму небольших площадей участка, то дилемма становится практически 
неразрешимой.  
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   Удольфианский природный цветник дарит ощущение полной гармонии, покоя и 
свободы- именно того, что нам так не хватает. С первого взгляда создается ощущение, 
что рука человека не прикасалась к растениям- настолько они органично сочетаются. 
Дизайн в соавторстве с природой-это сад, наполненный жизнью и движением, 
волнующаяся под ветром растительная гладь, пестрящего разнотравьем луга. Работает 
формула «максимальный эффект при минимальных затратах». Имеется ввиду, что 
минимум растений, причем простых, многолетних, тех что встречаются на каждом шагу, 
даёт впечатляющий завораживающий визуальный эффект – при условии, что все 
растения организованы в куртины, т. е. высажены композициями из одинаковых видов. 
Да, удольфианские сады отчасти напоминают русский луг средней полосы. Но если для 
одних это покажется недостатком, то для других – неоспоримым достоинством. [4]  

   Нет ничего предосудительного в столкновении природы и мегаполиса. 
Небоскрёбы и «море шуршащих злаков» - почему бы и нет? Пит Удольф – большой 
профессионал вписывать naturgarden в урбанистический пейзаж. Он стремится создать 
впечатление того, что природа наступает на город и отвоёвывает территорию. [6]( Рис.9) 

   Спонтанность садов Удольфа на самом деле результат большой и тщательной 
работы. Он продумывает и сочетает растения с учётом фона, освещённости, 
ландшафта, чертит схемы и планы посадок. 

   Стиль Пита Удольфа оказался идеальным для современных городов. Имитации 
луговых зарослей прекрасно смотрятся с архитектурой – и современной, и классической, 
и промышленной, наталкивая на философские размышления. «Благодаря растениям 
архитектура становится соразмерной человеку. В отличие от неё растения меняются 
каждый день и вызывают живой отклик», - считает Удольф. [6] 

    

Рисунок 2. Цветники Пита Удольфа в городском озеленении 

Всё внимание акцентировано на силуэт и форму, они важнее цвета. Эффект 
заключается не в контрасте цвета, а в сочетаниях и противоречиях разных форм 
соцветий растений: «ромашек», «метёлок», «свечек», «шариков», «зонтиков», 
«корзинок».  Разноуровневые группы растений, высаженные большими куртинами, 
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смыкаются в плотный ковёр, но в то же время они отличаются друг от друга формой 
листа, фактурой и цветом. 

   Цветовая палитра таких садов довольно сдержанная, ей отводится 
второстепенная роль отдавая предпочтения умелому сочетанию контрастов силуэта и 
формы. Это всевозможные оттенки зелени, лилового, сиреневого, фиолетового, белого, 
розового, голубого, синего. [4]  

   В архитектуре современных жилых кварталов и микрорайонов города 
Екатеринбурга зачастую преобладают кричащие, мало сочетающиеся между собой 
оттенки. Для озеленения таких жилых застроек нужно использовать цветники мягкой, 
сдержанной цветовой палитры, чтобы сгладить буйство кричащих фасадов. 

   Не все растения способны выжить в условиях крупного мегаполиса. Многие из 
них не смогли вынести натиск цивилизации. Далеко не каждому растению это под силу. 

   В концепции цветников Пита Удольфа господствуют неприхотливые культуры, 
сорта, способные вынести негативное воздействие городской среды. Чаще – это 
выносливые сорта растений, практически не требующих ухода, так же исключаются 
растения-агрессоры, которые разрастаясь, захватывают территорию, вытесняя при этом 
соседей. Предпочтение отдаётся прежде всего злакам, многолетним травам и 
нетребовательным цветам, красота которых как в цветении, так и после него. 

  

Рис.3.Растения в форме свечек 

   Злаки – это визитная карточка цветников «новой волны». Они играют роль 

структурных растений, не дают разваливаться многолетникам, которые плохо держат 

форму вовремя цветения или после дождя. На Урале себя хорошо зарекомендовали 

такие злаки, как вейник остро-цветковый Karl Foerster (Calamagrostis acutiflora), Overdam, 

(Calamagrostis acutiflora Overdam), сеслерия голубая (Sesleria), ячмень гривастый 

(Hordéum jubátum), щучка дернистая (Deschampsia caespitosa) и извилистая (луговик), 

осока горная (Carex), бетеула изящная (Bouteloua gracilis) , бородач (антропогон) 

метельчатый (Andropogon ) и бородач Жерарда (Andropogon gerardii), овсянница 

ложнодалмацкая (Festuca pseudodalmatica), овсянница Голубая корона (Festuca glauca 

Elijah Blue), овсянница бледноватая (Festuca pallens), мятлик альпийский (Póa alpína), 

тонконог монгольский (Koeleria cristata L.), пырейник сибирский (Elymus sibiricus), ковыль 
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красивейший (Stipa pulcherrima), ковыль волосатик (Stípa capilláta), мискантус китайский 

(Miscanthus sinensis), мискантус сахароцветковый (Miscanthus sacchariflonis).   

 

Рис.4.Злаки. 

   Пит Удольф делит растения на структурообразующие и наполнители. Для структуры 

он предлагает выбрать хорошо цветущие многолетние растения, злаки и травы. 

Наполнителями могут быть и однолетние и многолетние цветочные культуры – они 

«используются только ради цветков и листвы, становясь бесформенными и 

неопрятными после середины лета».  

    

Рис. 5. Схема цветника 
Правило 70%. Основа цветника (около 70%) – многолетние травы и декоративные 

злаки. Все они видовые, либо представлены сортами, которые выросли на соседнем 
лугу. Формы простые, никаких махровых видов.  

   30% в структуре цветника – это летники.  
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   Также растения подбираются по периоду цветения. 1/3 – весенне-цветущие 
растения. В условиях Урала это могут быть эфемероиды: мускари (Muscári), крокусы 
(Crocus), также видовые тюльпаны (Túlipa), нарциссы (Narcissus), рябчики (Fritillária), 
пролеска (Scílla).  

   Прежде всего необходим правильный подбор растений. Цветение должно 
происходить поэтапно, т. е. одно растение за другим. Если неправильно подобрать, то 
растения могут зацвести одновременно, и могу испортить вид натурального сада.  

   2/5 растений цветут летом. Это анемона (Anemone), горный василёк (Centaurеa 
montana), ирисы сибирские (Íris sibírica), купена (Polygonátum), синюха голубая 
(Polemónium caerúleum), аллиум (Allium), тысячелистник (Achillea), турецкая гвоздика 
(turca suisque), нивяник (Leucánthemum), астранция крупная (astrance major), гибсофилла 
метельчатая (gibsophila paniculata), ясенец (Dictámnus), лён крупноцветковый (Linum 
grandiflorum), астильба (Astilbe), эхинацея (Echinacea), синеголовник (Erýngium), 
дельфиниум (Delphínium), вероника колосковая (Veronica), василистник (Thalictrum), 
вероникаструм (Veronicastrum), дербенник иволистный (Lýthrum salicária), шалфей 
дубравный (Salvia nemorosa), котовник Фассена (Nepeta faassenii), армерия приморская 
(Arméria marítima), кровохлёбка тупая (Sanguisorba obtusa).  

   Примерно 1/4 – приходится на осенние многолетники. Это – корейская 
хризантема (Chrysanthémum ×koreanum), флоксы (Phlox), циннии (Zinnia), многолетние 
астры (Aster), монарда (Monárda).  

   5% фактурных растений, которые декоративны зимой, (а в условиях Урала до 
обильных снегопадов, которые, как правило случаются в последней декаде декабря). 
Это в первую очередь практически все высокие злаки: синеголовник (Erýngium), высокие 
сорта астильбы (Astilbe), леатрис колосковая (Liātris spicāta), эхинацея (Echinacea), 
тысячелистник (Achillea), очиток видный (Sédum Spectabile), очиток Матрона (Sédum 
Matrona), посконник (Eupatórium), дудник (Angélica), мордовник (Echínops), гелениум 
(Helenium), октябринка астрозонтичная. Также приветствуются растения, которые 
высеиваются самосевом, что дополнительно создаёт ощущение хауса. Это такие 
культуры как, колокольчик персиколистный (Campánula persicifólia), гвоздика турецкая 
(Dianthus barbatus), синюха (Polemonium), васильки (Centauréa), люпин (Lupinus), мак 
(Papáver), рудбекия (Rudbéckia), незабудка (Myosótis), наперстянка (Digitális), лён 
голубой (Línum), нивяник (Leucánthemum), скабиоза (Scabiósa), эхиноцея (Echinacea). 
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Рис.6.Растения в форме зонтиков 

   Все растения в садах Пита Удольфа подразделяются по форме соцветий: 
«завесы» и «экраны», «зонтики», «свечки», «ромашки», «кисти», «шары», «пуговки». 

o    «Завесы» и «экраны». В эту группу входят все злаки. Рис.4) Они добавляют 
цветочной композиции воздушности, создают саду подобие занавеса. Им отведена 
особая роль, они образуют так называемый костяк цветника. Это ковыль (Stipa), вербена 
(Verbéna), мискантус (Miscánthus). Вейник остроцветковый (Calamagrostis acutiflora), 
луговик дернистый (Deschampsia cespitosa), колосняк песчаный (Léymus arenárius), 
ячмень гривастый (Hordéum jubátum), просо прутьевидное (Panicum virgatum) создают в 
саду подобие легкого прозрачного занавеса, который, просвечиваясь на солнце, 
добавляет цветочной композиции воздушность и загадочность. 

   Ажурные метелки смягчают переход в миксбордере от одного цвета к другому, 
декорируют неприглядные места цветника (после отцветания луковичных, к примеру). 
Их сухие стебли красиво смотрятся даже зимой — под шапками пушистого снега. 

o    «Ромашки»: астра (Aster), хризантема (Chrysánthemum), эхинацея (Echinacea), 
рудбекия (Rudbéckia), нивяник (Leucánthemum), монарда (Monárda), гелениум (Helenium) 
и прочие многолетники с цветками в форме ромашки. Все растения-«ромашки» 
высаживаются в цветнике блокам.(Рис.7) 

o  
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o  
o  

Рис.7.Растения в форме ромашек 
 

o   «Зонтики»: тысячелистник (Achillea), любисток (Levisticum), фенхель (Foenículum 
vulgáre), флокс (Phlox), посконник, а еще «дикие» пижма (Tanacétum) и дудник (Angélica). 
Растения «зонтики» высаживаем группами-куртинами.(Рис.6) 

Именно многолетники с не очень крупными цветками составляют основу 
композиции — они создают ощущение легкости и открытого, свободного пространства. 
Высаживают их довольно-таки большими группами. 

o  «Свечки» или «шпили»: шалфей (Salvia), наперстянка (Digitális), вероникаструм 
(Veronicastrum), чистец шерстистый (Stachys), некоторые виды полыни (Artemísia), 
лобелия (Lobelia), коровяк (Verbáscum), бузульник (Ligulária). Эти растения 
обеспечивают в цветнике вертикальный акцент. Как и в случае с «ромашками» и 
«зонтиками», высаживаем «свечи» тоже большими группами. (Рис.3) 

o  

o    
o      

o Рис.8.Растения в форме шар 
o «Кисти»: таволга (Filipéndula), василистник (Thalictrum), астильба Тунберга (Astilbe 

thunbergii) и астильба пестролистная (Astilbe), а также маклейя (Macleáya) и волжанка 
(Arúncus). Лабазник (Filipéndula) и золотарник (Solidágo), разрастаясь, будут менять 
рисунок цветника,придавая ему элемент новизны. «Кисти» отлично смотрятся в массе. 
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Они помогают создавать плавные переходы, смягчая границы между отдельными 
группами растений, входящих в композицию. 

   Как правило, растения-«свечки», «кисти» и некоторые «зонтики», в частности, 
виды с эффектной листвой, используются в качестве акцентных в цветнике «новой 
волны». Будучи высаженными вместе по несколько штук, они задают композиции ритм и 
гармонию, связывая все виды в единую картинку. 

o «Шары», или «пуговки»: астранция (Astrāntia), кровохлебка (Sanguisórba), 
синеголовник (Erýngium), мордовник (Echínops), а еще луки (Allium). Как правило, это 
растения с высокими цветоносами — даже от малейшего дуновения ветерка они 
покачиваются, что добавляет динамики общей композиции цветника. Высаживают 
растения «пуговки или шары» тоже группами, но небольшими.(Рис.8) 

У каждого растения в саду своя роль: одни являются фоном, другие - акцентом, 
третьи  завершают композицию.  

 
Рис.9.Цветники новой волны в городском озеленении 

 
 Выводы 
   При озеленении жилых кварталов в стиле новой волны применимо к 

г.Екатеринбургу необходимо сделать ставку на травы, злаки, многолетние растения, 
луковичные-типичные для климатической зоны Среднего Урала. 

   Практически круглогодичная декоративность  цветников весьма благоприятно 
сказывается на городском озеленении. Жители и гости города могут любоваться 
сказочными картинами даже тогда, когда растения покроются инеем и высокие злаки 
будут выглядывать из-под снежных шапок. 
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   Многие растения из таких цветников являются магнитами для бабочек, которых 
катастрофически мало в мегаполисе. Это явление способно внести некую изюминку в 
растительную композицию и атмосферу в целом. 

   Состав удольфианского цветника- это практически все неприхотливые и 
выносливые культуры, что немаловажно в городском озеленении. 

   Также «сады новой волны» отличает высокая плотность посадок и в связи с этим 
они не требуют постоянного ухода за ними. Даже появившиеся в небольших количествах 
сорняки не испортят общей картины. 

   Мне хочется верить, что использование таких цветников городском озеленении 
привнесет уголок природы в мой родной город. 
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