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Введение.  
Возможность развития овощеводства определяются рядом условий, в числе 

которых первостепенное значение имеет природные осадки, почва, уровень солнечной 
активности, а также особенности выращивания овощей, их транспортировкой, хранением 
и использованием овощной продукции. Процесс труда во всех звеньях овощеводства 
отличается высокой трудоемкостью, сезонностью, низким уровнем механизации, что 
определяет специфику организации и функционирования овощеводческой отрасли и 
овощных продовольственных рынков. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о 
состоянии производства  овощной продукции [1-10], а также данные по региону. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Проблемы в отрасли за последние годы накопились в результате стихийного 

действия законов свободного рынка. Цены на сельскохозяйственную продукцию, 
особенно на овощную, определяются платежеспособностью населения, а цены на 
поступающие в сельское хозяйство средства производства (технику, горюче- смазочные 
материалы, удобрения, ядохимикаты) устанавливаются в соответствии с динамикой 
инфляции. В результате,  прибыльность товарной продукции значительно снижена и 
медленно выходит из убыточного состояния.  

Тенденция развития овощеводства определяются особенностями технологии  
возделывания  овощных культур в полевых условиях и в условиях тепличного хозяйства. 
Эти факторы воздействуют на развитие экономики отрасли овощеводства, которая 
характеризуется следующими особенностями: 

- овощи представляют собой многообразие видов, биологические свойства которых 
предъявляют различные требования к почвенно-климатическим условиям, особой 
организации технологии выращивания, хранения и переработки; 

- протекающие биологические процессы изменяют качественные свойства овощей, 
которые имеют ограниченные сроки хранения и низкую транспортабельность; 

- производство и реализация свежих овощей на региональном продовольственном 
рынке носит резко выраженный сезонный характер; 

- концентрация населения в регионах  диктует необходимость размещения 
производства малотранспортабельной, скоропортящейся овощной продукции вблизи 
крупных, густо населенных промышленных центров и городов; 

- в процессе формирования сырьевой базы по микрозонам региона требуется 
непосредственная близость размещения и развития предприятий   
овощеперерабатывающей промышленности; 

- осуществление аграрной экономической реформы в стране привело к разрыву 
межгосударственных и межрегиональных хозяйственных связей, что в свою очередь, 
определило формирование новой системы ввоза и вывоза как свежей, так и 
переработанной овощной продукции; 

-  самообеспечение регионов овощами в новых рыночных условиях достигается за 
счет увеличения доли их производства в личных подсобных хозяйствах, от которых до 80 
% сельское население использует на собственные нужды, что снижает товарный характер 
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овощеводства в целом и сокращает сырьевую базу промышленных перерабатывающих 
предприятий; 

- развитие и концентрация производства на крупных специализированных 
овощеводческих предприятиях сдерживается высокой энерго- и трудоемкостью, 
недостатком материально-технического обеспечения, низким уровнем закупочных цен и 
другими негативными организационно экономическими факторами; 

-  государственное региональное и муниципальное руководство не уделяют 
достаточного внимания интенсивному формированию регионального овощного рынка, в 
результате уровень производства и потребления населением овощной продукции в 
настоящее время не соответствует установленным медицинским нормам рационального 
питания; 

- объективно обусловленным условием круглогодового обеспечения населения 
свежими овощами является формирование и развитие региональной системы 
овощеводства защищенного грунта и тепличного хозяйства. Что обуславливает развитие 
тепличных хозяйств региона при одновременном развитии овощеперерабатывающих 
предприятий.  

Одной из причин тяжелого состояния овощеводства является слабая 
государственная поддержка развития отрасли, как и всего сельского хозяйства. Мировой 
опыт современного рыночного хозяйствования и, в первую очередь, западной Европы, 
США, Японии свидетельствует, что все отрасли сельского хозяйства не являются 
саморегулирующимися, что механизм цен на конкретные продукты сельского хозяйства 
не в состоянии полностью выполнить главную функцию - быть регулятором спроса и 
предложения, выравнивая отношения между продавцом и покупателем.  

Механизм государственного регулирования заключается, как известно,  в 
поддержании эффективной конкуренции между сельхозтоваропроизводителями, 
посредством ограничения монополий первой и третьей сфер АПК, а также в 
осуществлении дотаций для поддержания необходимого уровня закупочных цен на 
некоторые виды производимой продукции. Например, в США бюджетные дотации на 
продукцию сельского хозяйства составляют 14-16 миллиардов долларов в год. В 
настоящее время 23 вида продукции, производимой американскими фермерами, 
получают государственную поддержку посредством специально гарантированных цен и 
программ доходов производителей. В России удельный вес государственной ценовой 
поддержки составляет 15-16 % в выручке от реализации продукции сельского хозяйства 
[2]. 

Государственное регулирование обеспечивает решение таких проблем, которые не 
способен решить рынок. Важнейшими направлениями государственного воздействия на 
овощеводство в условиях продовольственного рынка, по нашему мнению могут быть 
следующие: 

- регулирование в условиях перехода к рынку, становления новой концепции 
ценообразования на овощную продукцию, основными принципами которой должны стать: 
построение системы цен на продукцию всех предприятий плодоовощного подкомплекса 
на единой методологической основе создания сбалансированной системы закупочных, 
оптовых и розничных цен, обеспечивающей межотраслевой эквивалентный обмен, 
устойчивость и равновыгодные условия на всех стадиях расширенного воспроизводства; 
повышение экономической обоснованности и стимулирующей роли всех видов цен в 
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производстве  конкурентоспособной  продукции  высшего качества;  рациональное 
сочетание свободного ценообразования с государственным регулированием; 

-  введение гарантированных закупочных цен на овощную продукцию, 
обеспечивающих уровень рентабельности достаточный для ведения расширенного 
воспроизводства. Одновременное использование защитных и свободных цен 
представляет базу для последующего формирования рыночного ценового механизма с 
учетом региональных особенностей и экономических возможностей; 

-  установление твердых коэффициентов соотношений между ценами на 
сельскохозяйственное сырье и конечную продукцию пищевой и перерабатывающей 
промышленности, т.е. цена должна обеспечивать равную прибыль всем участникам 
интеграционных структур; 

- включение овощей в государственный заказ на закупку продовольствия в 
федеральные и региональные фонды с поэтапным авансированием выращиваемой 
продукции; 

- осуществление государственных дотаций, позволяющих улучшить техническую 
оснащенность предприятий и сделать их более конкурентоспособными в рыночных 
условиях; 

- выработка четких экологических правил ведения отрасли на основе продуманного 
использования ресурсов в регионе, более четкого зонального размещения  посевов,   
максимального   приспособления   к   местным  условиям овощных культур; 

-  поддержка развития  крупных  специализированных  хозяйств разной формы 
собственности. Увеличение объемов производства должно осуществляться за счет 
государственных заказов; 

-  контроль за освоением и внедрением экологически безопасных систем 
земледелия:   биологических   севооборотов,   органо-биологических   систем удобрений, 
интегрированных систем защиты растений, смешанных посевов овощных культур; 

-  восстановление системы научно-обоснованного семеноводства, усиление 
государственного контроля за качеством семян, реализуемых на внутренних рынках 
страны, создание страхового фонда семян элиты и I репродукции; 

-  разработка целевых программ по развитию и повышению эффективности 
овощеводства открытого и защищенного грунта, за счет комплексной реконструкции и 
технического перевооружения отрасли с использованием высокопродуктивных 
технологий, конструктивных решений теплиц и современных систем машин и 
оборудования; 

- осуществление работы по развитию рыночной инфраструктуры, созданию 
информационного центра, обеспечивающего предприятия различных форм 
собственности сведениями об отечественных и зарубежных новинках, а также 
информацией в отношении спроса и предложения на продукцию отрасли; 

- стимулирование   создания   организационно-экономических   структур, 
функционирующих на основе принципов кооперации и интеграции; 

- разработка и внедрение целевой программы развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности, предусматривающей  совершенствование и 
стимулирование  экономических взаимоотношений между сельскохозяйственными  
товаропроизводителями   и   перерабатывающими  предприятиями; льготное 
кредитование; реструктуризацию задолженности по займам, предоставленных 
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предприятиям на платной и возвратной основе; привлечение инвестиций для 
технического перевооружения; отмену таможенных пошлин и снижение налогов на 
добавленную стоимость при закупке по импорту техники и оборудования [6]. 

Важнейшим условием увеличения производства овощей является специализация и 
размещение предприятий в соответствии с нормативными потребностями населения и 
наличием комплекса условий для эффективного развития овощеводства с целью 
получения высоких урожаев овощных культур. Технология производства овощей 
значительно отличается от подобных процессов в полеводстве по организации 
отдельных процессов, а также и по составу средств и предметов труда. В укреплении 
экономики овощеводства необходимо учитывать особенности, определяющие 
эффективность отрасли. Среди овощей есть одно- , двух- и многолетние культуры, 
значительно различающиеся по биологическим и хозяйственным признакам. Многие 
овощные культуры выращивают из рассады, что требует специальных культивационных 
сооружений. В отрасли применяются сложные, специфические для каждой культуры 
технологии производства, что усложняет механизацию их возделывания. Овощеводство 
- одно из самых трудоемких и капиталоемких отраслей сельского хозяйства. 
Возделывание овощей требует затрат большого количества труда и средств, особенно 
для выращивания ранних культур в культивационных сооружениях. В силу биологических 
особенностей продукция отрасли является скоропортящейся и малотранспортабельной, 
что обусловливает концентрацию предприятий в зонах крупных городов и промышленных 
центров. 

  Ценовая ситуация на рынке овощной продукции создает значительные различия в 
уровнях оптовых и розничных цен. Проведенные нами исследования показывают, что 
доля сельскохозяйственных товаропроизводителей в розничной цене составляет в 
среднем 44,9 % по овощам, остальная часть стоимости определена транспортными 
расходами и оптово-розничной наценкой для покрытия затрат на сохранение качества 
продукции и ее реализацию. Значительный удельный вес в розничной цене овощей (55,1 
%) приходится в среднем на торговлю и транспортные расходы. 

В связи с сезонным характером производства и ограниченностью периода 
потребления свежих овощей в течение года, возникает объективная необходимость 
обоснования оптимального сочетания объемов производства овощной продукции в 
полевых условиях и в защищенном грунте. Основными видами сооружений защищенного 
грунта являются зимние теплицы с круглогодовым производством овощей, весенние 
теплицы, парники, утепленный грунт и посевы под пленкой. В структуре сооружений 
защищенного грунта, например в Саратовской области, на долю зимних остекленных 
теплиц приходится 98,0 %, весенние теплицы занимают около 1,9 % и пленочные укрытия 
- лишь 0,1 %. Примерно такое же соотношение и в других регионах Приволжского 
федерального округа. 

Удовлетворение спроса на овощную продукцию в условиях перехода к рынку должно 
обеспечиваться не только увеличением объема производства, но и за счет их 
рационального использования, что связано с сокращением потерь во время уборки, 
послеуборочный доработки, транспортировки, хранении и консервировании. Опыт 
эксплуатации плодоовощехранилищ, имеющихся в овощеводческих предприятиях, 
показал высокую экономическую эффективность длительного хранения продукции 
непосредственно в местах ее производства. 
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После стадии производства следуют стадии распределения и обмена (продажи) 
продукции, которые так же должны быть увязаны с общественными потребностями 
населения в овощах. 

Выводы. 
Для повышения экономической эффективности овощеводства и укрепления 

платежеспособности предприятий важным является создание условий для 
беспрепятственного и выгодного сбыта продукции. Концептуальные подходы к 
организации эффективного сбыта овощной продукции должны включать: 

- упорядочение производственно-экономических связей между производителями и 
потребителями овощной продукции; 

- анализ структуры каналов сбыта; 
- развитие рыночной инфраструктуры, обеспечивающей эффективное продвижение 

товара от производителя до потребителя; 
- экономические и правовые отношения, создание условий для интеграции сельского 

хозяйства с промышленностью и торговлей; 
- организацию и функционирование овощных рынков; 
Организация овощных рынков должна проводиться через кооперацию деятельности 

его субъектов и объединения усилий посредством создания различных союзов и 
ассоциаций. Формы такого синтеза в связи с изменяющимися условиями производства 
будут меняться от простой кооперации сельскохозяйственных, торговых, 
перерабатывающих предприятий до их максимального организационно-хозяйственного 
слияния, установления общности экономических интересов взаимодействующих 
коллективов. 

Опыт развития интегрированных процессов по вертикали и горизонтали 
свидетельствует о том, что структуры, объединяющие в своем составе все звенья от 
производства до реализации продукции потребителям, более эффективны и 
приспособлены к условиям рыночной экономики. 

Взаимоотношения сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
перерабатывающими, торговыми предприятиями могут осуществляться в форме 
ассоциации. В основе их экономических отношений лежат хозрасчетные принципы 
взаимной материальной заинтересованности и ответственности за достигнутые конечные 
результаты. Они оформляются договорами, в которых изложены обязанности сторон, 
условия взаиморасчетов, система санкций и поощрений. 

Кроме создания ассоциаций на базе перерабатывающих предприятий, развитие 
интеграции может осуществляться путем образования формирований холдингового типа. 
Новым направлением интеграции в АПК следует считать создание агропромышленно-
финансовых групп, объединяющих юридически и хозяйственно самостоятельные 
предприятия различных отраслей - сельскохозяйственные, промышленные, торговые, 
обслуживающие, кредитные. Головная кампания группы является центром принятия 
наиболее важных решений, касающихся хозяйственной деятельности объединения. 
Организации, входящие в агропромышленно-финансовую группу делят между собой 
рынки, координируют их деятельность, договариваются о ценах. 

Список литературы  
1.Ветрова С.А., Вюртц Т.С., Заячковская Т.В., Степанов В.А. Современное состояние рынка овощных 

корнеплодов в РФ и пути решения проблемы продовольственной безопасности. Овощи России. 2020;(2):16-22. 
https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-16-22 

https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-16-22


Агрофорсайт 3_2021 

9 

 
2.Бухаров А.Ф. Разнокачественность семян: теория и практика (обзор). Овощи России. 2020;(2):23-31. 

https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-23-31 
3.Шабанов Т.Ю. Экспорт-импорт продовольственной калории России. Овощи России. 2020;(2):12-15. 

https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-12-15 
4. Ахмедова П.М., Дагужиева М.М. Томат в зимне-весеннем обороте в промышленных теплицах 

Дагестана. Овощи России. 2020;(2):68-73. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-68-73 
5. Солдатенко А.В., Пивоваров В.Ф., Разин А.Ф., Мещерякова Р.А., Разин О.А., Сурихина Т.Н., Телегина 

Г.А. Тепличное хозяйство – обзор текущего состояния отрасли АПК России. Овощи России. 2020;(2):3-11. 
https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-3-11 

6. Норовяткин В. И., Муравьева М. В., Скачкова А. Ю., Апарина И. А., Гражданова П. И. Формирования 
овощного кластера как элемент инновационного развития плодоовощного подкомплекса Саратовской области // 
Проблемы и перспективы инновационного развития мирового сельского хозяйства. IV Международная научно-
практическая конференция. Под редакцией И.Л. Воротникова. 2013. С. 110-114. 

7. Бабаян И. В., Зуева Е. И., Путивская Т. Б. Эффективность применения интенсивных технологий в 
отрасли овощеводства защищенного грунта // Научное обозрение: теория и практика. 2016. № 7. С. 107-116. 

8. Васильева О. А., Кондаков К. С., Меркулова И. Н., Ерюшев М. В. Формирование инновационного 
кластера овощепродуктового подкомплекса Саратовской области // Научное обозрение. 2015. № 10-1. С. 355-
359. 

9. Воротников И.Л., Муравьева М.В. СТИМУЛИРУЮЩИЕ МЕРЫ ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ // Наука и бизнес: пути 
развития. 2020. № 10 (112). С. 65-68. 

10. Муравьева М.В., Кубиков А.Н. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОВОЩЕВОДСТВА В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ // Агрофорсайт. 2018. № 3 (15). С. 29-32. 

 
 

 

https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-23-31
https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-12-15
https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-68-73
https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-2-3-11
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=807247592&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%90
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=807247592&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9A+%D0%A1
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=807247592&fam=%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=807247592&fam=%D0%95%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2&init=%D0%9C+%D0%92
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=27971


Агрофорсайт 3_2021 

10 

УДК: 332.13 
 

Торопова В.В, Васильева О. А. 
РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

РАЗВИТИЕ ЖИВОТНОВОДСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА СЧЕТ  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

DEVELOPMENT OF ANIMAL HUSBANDRY IN THE SARATOV REGION BY IMPROVING 
ITS TERRITORIAL ORGANIZATION 

 

Торопова Виктория Валерьевна 
кандидат экономических наук, доцент  
ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
гор. Саратов, Россия 

Toropova Victoria V.  
candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Saratov State Agrarian University, 
 Saratov, Russia 

 

Васильева Ольга Анатольевна 
кандидат экономических наук, доцент  
ФГБОУ ВО СГАУ им. Н.И. Вавилова, 
гор. Саратов, Россия 

Vasilyeva Olga A. 
candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Saratov State Agrarian University.  
Saratov, Russia 

 

Аннотация. Данная статья посвящена проблемам 
развития отраслей животноводства,  решение 
которых должно предусматривать как комплексную 
реконструкцию, так  и строительство новых 
животноводческих комплексов в первую очередь в 
районах, сумевших сохранить материальную базу и 
кадровый потенциал. 

• Annotation. This article is devoted to the 
problems of the development of livestock industries, the 
solution of which should include both a comprehensive 
reconstruction and the construction of new livestock 
complexes, primarily in areas that have managed to 
preserve the material base and human potential. 

Ключевые слова: животноводство, экономическая  
эффективность, регион, территория 

Keywords: animal husbandry, economic efficiency, 
region, territory  

  

  

https://www.teacode.com/online/udc/33/332.13.html


Агрофорсайт 3_2021 

11 

Введение 
Животноводческий комплекс Саратовской области представлен  молочно-мясным, 

мясным, включающей в себя свиноводство и птицеводство и овцеводческий 
подкомплексами, которые в свою очередь включают в себя всю технологическую цепочку: 
заготовку кормов, выращивание скота и птицы на репродукцию и откорм, производство 
сопутствующей продукции (молока, яиц, шерсти), первичную (убой скота, мытье шерсти) 
и вторичную (различная молочная и мясная продукция) переработку.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены метод комплексного и 

системного анализа. В качестве материалов исследования выступают данные о 
состоянии производства  овощной продукции [1-6], а также данные по Саратовскому 
региону. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Для характеристики данных проанализируем (рисунок 1) 

Таблица 1- Поголовье скота в Саратовской области по категориям хозяйств 
и его доля в поголовье РФ 

Основные показатели эффективности 
функционирования животноводства 

на 1 января, тыс. голов 

2019г. 2020г. 2021 г Поголовье в 
РФ в 2021 году 

Доля 
Саратовской 
области по 

РФ в % 

Крупный рогатый скот 430,6 432,5 436,1 18151,4 
 

2,55 

в том числе коровы 193,1  194,5 195,2 7896,0 2,47 

Свиньи 271,8 275,4 270,0 25845,0 1,04 

Овцы и козы 560,4 548,8 557,8 41430,3 
 

1,35 

в том числе овцы 512,3 516,5 526,4 21652,6 
 

2,43 

Лошади 15,4 15,3 15,8 1302,1 
 

1,21 

Источник: Официальный сайт федеральной службы государственной статистики по 
Саратовской области 

Удельный вес продукции животноводства в 2020 году в Саратовском регионе 
составил 34,6% всего сельскохозяйственного производства.  

Таблица 2- Реализация продукции животноводства сельскохозяйственными 
организациями Саратовской области и его доля в РФ 

Основные показатели эффективности 
функционирования животноводства, т 

2018г. 2019г. 2020 г Производство 
в РФ в 2021 

году 

Доля по 
РФ в % 

Скот и птица (в живом весе) - всего 120235 133704 105381 14 106 000 
 

0,75 

Крупный рогатый скот 39546 52997 35607 2 255000 1,58 

Свиньи 47340 44862 44275 5 159000 0,86 

Овцы и козы 6453 8262 6481 284000 2,28 

Птица 26780 27136 18881 6 339000 0,3 

Молоко 437656 443927 420435 23500000 1,78 

Яйца пищевые, тыс.шт. 920450 623300 602880 34900000 1,78 

Шерсть (в физическом весе) 252 152 174 29200 0,6 
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Как видно из таблицы 2, все показатели функционирования животноводства в 
Саратовской области достаточно неустойчивы, склонны к колебаниям. 

По итогам 2020 года в рейтинге РФ Саратовская область (по всем категориям 
хозяйств) занимает по численности поголовья коров, овец и коз - 10 место, по численности 
КРС и по производству молока 12 место, по яйцу - 21 место, по производству скота и птицы 
на убой (в живом весе) - 32 место. 

Рейтинг субъектов РФ по эффективности функционирования АПК, составленный 
ИКСИ по итогам I полугодия 2020 г., снова показывает значительное отставание 
Саратовского региона от лидеров, а также невысокую эффективность деятельности в 
области АПК несмотря на то, что область обладает значительным сельскохозяйственным 
потенциалом. 

Негативные процессы, вызванные общим кризисом, более остро протекают в 
отраслях животноводства, чем в других отраслях. Животноводство остается убыточным 
даже с учетом субсидий. В после реформенный период животноводство утратило свое 
ведущее положение в результате сокращения поголовья скота всех видов и сужения 
кормовой базы. По сравнению с другими регионами страны в Саратовской области этот 
процесс происходил более динамично.  Интенсивность его обусловлена резким 
сокращением объемов заготовленных кормов в результате низкой урожайности кормовых 
культур и уменьшения площадей под ними, а также низкой продуктивностью естественных 
кормовых угодий, в связи с существенным свертыванием мелиоративных мероприятий, в 
частности, работ по орошению. Разрушение заготовительной системы, усиление 
ориентации развития животноводства на мелкотоварном производстве, а также 
отсутствие устойчивых взаимосвязей сельскохозяйственных товаропроизводителей с 
перерабатывающими предприятиями привело к тому, что последние испытывают острый 
дефицит сырья, поскольку лишь 14% произведенного мяса и 25% молока 
перерабатывается на мясоперерабатывающих и молочных предприятиях. 

Для стабилизации и повышения экономической эффективности производства 
продукции животноводства необходимо увеличение поголовья животных, увеличение его 
продуктивности и повышение интенсификации животноводства. При сочетании хозяйств 
различных размеров  восстановление производственного потенциала и ускоренного 
развития животноводства невозможно так же без специализации и концентрации 
производства на крупнотоварных фермах, без развитой кормовой базы и 
кормопроизводства, способного обеспечить животных сбалансированными кормами по 
рациональным нормам. Решение проблемы должно быть связано как с возрождением 
сельскохозяйственных предприятий, так и усилением роли фермерских хозяйств в 
производстве продукции животноводства, а также с созданием условий для перехода 
хозяйств населения сначала в мелкотоварные, а затем крупнотоварные фермерские 
хозяйства, либо формирования на их базе производственных кооперативов. Не принижая 
роль малых форм предпринимательства КФХ в развитии животноводства, 
восстановление его производственного потенциала, должно опираться, прежде всего, на 
крупно товарное производство. С этой целью желательно увеличение концентрации 
производства в средних и крупных хозяйствах, как за счет усиления роли 
сельскохозяйственных организациях и КФХ, так и формирования производственных 
объединений, кооперативов на базе КФХ.  
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Делать ставку возрождения животноводства в основном на развитии 
мелкотоварном производстве в условиях рынка экономически не эффективно, поскольку 
оно связано с огромными непроизводственными затратами, обусловленными 
использованием в основном ручного труда и возможностью использования передовых 
технологий и которые не компенсируются выручкой от продажи животноводческой 
продукции. Кроме того рост цен на энергоносители, средства связи, железнодорожный 
транспорт, а так же промышленную продукцию, используемую в процессе 
сельскохозяйственного производства оказывает влияние на  снижение эффективности 
производства продукции животноводства.   

Необходимо совершенствование территориальной организации 
сельскохозяйственного  производства, и  прежде всего оно должно быть тесно увязано с 
наибольшей адаптацией его к агроклиматическим, природно - ландшафтным и  
экономическим условиям. 

Решение проблемы развития отраслей животноводства должно предусматривать 
как комплексную реконструкцию, так  и строительство новых животноводческих 
комплексов и ферм повсеместно и в первую очередь в районах, сумевших сохранить 
материальную базу и кадровый потенциал, а так же в районах, в которых производство 
растениеводческой продукции превышает 50 %. 

В настоящее время около трети мясного производства Саратовской области 
сосредоточено, главным образом, в Балашовском, Самойловском, Марксовском, 
Пугачевском, Питерском и Татищевком районах.  Переработка 
мяса осуществляется на  предприятиях мясной промышленности, расположенных в 
городах: Саратов, Энгельс, Балаково, Балашов, Вольск, Калининск, Новоузенск, 
Петровск, и селах Перелюб и Генеральское. 
Овцеводство как ведущая отрасль  животноводства получило развитие в десяти 
заволжских районах – 
Александрово-Гайском, Дергачевском, Ершовском, Ивантеевском, Краснопартизанском, 
Новоузенском, Озинский, Перелюбском, Питерском, 

Пугачевском), которые по своим природно-климатическим условиям являются 
одними из наилучших районов для развития этой отрасли. В остальных районах области 
овцеводство – дополнительная отрасль. 
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- молочное направление; - мясное направление; - овцеводческое направление. 
 

Рисунок 1 – Территориальная организация регионального  производства продукции 
животноводства 

 
Учитывая природно-экономические региональные особенности, строительство 

свиноводческих комплексов желательно предусмотреть в северных и южных 
правобережных районах области, а так же в центральной левобережной части области. 
Строительство  скотоводческих ферм молочно-мясного направления наиболее 
оптимально расположить в правобережных районах области, а мясного направления - в 
центральных и северных левобережных районах. Значительная часть продукции 
животноводства поставляется на предприятия в живом весе из-за неразвитости сети и 
дефицита мощностей по забою скота, что экономически неэффективно, как и убой скота 
в самих хозяйствах. Необходимо предусмотреть строительство бойни в Ртищевском, 
Пугачевском, Озинском районах. 

Выводы. 
Для обеспечения эффективности производства продукции животноводства помимо 

совершенствования территориальной организации регионального сельскохозяйственного  
производства необходимо также: 

- применение перспективных энергосберегающих технологий  содержания 
животных и птицы; 

- обеспечение стандартности кормов, скота и получаемой продукции; 
- обеспечение животных полноценными кормами собственного производства; 
- усовершенствование ветеринарной и племенной и селекционной работ (на базе 

специализированных предприятий); 
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проведение комплексной механизации и использование техники, соответствующей 
мелкотоварному производству; 

- реконструкция, расширение мощностей и техническое перевооружение 
большинства существующих мощностей предприятий перерабатывающих продукцию 
животноводства. 
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Введение  
На современном этапе агропромышленного развития российской экономики все 

более актуальными становятся вопросы внедрения инноваций и передовых технологий, 
которые являются основными мотиваторами в достижении поставленных целей и задач.  

Цель исследования – анализ тенденций развития сферы инноваций в АПК, а также 
обоснование внедрения цифровых технологий в процесс производства. 

Материалы и методы исследования. 
В научной литературе термин «инновация» трактуется как нововведение в области 

техники, технологии, организации труда и управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта. 

В качестве материалов использованы источники [1-7] 
Инновация применительно к АПК – это новые техника и технологии в отраслях 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также новые подходы к 
подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров и т. д. [2,3]. 

В АПК процесс инноваций заключается в непрерывном потоке превращения 
исследований и разработок в новые или улучшенные продукты, материалы, новые 
технологии, новые формы организации труда, управления и приведения их к 
использованию в производстве для достижения эффекта. 

Все преимущества инновационной деятельности в агропромышленном комплексе 
могут быть реализованы при условии создания регионального механизма управления 
инновациями в агропромышленном комплексе, которые соответствуют современным 
условиям ведения бизнеса. 

Основная часть. Результаты исследования. 
По прогнозам ООН население мира к 2050 году достигнет 9.8 млрд человек, 

поэтому уже через 30 лет человечеству понадобится в 1.7 раза больше продовольствия, 
чем оно производится в настоящее время. 

 Подсчитано, чтобы прокормить людей в ближайшем будущем, нужно увеличить 
производство продовольствия на 70 %, а это означает, что сельскохозяйственные 
предприятия должны кардинально изменить процессы производства, сделать их 
максимально эффективными. Поэтому в современных конкурентных условиях для 
экономического роста и развития сельскохозяйственных предприятий необходимо 
внедрение инновационных процессов в производство.  

С точки зрения экономических и инновационных результатов использования 
цифровых технологий, Россия занимает 38-е место с большим отставанием от стран-
лидеров, таких как Финляндия, Швейцария, Швеция, Израиль, Сингапур, Нидерланды, 
США, Норвегия, Люксембург и Германия. Такое отставания в развитии цифровой 
экономики объясняется следующими проблемами [4]: не достаточным государственным 
финансированием научно-технических программ; отсутствием инновационной 
инфраструктуры и государственной политики; низкой рентабельностью 
сельскохозяйственных предприятий; отсутствием эффективного взаимодействия между 
наукой и бизнесом; низким уровнем подготовки персонала сельскохозяйственных 
организаций. 

Несмотря на то, что многие специалисты в области сельскохозяйственных 
организаций говорят о внедрении инноваций и цифровых технологий в производство [1], 
согласно статистическим данным инновационный процесс в целом находится в стадии 



Агрофорсайт 3_2021 

18 

развития (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Внедрение инноваций в сфере АПК 
 
Переход к цифровым технологиям рассматривается в современном мире в 

качестве ключевой движущей силы экономического роста. Использование цифровых 
технологий в АПК позволяет повысить рентабельность сельхозпроизводства за счет 
точечной оптимизации затрат и более эффективного распределения средств.   

Использование мобильных приложений, предоставляющих актуальную 
информацию, помогают уменьшить затраты на тот или иной производственный процесс, 
снизить затраты «человеческого фактора», а также планировать производственные 
процессы на перспективу. 

Например, внедрение точного земледелия позволяет использовать системы 
наведения при посадке и внесении удобрений, что способствует снижению затрат на 
семена, удобрения, ГСМ и трудозатраты на работы в поле. Однако, уровень освоения 
точного земледелия в России пока остается низким: их применяют не более 10 % всех 
сельхозпроизводителей. Внедрение технологий точечного земледелия в стране 
сдерживается не только их высокой стоимостью, но и отсутствием на селе специалистов, 
владеющих как современными компьютерными технологиями, так и специалистов, 
способных качественно обслуживать системы точного земледелия.  

Новые подходы в реализации бизнес-процессов прежде всего базируются на 
применении цифровых технологий, оказывающих влияние на развитие агросферы, а 
также управленческих и исполнительских процессов, способных дифференцировать 
способы внесения удобрений, химических мелиорантов и средств защиты растений.  

 
Выводы. 
Таким образом, важными стратегическими направлениями для развития сельского 

хозяйства и всего агропромышленного комплекса в регионах и стране в целом являются 
прогресс инновационных исследований и процессов, которые позволяют постоянно 
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обновлять производство на основе развития науки и техники, то есть эффективность 
агропромышленного производства определяется взаимодействием науки и практики, 
внедрением передовых технологий инновационных технологий в производстве. 
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Введение.  
В современных непростых экономических условиях развитие агропромышленного 

комплекса и повышение эффективности его функционирования связано с активизацией 
внешнеэкономической деятельности. Речь идет о необходимости существенного 
расширения как товарной, так и географической структуры внешнеэкономических связей 
на федеральном и региональном уровнях, многократном увеличении экспорта 
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья. Благодаря 
территориальному расположению Саратовская область имеет возможность активного 
участия в экспортно-импортных операциях.  

Целью исследования является определение ключевых направлений развития 
приграничного сотрудничества, позволяющих повысить эффективность 
функционирования региональной экономики.  

Материалы и методы исследования. 
В качестве основных методов исследования применены современные 

экономические методы, а именно – анализ, синтез, монографический, экономико-
статистический. 

В качестве материалов исследования выступают данные о динамике внешней 
торговли Саратовской области с Республикой Казахстан, официально публикуемая 
статистическая информация. Рассмотрены различные информационные источники 
(отечественные и зарубежные), позволившие достичь поставленной цели исследования. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Учитывая высокий экспортный продовольственный потенциал Саратовской 

области, одной из основных задач становится расширение географии присутствия 
Саратовской области на внешних рынках посредством увеличения объемов экспорта 
традиционных для региона видов продовольственной продукции (зерновые, 
зернобобовые и масличные культуры, подсолнечное масло, мясо птицы, жиры и масла 
животного и растительного происхождения, твердые отходы пищевой и 
перерабатывающей промышленности). Перспективные зарубежные экспортные рынки 

Основным ориентиром экспорта продукции предприятий Саратовской области в 
разрезе макрорегионов выступает Евразийский экономический Союз (таблица 1). 

Исходя из представленных данных таблицы 1, ключевым контрагентом по экспорту 
продукции из Саратовской области является Республика Казахстан. В 2019 г. в структуре 
экспорта региона на долю Казахстана приходилось 9,5 % – третье место после Турции и 
Германии. В структуре импорта удельный вес Казахстана составил 4,9 % (9 место). 
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Таблица 1 – Динамика экспортно-импортных операций Саратовской области со 
странами СНГ 

Страна-контрагент 2017 г. 2019 г. 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

Страны СНГ 370946,4 74953,4 421805,8 93296 

Армения 4259,0 132,5 5617,7 71,4 

Азербайджан 67602,0 1238,1 88511 1388,3 

Беларусь 40799,9 28425,5 54158,3 32387,2 

Кыргызстан 9327,3 4140,0 10736,6 3144,8 

Казахстан 116815,9 26674,3 143317,4 30308,3 

Молдова 12608,6 112,0 8005,7 256 

Таджикистан     15933,7         0,0 18540,5 0 

Туркменистан      9619,2        52,4 20045,9 76,1 

Украина     36267,6      2487,7 24690,4 24895,4 

Узбекистан     57713,2     11690,9 48182,4 768,4 

Страны дальнего зарубежья    808541,5    440112,1 919464,1 581722,4 

Всего   1179487,9    515065,5 1341269,9 675018,4 

Источник: разработано автором 
 
Страны региона проявляют спрос на широкий ассортимент продукции Саратовского  

АПК, в  том  числе жиры  и  масла  животного или растительного  происхождения и 
продукты  их  расщепления; готовые  пищевые  жиры; колбасные  изделия; готовые  
изделия  из  мяса, рыбы; мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, яйца  птиц,  мед 
натуральный; мясо  и  пищевые мясные  субпродукты, маргарин: пригодные для 
употребления в пищу смеси или готовые продукты из животных или растительных жиров 
или масел или фракций различных жиров или масел данной группы, кроме пищевых 
жиров или масел или их фракций ;кондитерские изделия из сахара (включая белый 
шоколад), не содержащие какао; хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье 
и прочие хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, содержащие или не 
содержащие какао; вафельные пластины, пустые капсулы, пригодные для использования 
в фармацевтических целях, вафельные облатки и др. Наиболее перспективными 
торговыми партнерами выступают Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Азербайджан и 
Киргизия. Весьма перспективным представляется   сотрудничество предприятий 
сельхозмашиностроения Саратовской области с предприятиями Республики Казахстан 
(таблица 2). Созданные в Казахстане совместные производства являются сборочными и 
находятся в постоянной зависимости от поставок комплектующихся узлов и деталей из 
России. 
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Таблица 2 – Торговые отношения Саратовской области с Республикой Казахстан 

Товарная группа 2017 г. 2019 г. 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт 

КАЗАХСТАН 124 312,90 29 178,50 143 317,4 30 308,3 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 420,70 0,00 1 911,9 418,3 

Рыба и ракообразные, моллюски и прочие 
водные беспозвоночные 

5,40 0,00 1,7 2,7 

Молочная продукция; яйца птиц; мед 
натуральный; пищевые продукты 
животного происхождения 

1 377,40 0,00 1 956,1 0,4 

Продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не 
включенные 

– – 2,4 4,9 

Живые деревья и другие растения; 
луковицы, корни и прочие аналогичные 
части растений; срезанные цветы и 
декоративная зелень 

29,40 808,80 52,6 963,1 

Овощи и некоторые съедобные 
корнеплоды и клубнеплоды 

528,50 114,70 210,1 20,8 

Съедобные фрукты и орехи; кожура 
цитрусовых плодов или корки дынь 

1,50 0,10 0,8 26,6 

Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и 
пряности 

40,10 216,90 106,9 472,0 

Злаки 97,40 0,00 674,1 19,9 

Продукция мукомольно-крупяной 
промышленности; солод; крахмалы; 
инулин; пшеничная клейковина 

4,90 474,60 263,1 504,1 

Масличные семена и плоды; прочие 
семена, плоды и зерно; лекарственные 
растения и растения для технических 
целей; солома и фураж 

590,10 0,20 4 792,4 0,3 

Жиры и масла животного или 
растительного происхождения и продукты 
их расщепления; готовые пищевые жиры; 
воски животного или растительного 
происхождения 

8978,30 0,00 4 785,2 5,1 

Готовые продукты из мяса, рыбы или 
ракообразных, моллюсков или прочих 
водных беспозвоночных 

615,20 14,70 752,7 122,2 

Сахар и кондитерские изделия из сахара 17,90 149,00 68,7 235,1 

Какао и продукты из него 73,70 126,70 15,3 125,0 

Готовые продукты из зерна злаков, муки, 
крахмала или молока; мучные 
кондитерские изделия 

142,20 457,40 79,8 593,0 

Продукты переработки овощей, фруктов, 
орехов или прочих частей растений 

273,80 0,00 1 264,9 14,5 

Источник: разработано автором 
 
Предпосылками для наращивания экспорта являются действие интеграционных 

процессов в рамках ЕАЭС и СНГ, формирование общего Аграрного рынка стран ЕАЭС, 
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наличие общих или близких границ, тесные исторические, социокультурные, 
экономические связи, растущие местные рынки, выгодное транспортно-географическое 
положение России по сравнению с большинством конкурентов. 

Вступление в силу Таможенного союза создало принципиально новые условия для 
транспортно-логистических операций. Саратовская область должна стать важным и 
крупным транспортным «узлом» совершенно нового, вновь формирующегося рынка 
экспресс-доставки продовольственной продукции и сельскохозяйственного сырья 
автомобильным транспортом между странами ЕАЭС. Этот рынок формируется за счет 
перераспределения грузопотоков между другими видами транспорта, а также за счет 
деконсолидации крупных партий груза на более мелкие. Все это позволяет 
представителям агробизнеса Саратовской области выходить на крупнейшие мировые 
продовольственные рынки – страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближний Восток, 
Восточную и Западную Европу. 

Одной из возможностей развития экспортной деятельности Саратовской области в 
продовольственной сфере является использование преимуществ приграничного 
положения Саратовской области для интенсификации внешнеэкономических связей с 
Западно-Казахстанской областью и другими регионами Республики Казахстан. 

Проблемами (барьерами), препятствующими развитию экспортного 
продовольственного потенциала в Саратовской области, являются: 

- отсутствие компетенций у субъектов малого и среднего предпринимательства для 
работы на зарубежном рынке, а также необходимой информации о внешних рынках, 
включая требования иностранного законодательства; 

- высокая стоимость финансовых ресурсов, привлекаемых под экспортные сделки и 
на -разработку экспортно-ориентированной продукции; 

- высокие затраты на продвижение продукции (участие в выставках, рекламные 
мероприятия, выпуск образцов для исследований и демонстрации, проведение 
маркетинговых исследований); 

- высокие удельные затраты на сертификацию продукции, их необходимость для 
каждого конкретного зарубежного рынка сбыта; 

- высокие затраты на транспортировку продукции до конечного потребителя; 
- неполное использование мер по оказанию системной финансовой поддержки 

несырьевого экспорта; 
- заградительные меры стран - потенциальных рынков сбыта; 
- экономические санкции в отношении Российской Федерации. 
Саратовская область формирует ряд стратегических инициатив, имеющих значение 

для всей страны. По территории региона проходит стратегически важный международный 
транспортный коридор «Север-Юг».  

Стратегическая инициатива региона в развитии АПК заключается в том, он может 
стать ядром единого сельскохозяйственного региона, имеющего общую транспортную и 
торговую инфраструктуру, обеспечивающую ему долгосрочные и диверсифицированные 
по видам продукции (зерновые, зернобобовые, масличные, овощи и т.д.) связи с 
международными и национальными торговыми сетями. 

Саратовская область в реализации данного сценария будет выполнять роль «ворот» 
на мировые рынки, реализуя преимущества своего приграничного положения, а также 
осуществлять процессинговые и торгово-дистрибьюторские функции. 
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Приграничный статус Саратовской области на центрально-азиатском направлении 
Российской Федерации предопределяет динамичное развитие сотрудничества с 
Республикой Казахстан. 

Общая граница области с Республикой Казахстан составляет 565 км из которых: 393 
км. – сухопутный и 158,5 км. – речной участки. В национальном составе Саратовской 
области третьи по численности (более 78 тысяч человек) – казахи, причем в нескольких 
приграничных районах доля этнических казахов превышает 50%. 

Прежде всего, это касается развития взаимовыгодного торгового и 
производственного сотрудничества с приграничными областями республики Казахстан. 
Сотрудничество между Саратовской областью РФ и Западно-Казахстанской областью 
Республики Казахстан основывается на прочном правовом фундаменте: заключено более 
10 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. 

Соглашение между Правительством Саратовской области Российской Федерации и 
Акиматом Западно-Казахстанской области Республики Казахстан включает в себя 
направления развития торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного 
сотрудничества. Цель сотрудничества – эффективное использование потенциалы 
приграничного сотрудничества, в том числе и транзитного для социально-экономического 
развития как Российского, так и Казахстанского региона. 

В качестве приоритетных направлений можно выделить следующие формы 
сотрудничества: 

• сотрудничество в торгово-экономической сфере; 

• участие в строительстве и освоении транспортного коридора Центральная Европа 
– Средняя Азия; 

• сотрудничество в сфере создания общего Аграрного рынка стран ЕАЭС; 

• совместное использование и охрана трансграничных рек; 

• сотрудничество в правоохранительной области; 

• сотрудничество по вопросам социальной политики; 

• экология; 

• вопросы погранично-пропускного контроля. 
Однако центральным звеном во взаимодействии приграничных регионов является 

торгово-экономическое сотрудничество в системе агропромышленного комплекса, а 
также освоение транспортного коридора Центральная Европа – Средняя Азия для 
бесперебойной поставки продовольствия в другие страны. Практическая реализация 
такого взаимодействия вызывает необходимость создания в промышленной зоне 
областного центра складов временного хранения (СВХ). Это повлияет на увеличение 
количества участников ВЭД, которые будут осуществлять декларирование товаров в 
нашей зоне деятельности. Для приема таможенных грузов целесообразно открыть СВХ 
на железнодорожных станциях Озинки и Ртищево, так как первая станция является 
приграничной к территории Казахстана, а вторая – стратегический перекресток железных 
дорог РФ. 

По итогам реализации стратегического направления по развитию международного и 
приграничного сотрудничества Саратовской области ожидаются следующие результаты: 

1. Активизация интереса иностранных инвесторов к новым областям хозяйства 
региона, что приведет к росту инвестиционных вложений в экономику региона. 
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2. Включение региона в мировую систему технологического разделения труда, 
развитие на территории региона производств с высокой долей добавленной стоимости. 

3. Создание условий для диверсификации структуры экспорта Саратовской 
области, позволяющей уменьшить зависимость экспорта от конъюнктуры мировых 
сырьевых рынков, увеличить долю экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью, 
в том числе продовольственных.  

4. Включение региона в систему международных транспортных коридоров, что 
приведет к увеличению логистических возможностей внешней торговли региона и 
географической диверсификации экспорта. 

5. Создание благоприятных экономических, финансовых и правовых условий 
для предпринимательской и иной деятельности хозяйствующих субъектов участников 
межрегиональных отношений. 

6. Оптимизация структуры экспортно-импортной деятельности региона. 
7. Формирование на межрегиональном уровне гибких механизмов товарных 

потоков, взаимных платежей и расчетов, реализации инвестиционных проектов и 
программ социально-экономического развития. 

8. Рост конкурентоспособности продукции регионального АПК, позволяющий 
нарастить экспортный продовольственный потенциал.  

9. Рост налоговых поступлений в бюджет Саратовской области от 
осуществления экспортно-импортных операций и реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в сфере АПК на территории региона. 

 
Выводы. 
Дальнейшее развитие внешнеэкономической деятельности Саратовской области 

связано с поиском новых видов приграничного сотрудничества. Регион является одним из 
ведущих производителей сельскохозяйственной продукции в России. Первоочередной 
задачей является расширение экспортно-импортных операций в продовольственной 
сфере с Республикой Казахстан. Перспективным признается создание единого 
сельскохозяйственного региона, имеющего общую транспортную и торговую 
инфраструктуру, что обеспечивает не только устойчивое развитие, но и долгосрочные и 
диверсифицированные связи с международными и национальными торговыми сетями. 
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Введение. 
В последние годы в центре внимания многих ученых экономистов находятся 

вопросы совершенствования и повышения эффективности государственной поддержки 
отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей, так как от результатов их 
деятельности зависит продовольственная безопасность нашей страны. Разработка и 
применение эффективного механизма государственной поддержки отрасли будет 
способствовать росту объемов производства сельскохозяйственной продукции, 
повышению ее конкурентоспособности, созданию необходимых условий для устойчивого 
развития сельских территорий. Целью статьи является изучение видов государственной 
поддержки предприятий в Российской Федерации и Саратовской области в частности. 

Материалы и методы исследования. 
В качестве материалов исследования выступают официальные источники, 

посвященные обзорам на государственную политику поддержки предприятий в области 
растениеводства. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Реализуемая в регионах РФ, в том числе и в Саратовской области, аграрная 

политика основана на принципах и методах, предусмотренных Государственной 
программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» с учетом региональных 
особенностей.  

На поддержку АПК по государственным программам в федеральном бюджете в 2020 
году предусмотрено 319,5 млрд руб. В 2019-м эта цифра составила 318,2 млрд руб. 
Увеличение объемов господдержки российского АПК в условиях импортозамещения 
позволило добиться устойчивых темпов производства продукции, в том числе в 
растениеводстве (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика производства продукции растениеводства в России 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Все категории хозяйств 

Продукция сельского хозяйства 102,1 104,8 102,9 99,8 104,3 101,5 

в том числе:       

растениеводства 102 107,8 103,3 98,5 106,6 101,0 

животноводства 102,0 101,6 102,6 101,1 101,9 102,0 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского хозяйства 104,7 108,0 105,6 100,0 106,6 103,3 

в том числе:       

растениеводства 103,0 111,6 105,1 96,3 109,4 102,5 

животноводства 106,1 104,6 106,1 103,4 103,9 103,9 

К(Ф)Х 

Продукция сельского хозяйства 96,9 97,0 95,7 100,2 97,8 96,7 

в том числе:       

растениеводства 98,1 97,3 94,8 103,8 97,8 95,4 

животноводства 95,9 96,6 96,5 97,1 97,9 97,8 

Личные подсобные хозяйства 

Продукция сельского хозяйства 108,1 113,5 110,1 97,7 110,4 103,8 

в том числе:       

растениеводства 108,9 115,4 110,9 96,4 111,8 103,7 

животноводства 105,6 105,6 106,7 102,3 104,9 104,3 
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В 2020 г. 283,6 млрд руб. выделено на госпрограмму развития сельского хозяйства, 
35,9 млрд руб. — на комплексное развитие сельских территорий. 

Наибольшая доля средств – 32% – в 2020 году предусмотрена на льготное 
кредитование (90,9 млрд руб.). 22% направлено на межбюджетные трансферы, в том 
числе на «компенсирующую» субсидию — 34,2 млрд руб., на «стимулирующую» – 
27,1 млрд руб. 12% выделяемых денег или 33,8 млрд руб. пойдет на поддержку экспорта 
сельхозпродукции, на инвестиционные кредиты (займы) направят 30,2 млрд руб. 

Льготное кредитование по-прежнему остается одной из главных мер поддержки АПК. 
Из предусмотренных по этому направлению 90,9 млрд руб. 71,3 млрд руб. пойдет на 
инвестиционное кредитование, еще 19,6 млрд руб. – на краткосрочное. Также 
ведомством разработан ряд мер по развитию сельхозстрахования. Объем средств 
федерального бюджета на поддержку этого направления в 2020 году увеличен до более 
чем 2,2 млрд руб. Для регионов, принявших обязательства по субсидированию 
агрострахования, повышен лимит «компенсирующей» субсидии, а отказавшимся от 
данной поддержки лимит уменьшен. Также произойдут изменения в части поддержки 
мелиорации. Компенсация затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в 
области известкования кислых почв. Будет возмещаться до 90% затрат на разработку 
проектной документации, приобретение мелиорантов почвы, осуществление 
транспортных расходов по доставке известковых мелиорантов до места проведения 
мероприятий и на их внесение. 
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Рис. 1. Фото сметы кассового исполнения мероприятий ведомственного проекта 
«Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 

импорт замещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» 

 
В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства 

начиная с 2020 г. предусмотрено изменение структуры и механизмов предоставления 
субсидий по трем направлениям:  

• субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных 
программ развития АПК;  

• субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;  
• субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.  
Минсельхозом России разработаны Правила предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 
предусматривающие предоставление субсидий:  

• на поддержку отдельных подотраслей растениеводства и животноводства (далее 
– компенсирующая субсидия);  

• стимулирование развития приоритетных подотраслей АПК и развитие малых форм 
хозяйствования (далее – стимулирующая субсидия).  

Компенсирующая субсидия предоставляется всем субъектам Российской 
Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным 
подотраслям растениеводства и животноводства, а также на сельскохозяйственное 
страхование. Формируется на основе ретроспективных данных регионов (данные 
Росстата, отраслевая отчетность Минсельхоза России) исходя из доли каждого региона в 
общем значении показателей по Российской Федерации.  

Стимулирующая субсидия предоставляется субъектам Российской Федерации на 
стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и 
развитие малых форм хозяйствования. Формируется на основе плановых значений 
показателей, сформированных субъектами Российской Федерации, исходя из доли 
каждого региона в общем значении показателей по Российской Федерации.  
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Рис. 2. Фото сметы расходов федерального бюджета на реализацию основных 

мероприятий ведомственного проекта. 
 
 
Вывод. 
Проведенные исследования показали, что применяемая на федеральном уровне 

методика распределения средств государственной поддержки в области 
растениеводства не в полной мере учитывает природно-климатические условия и 
затраты на производство продукции. Это приводит к усилению разделения регионов в 
части компенсации издержек на производство продукции и поддержания доходов 
сельскохозяйственных товаропроизводителей. В результате размер такой поддержки 
выше в тех субъектах РФ, которые находятся в более благоприятных природно-
климатических условиях для ведения отраслей растениеводства. На наш взгляд, 
методологическая сторона подхода к механизму распределения данных средств 
господдержки должна базироваться на синергетическом эффекте, проявляющемся при 
комплексном использовании факторов производства и законе убывающей 
производительности, выражающим возмещение производителю экспоненциального 
роста затрат ресурсов на каждую последующую прибавку урожая. Это позволит с одной 
стороны стимулировать интенсификацию производства, а с другой обеспечить 
дифференциацию господдержки между сельхоз товаропроизводителями в зависимости 
от качества почв и системы ведения растениеводства. Размер предоставляемой 
поддержки должен обеспечить относительно равные условия получения минимально 
необходимого уровня доходов и рентабельности в различных условиях производства, 
способствовать сохранению занятости населения и земельно-ресурсного потенциала 
сельского хозяйства. В этой связи многие субъекты Российской Федерации разработали 
и используют свои методики распределения и предоставления субсидий на оказание 
несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области 
растениеводства, которые учитывают специфику региона и предусматривают 
дифференциацию размера субсидий с учетом природно-климатических условий.  
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При этом следует отметить, что в условиях экономического кризиса особую 
актуальность приобретают вопросы сохранения и изыскания резервов увеличения 
размеров государственной поддержки сельского хозяйства, которая на протяжении ряда 
лет не покрывала потребностей отечественных товаропроизводителей, а также 
значительно уступает по объемам странам с развитым агробизнесом. 
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Аннотация.  

В статье обоснованы проблемы ведения малого 

бизнеса на примере ООО «Частное охранное 

предприятие «Гарант», со сравнением крупной 

организации ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ». 

Разобраны главные сторона деятельности 

малых предприятий и будущее их развития. 

Рассмотрены программы финансовой помощи 

государства для развития малого 

предпринимательства. Указаны различные 

варианты увеличения объемов финансово-

кредитной помощи малым предприятиям с учетом 

положительного и негативного воздействия для 

экономики страны. Найдены способы, чтобы 

избежать все сложности обеспечения малого 

предприятия всем необходимым. Выявлены 

требования образования подходящей 

предпринимательской среды, положительного 

бюджетного процесса с учетом общественной 

точки зрения. 

Annotation.  
The article substantiates the problems of running a small 

business on the example of LLC "Private security 

company" Garant ", with a comparison of a large 

organization LLC PF «Inzensky DOZ» (wood processing 

plant). The programs of financial assistance from the state 

for the development of small business are considered.  

Various options for increasing the volume of financial and 

credit assistance to small enterprises are indicated, taking 

into account the positive and negative impact on the 

country's economy. Ways have been found to avoid all the 

complexities of providing a small business with everything 

it needs.  The requirements for the formation of a suitable 

business environment, a positive budgetary process, 

taking into account the public point of view, are identified. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, 

валовый внутренний продукт (ВВП), бухгалтерский 

учет, бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

упрощённая система, экономика, проблемы малого 

бизнеса. 

Keywords: Small business, GDP (gross domestic 

product), accounting, accounting (financial) statements, 

simplified system, economy, small business problems. 
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Введение. Все, кто хочет заняться любимым делом, конечно же получая хорошую 

прибыль. Насколько успешным будет ваш бизнес, обуславливается заинтересованностью 
постановки проблемы ведения предпринимательства, а в дальнейшем и пути выхода из 
затруднений. Так давайте для начала разберем понятие малого предпринимательства.  

Малое предпринимательством признается предпринимательская деятельность, 
осуществляемая определёнными субъектами рыночной экономики по установленным 
законом критериям (показателям) [2]. 

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. Малое предпринимательство в экономике – ведущий сектор, 

направленный на изменение, нововведение в первую очередь инфраструктуры, и 
способствует повышению экономического темпа роста, состава, свойство и особенности 
валового национального продукта.  

Малый бизнес оказывается в безвыходном положении, так как спрос на услуги, 
работы, товары каждый год сокращаются, путём снижения доходов населения. При этом 
увеличиваются издержки производства и налоговая нагрузка. В то же время это приводит 
к ухудшению рентабельности малого бизнеса, даже доходит до банкротства. Что мы и 
видим в настоящее время. 

Сперва нужно определить те отрасли и области экономики, где компании малого 
предпринимательства играют ведущую роль. Прежде всего, это все рынки услуг, в числе 
которых промышленные услуги, в том числе ремонт и техническое перевооружение, 
обыденное обслуживание населения и, наконец посреднические услуги. На втором месте, 
торгово-закупочные сделки и консультационное обслуживание. Следовательно, 
ключевым требованием выполняемых в России экономических перемен, которые 
способны помочь стране выйти из кризисной ситуации – сделать правильный выбор. 
Выбирать отрасли экономики, которых нехватка очень сложно, если только уделять им 
средства для реализации их бизнес-идей [3].  

Малый и средний бизнес играют огромную роль в развитии экономики развитых и 
развивающихся странах мира. Эксперты отмечают, что малые и средние предприятия 
являются основными механизмами инноваций, что приводит к созданию новых рабочих 
мест, новых производств и улучшению социально-экономических условий жизни 
населения. [3]  

Малое предприятие характеризуется небольшим количеством работников и 
объёмами производства, значительной частью рисковой (производственной, торговой, 
научной и т. д.) деятельности, собственник которого несёт полную ответственность за 
результаты хозяйствования, самостоятельно принимает управленческие решения для 
получения прибыли [1]. 

Нет возможности не определить и проблемы финансирования малого бизнеса. 
Возможное желания со стороны государственных банков снабжать кредитными 
средствами для развития малого бизнеса в нашей стране пока не проявляется. Причина 
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тому большой риск и невозможность компаний покрывать ссудные сбережения. По 
данным специалистов, удовлетворение запроса на кредитование в нашей стране 
получают лишь 36% всех заявителей, а микрокредитование доступно и того меньшему 
числу – только 16%. 

Эта проблема на прямую связана с упрощённым бюджетированием бизнеса. 
Безусловно, принимая на работу профессиональных работников, стоит понимать то, что 
он выберет компанию с большим бюджетом, где ему будут выплачивать заработную 
плату выше, чем в небольшой фирме, где бюджет мал. 

По сегодняшний день актуальной значимой проблемой малого 
предпринимательства является бюрократия. На первом этапе оформления и создания 
своего бизнеса требуется большое количество затрат и времени. В настоящее время, 
имеются множество барьеров, вмещающие это сделать. Так как это препятствие 
существует очень давно его избежать невозможно, остается только своевременно 
оформлять необходимый пакет документов на получение разрешений [4].  

К серьезным преградам для открытия малого бизнеса принадлежат такие расходы 
как: плата за аренду, увеличение цен на товары, услуги и тарифы. Проблемой является и 
малоквалифицированные сотрудники, по сравнению с крупными фирмами на малых 
предприятиях эта не малозначимая проблема. Вдобавок, зачастую можно наблюдать 
неудовлетворительную экономическую грамотность руководителей предприятий. Здесь 
имеется ввиду, что каждый директор или его заместитель должен следить за имениями 
ставок, налоговых систем, но и экономической ситуации в стране. 

В нашей стране помощь малому бизнесу реализуется на основе государственных 
программ, целями которых является поддержка субъектов предпринимательства. 
Безвозмездную финансовую помощь малым предпринимателям будет осуществляться 
исходя из размера выплат, учитывая общую численность сотрудников и из суммы МРОТ 
в размере 12 130 руб. в месяц на каждого рабочего (стенограмма речи Президента от 
15.04.2020). 

Однако в 2021 г. связи с пандемией на поддержку предпринимательской 
деятельности рассчитывают все, но, к сожалению, только некоторые из них могут получит 
государственную помощь первым делом:  

− здравоохранение; 
− отрасли, производящие товары первой необходимости; 
−  сельское хозяйство; 
− коммунальные и бытовые услуги; 
− инновационные программы. 
Каждое предприятие как выяснилось, оказалось в различной ситуации: у кого-то 

вспышка активного бизнеса – многочисленный набор, кто-то приближается к сокращению, 
кто-то выжидает подходящего момента для дальнейших действий. 

Наряду с этим весь пребывание неизвестности – нет определённости, вызванные 
ограничительные меры из-за пандемии будут радикально сняты и как это отразится в 
дальнейшем на экономике страны. Но если всё-таки ситуация подойдет к сокращению, 
важно не забывать сделать это так, чтобы самый лучший сотрудник мог в любой момент, 
вернутся обратно или нанять лучшего кандидата на ту или иную должность.   

Но результате сложившейся ситуации в стране многие предприятия вынуждены 
идти на некоторые меры, такие, например, как сокращение штата рабочих. Здесь 
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руководители исходят в основном от возраста сотрудника [6].  
Руководитель ООО «Частное охранное предприятие «Гарант» во время пандемии 

вводил ограничительные меры. Конечно, на удаленную систему работы они не уходили 
так как охранная деятельность в удаленном режиме невозможна. Были рассмотрены 
другие введение как во всех организациях масочного режима, уменьшение заработной 
платы в основном из-за большого количества больничных, сокращение сотрудников, а 
также смена графика работы – рабочий день начинается с 10: 00. 

На сегодняшний момент ООО «Частное охранное предприятие «Гарант» имеет 15 
сотрудников. Мы пока наблюдаем увольнение одного сотрудника. В дальнейшем, я 
думаю, вся ситуация разъяснится и примят   на работу новых сотрудников. 

Безусловно, тактика руководства полностью изменилась в связи с развитием 
пандемии. Поэтому предприятия в данной проблеме рассматривают самый оптимальный 
вариант выхода из положения. Сейчас можно увидеть во всех магазинах, предприятиях 
продажу масок и перчаток – дополнительный доход предприятий.  

В основном развитие малого бизнеса сейчас сосредоточены такие отрасли, 
которые не требуют существенных капитальных вложений – в торговле, строительстве, 
общепит, и также сельское хозяйство. Пока инновационный рынок не осваивается. С 
одной стороны, это обусловлено недостаточным вниманием к проблеме государственных 
структур управления, обеспечивающих развитие малого бизнеса, с другой нужно более 
точно подойти к этим нововведениям. 

Определить точное количество предприятий, пострадавшие от кризиса 
невозможно, и наперво это связано с тем, что определенная доля рынка не попадает в 
зону влияния. В большинстве обстоятельств между работодателем и работником связи 
оформлены ненормальным образом, и важная причина появления хитрые схемы чтобы 
уйти от налогов. 

Первое, что является возможностью спровоцировать крах малого бизнеса в 
России, – это дефицит финансовых средств. Задавая вопрос, где взять денег, на слуху у 
многих предпринимателей. Более того, руководителям данных предприятий должны не 
просто найти финансовую базу, но и научиться правильно распоряжаться ею [5]. 

Чтобы избежать все трудности, связанные с управлением бизнеса руководству, по- 
моему, лучше заранее готовиться ко всем сложностям. Необходимо, в первую очередь, 
разобраться во всех тонкостях маркетинга, экономики и бизнеса в общем. Для хорошего 
предпринимателя финансовые вопросы не обязаны вводить в заблуждение. 

Перед тем, как затронуть проблемы на предприятии ООО «Частное охранное 
предприятие «Гарант», не стоит забывать, что в основном ЧОП в разных регионах и 
городах развиваются по-разному и в основном они выступают как малый бизнес, однако 
каждый из них имеет проблемы формирования и дальнейшего развития, о которых стоит 
задуматься. 

Рассматривая проблему малого бизнеса, хочется остановится на таких 
показателях как ликвидность и оборачиваемость, сравнить предпринимательские риски 
малого и крупного предпринимательства, а также проанализировать дивидендную 
политику как малого бизнеса, так крупного. 

В таблице 1 − Сравнение малого и крупного бизнеса на примере материалов 
предприятия ООО «ЧОП «Гарант» и   организация ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ» 
представлены следующие данные. 



Агрофорсайт 3_2021 

39 

 
Таблица 1 – Сравнение малого и крупного бизнеса на примере материалов предприятия 
ООО «ЧОП «Гарант» и организация ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ» 

Показатель Среднее значение показателя 

 Предприятия малого 
бизнеса 
на материалах ООО 
«ЧОП «Гарант» 

Крупные предприятия ООО ПФ 
«ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ» 

Показатели ликвидности и оборачиваемости 

Коэффициент текущей ликвидности 
(Текущие активы/Текущие пассивы) 

 
 

1 
 

 
 

2,7 

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности (Выручка/Дебиторская 
задолженность) 

 
 

7,01 

 
 

6,60 

Чистая коммерческая маржа (Чистая 
прибыль/Выручка) 

 
10,91% 

 

 
9,20% 

Доля заемных средств в общей сумме 
пассивов 

 
48,00% 

 
39,06% 

Доля текущих обязательств в общей сумме 
заемных средств 

 
82,70% 

 
61,99% 

Показатель предпринимательского риска 

Вариация нетто-результата эксплуатации 
инвестиций 

+21,94% от среднего 
уровня НРЭИ 

±7,71% от среднего уровня НРЭИ 

Показатель дивидендной политики 

Доля чистой прибыли, направляемая на 
выплату дивидендов 

2,8% 41,52% 

 
Анализируя данные, в первую очередь   можно заметить расхождение в 

дивидендной политики, которая свидетельствует не только о несхожих возможностях, но 
и о разнообразных целях малых и крупных предприятий. Если крупные предприятия 
покрывают своих акционеров свыше сорока одного процента чистой прибыли, то 
предприятия малого бизнеса, если и уплачивают дивиденды, то чисто условно, тратя на 
них в среднем лишь 2,8 % чистой прибыли. Отличие в дивидендной политике остается, 
даже когда малое предприятие переходит в акционерное общество и выходит на рынок 
ценных бумаг.  

Чистая коммерческая маржа по предприятию ООО «Частное охранное 
предприятие «Гарант» - 2,38 %, а в ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ» - 3,5 %. Здесь мы 
наблюдаем, что на малом предприятии прибыль меньше на 1,12, чем на крупном 
предприятие. Значит в организации ООО ПФ «ИНЗЕНСКИЙ ДОЗ» имеется эффективное 
развитие и повышенная конкурентоспособность.  

Затем, можно обратить внимание на пониженную ликвидность малых предприятий, 
которые мы рассмотрим подробнее ниже, если сравнивать с крупными, то средний 
коэффициент текущей ликвидности для малого бизнеса отражает двойную разницу 
текущих пассивов текущими активами, а для крупного — почти в три раза. Следовательно, 
что малое предприятие испытывает гораздо больше трудностей с привлечением «живых 
денег» для осуществления своих обязательств по кредиторской задолженности и 
банковскому кредиту, т. е. в общем оказывается не столь платежеспособным, чем крупное 
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[7]. 
В ООО «Частное охранное предприятие» кредиторская задолженность за 

последние года отсутствуют, это говорит о том, что организация перед другими лицами 
вовремя и в установленные сроки погашает свою задолженность. 

Рассмотрим причины, по которым малый бизнес, в отличии от крупного является 
менее ликвидным? По данным таблицы, можно сделать следующие выводы: 

- в малом бизнесе относительно меньше денег вкладывается в запасы и 
дебиторскую задолженность (об этом говорят и более высокие показатели 
оборачиваемости запасов (640 000 руб. и дебиторской задолженности – 62 000 руб.) на 
2019 г.; 

- у предприятий малого бизнеса относительно выше текущие обязательства 
(82,70% суммарной задолженности против 61,99% у крупных предприятий). 

На спад уровня ликвидности также влияет большая подверженность к риску у 
многих собственников и руководителей малых предприятий. Рискнуть миллионами легче, 
чем миллиардами — тем более что решение часто принимается индивидуально. Однако 
это не означает, что миллионы получить легче, чем миллиарды. 

О повышенном уровне предпринимательского риска свидетельствует очень 
большое непостоянство результата эксплуатации инвестиций (НРЭИ), уровень которого 
может во всевозможные периоды не совпадать в среднем на 22% в ту или другую сторону. 
У крупных предприятий эта величина в три раза равномернее — 7%. Повышенные 
ухудшения финансовых результатов дает недостаточность способов диверсификации 
инвестиций. На самом деле, предприятие, обязано найти выход из ситуации, подвергая 
себя риску получить убыток, который нельзя возмещать за счет других средств.  

Если говорить о финансовом риска, то об увеличении его уровня прогнозирует 
более отраженная направленность на заемное финансирование (обязательства 
насчитываются у малых предприятий 48% пассивов против 39,06% крупных фирм) в 
совокупности с явной направленностью к преимуществу краткосрочного кредита. 
Руководители малых предприятий привлекают дополнительное количество денежных 
средств в долг не из-за желания выйти из кризисной ситуации, а непременно, избегая 
банкротства, а затем и ликвидации своего бизнеса. 

На 2020 г. было рассмотрено введение моратория на привлечение дел о 
банкротстве. Из-за этого нововведения руководителям удается сохранять рабочие места, 
несмотря на ситуацию в стране.   Президент предложил продлить это до 2021 г. и 
постановил увеличить отсрочку по налогам и страховым взносам.  

Переход предприятий на постоянный списочный контроль дает некоторые 
затруднения. Именно сейчас для малого бизнеса проверить критерии в 2021 г. не 
составить большого труда. Стоит открыть интернет и найти «Единый реестр МСП».  

Что бы ограничить себя в потере бизнеса, стоит рассчитывать некоторые 
показатели такие как платежеспособность, ликвидность, рентабельность, а также 
банкротство наперед [8].   

Ликвидность — самое большая проблема малой фирмы [9]. От сюда следует, что 
основной потребностью руководства малого предпринимательства является грамотное 
стабилизация оборотным капиталом: запасами, дебиторской задолженностью, 
денежными средствами и краткосрочными обязательствами. Это дает предприятию 
значительное количество ликвидных средств и обеспечивает возможность организации 
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выйти на платежеспособность. 
Проанализируем ликвидность предприятия ООО «Частное охранное предприятие 

«Гарант». 
 
Таблица 2  – Анализ ликвидности баланса ООО «Частное охранное предприятие 
«Гарант» 

А 2018 г., т.р  2019 г., т.р.  П 2018 г. т.р.  2019 г., т.р. 

А1 0 10 П1 0 0 

А2 62 0 П2 540 400 

А3 728 640 П3 540 400 

А4 0 0 П4 250 250 

 
Анализируя таблицу 2, мы видим, что данное предприятие охватывает отсутствие 

наиболее ликвидных активов, от сюда следует, невозможно утверждать об абсолютной 
ликвидности баланса. Говоря о ликвидности, предприятие является таковым, если 
текущие активы, превышают краткосрочные обязательства. 

Отсутствие А1 за 2018 г.   говорит, что наиболее ликвидные активы – деньги, на 
данном предприятии испытывает недостаток, но на 2019 г. этот показатель составил 
10 000 руб., показывая финансовое положение организации.  

А вот недостаток наиболее срочных обязательств – П1, показывает, что 
организация вовремя и в полном объеме возвращает и оплачивает свою задолженность 
[10]. 

Медленно реализуемые активы уменьшились на 88 000 руб. за счет сокращения 
запасов предприятия. Трудно реализуемые активы отсутствуют, так как труднее обратить 
в денежные средства активы группы А4. 

Краткосрочные пассивы сократились на 140 000 руб., это произошло в следствии 
уменьшения заемных средств. Постоянные пассивы остаются неизменными, потому что 
уставный капитал компании всегда составляет 250 000 руб. 

Более того, в результате анализа наблюдается положительное стремление к 
подъему организации благодаря увеличению текущих активов за 2019 г. и уменьшение 
величины обязательств. 

В данном случае не выполняется неравенство А3 <П3, это значит, что на 
следующий год, получая денежные средства от услуг других предприятий, предприятия 
ООО «Частное охранное предприятие «Гарант» может не стать платежеспособным. 

Итак, в заключении хочу добавить, что можно обратить внимание на такие 
проблемы малого бизнеса: 

− малое предпринимательство, как и крупное обладает своими преимуществами и 
недостатками. Если брать предприятие ООО «Частное охранное предприятие «Гарант», 
то на 2020-2021 гг. предприятие понесло некоторые сложности в ведении и замены 
рабочих, т. к. ситуация в России – COVID-19, частый уход сотрудников на больничный.  

− малый бизнес влияет на экономику страны. Этот вид бизнеса, создавая условия 
высокой полезности, способствует росту дополнительных рабочих мест; 

− малое предпринимательство при помощи ценовой и неценовой конкуренции 
содействует стабилизации цен, (научно технологическому процессу) НТП, а также 
развитию качества услуг.  
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Главными проблемами малого бизнеса являются: 
− кредитование бизнеса; 
− препятствия для регистрации, оформления бизнеса и открытие счета в банке; 
− низкоквалифицированный персонал и нехватка подразделений производства, а 

также низкая неприкосновенность прав; 
− непосредственное изменение численности сотрудников, из-за положения в 

стране, что даёт предприятию невнесение в реестр малого бизнеса. 
Выводы. Предприниматели, имеющие свой маленький бизнес, помогают 

экономике продвигаться, для этого потребуется как можно больше пересмотреть 
изменений, решая таким образом вышеперечисленные проблемы. От найденных 
решений проблем зависит совершенствование малого бизнеса и экономики. 

За счет малого бизнеса как раз формируется валовый внутренний продукт (ВВП). 
Но для это необходима государственная поддержка малого предпринимательства, 
которая не всегда содействует улучшению и поддержке.  Я считаю, введённая поддержка 
всё равно не заменит человеческого фактора, т.е. отношение к партнёрам, руководству и 
государству в основном.   

В общем, хочется отметить, что благополучная деятельность малых предприятий 
обусловливается взаимопониманием между потребителями, предпринимателями и 
государством. 
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Аннотация.  

В статье рассматриваются проблемы расчета 

налоговой нагрузки с использованием 

бухгалтерской, финансовой и налоговой 

отчетности. Приведен теоретический разбор 

основных терминов налогового анализа, а также 

способы и методика расчета уровня налоговой 

нагрузки на конкретном предприятии, рассмотрены 

работы других авторов в области налогов и 

налоговой отчетности. 

Annotation.  
The article deals with the problems of calculating the tax 

burden using accounting, financial and tax reporting. The 
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tax analysis, as well as methods and methods for 

calculating the level of tax burden at a particular 

enterprise, and considers the works of other authors in the 
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Введение. Сущность анализа налоговых показателей, как и в целом 
экономического анализа, сводится к формированию информационно-аналитического 
обеспечения для принятия экономических решений. 

Информационная система анализа налоговых показателей - это функциональный 
комплекс, обеспечивающий процесс непрерывного подбора технических показателей, 
которые необходимы для осуществления планирования и подготовки эффективных 
управленческих решений [6,7]. 

Информационная база для проведения анализа налоговых показателей состоит из 
основных источников информации: нормативные акты законодательных органов, 
решение органов власти, законы субъектов РФ, ведомственные акты; бухгалтерская 
(финансовая) и налоговая отчетность; план счетов, данные бухгалтерского и налогового 
учета; статистические данные. 

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 качестве информационного обеспечения анализа налоговых 

показателей о формировании представления о хозяйствующем субъекте и его 
деятельности служат данные бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности. Для 
определения базового значения, выступающего ориентиром для абсолютного значения 
платежей в бюджет, при формировании показателя «налоговой нагрузки» широко 
используются показатели системы бухгалтерского учета и данные, содержащиеся в 
налоговых декларациях, налоговых регистрах и т.д. Поясним, что данные системы 
регламентируются специфической нормативной базой: бухгалтерский учет – 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», положениями 
по бухгалтерскому учету (ПБУ), методическими указаниями, учетной политикой; 
налоговый же учет основан на нормах Налогового Кодекса РФ, приказах Минфина России 
и Федеральной налоговой службой России, конкретизирующих конкретные ситуации 
взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками [8]. 

Годовая бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о 
финансовых результатах, а также приложения к основным формам отчетности (в 
отношении капитала, денежных средств, пояснений и т.д.). 

Отражение обязательств по налогам и сборам, подлежащих к уплате в бюджет и 
внебюджетные фонды, происходит на счетах 68 «Расчеты по налогам и сборам», 69 
«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 19 «Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям» (план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организации, утвержденный в 2000 году и действующий по 
настоящее время). 

Кредитовый оборот показывает увеличение кредиторской задолженности по 
налогам и сборам, дебетовый оборот – погашение кредиторской  задолженности перед 
бюджетом. По дебету счетов 68 и 69 показываются значения, по факту погашенные за 
отрезок времени, а кроме того, налоговые вычеты, предоставление которых 
индивидуально по каждой группе или конкретному налогу. Конечное кредитовое сальдо 
по счетам 68 и 69 отражает кредиторскую задолженность перед федеральным, 
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региональным и местными бюджетами, а также внебюджетными фондами на 
определенную дату [1]. 

Налоговая отчетность экономического субъекта чаще всего представлена 
налоговыми декларациями по федеральным, региональным и местным налогам, а также 
предварительными расчетами авансов по итогам налогового периода. Декларации можно 
интерпретировать как добровольное желание налогоплательщиков отчитаться за 
налоговые отношения, причем в них приводятся методики расчетов тех или иных 
индикаторов, на основе которых по методике идет расчет суммы налога к уплате в бюджет 
или внебюджетный фонд. Ключевые моменты для расчета любого налога и отражения 
информации в налоговой декларации – элементы налогообложения, приведенные в НК 
РФ по всем федеральным, региональным и местным налогам и сборам. В налоговых 
декларациях производятся следующие основные действия по налогам: определение 
налоговой базы, перечисляются основные налоговые ставки, приводится итоговая сумма 
кредиторской задолженности перед бюджетом по налогам за минусом погашенных 
авансов. Приводится подробный перечень налоговых льгот, которые обязательно 
подлежат подтверждению документированными доказательствами. Структура и порядок 
применения каждого показателя налоговой декларации подчиняется определенному 
порядку, приведенному в нормативных документах относительного конкретного налога и 
сбора [9, 10]. 

Под налоговой нагрузкой понимают отношение общей массы налогов и сборов, 
уплачиваемых предприятием в адрес фискальных органов, к показателям его 
деятельности [2]. 

Рассмотрим результаты деятельности и уровень налоговой нагрузки на примере 
ООО «Далеан С» - крупной оптово-розничная компании, работающей на всей территории 
Республики Мордовия с апреля 2006 года. Предприятие регулярно публикует свою 
бухгалтерскую отчетность, по данным которой можно оценить результаты деятельности 
организации. Информацию для расчета налоговой нагрузки приведем также с 
использованием данных налоговых деклараций по основным налогам, уплачиваемым 
ООО «Далеан С». 

Проанализируем динамику финансовых результатов и уровня нагрузки по налогу 
на прибыль ООО «Далеан С». Для этого воспользуемся показателями выручки, чистой 
прибыли и суммы налога на прибыль за 2017-2019 гг. (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели выручки, налога на прибыль и чистой прибыли    ООО «Далеан 
С» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатели 2017 год,  
тыс. руб. 

2018 год,  
тыс. руб. 

2019 год,  
тыс. руб. 

Откл., 
% 

Выручка от продаж 225 560 196 540 125 570 -44,33 

Прибыль до 
налогообложения 

3 322 958 1 994 -40% 

Налог на прибыль 642 275 372 -42,06 

Чистая прибыль 2 680 683 1 622 -39,48 

Рентабельность 1,19% 0,35% 1,29% 8,72% 

Уровень налоговой 
нагрузки, % 

 
0,28 

 
0,14 

 
0,30 

 
4,08 
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Как видно из таблицы 1, предприятие ведет успешную торговую деятельность. 
Величина налога на прибыль, в свою очередь, находится в прямой зависимости от 
величины прибыли предприятия до налогообложения. Поэтому сумма налога на прибыль 
имеет сходную неоднозначную динамику изменения с динамикой изменения величины 
прибыль в анализируемом периоде. Уровень налоговой нагрузки, являясь величиной, 
получаемой отношением величины налога на прибыль и выручки, косвенно отражает 
уровень эффективности деятельности предприятия. Так, по данным таблицы 1 видно, что 
наибольший уровень налоговой нагрузки приходится на 2019 год, хотя наибольшие 
показатели выручки и полученной прибыли наблюдаются в 2017 году. Следует отметить, 
что именно в 2019 году соотношение прибыли и выручки предприятия, то есть его 
рентабельность, достигло наибольшего уровня. 

Проанализируем динамику основных показателей деятельности ООО «Далеан С» 
на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Динамика основных показателей деятельности ООО «Далеан С» 

 
Как видно из рисунка 1, несмотря на устойчивое положение компании на рынке, 

основные показатели отражают неоднозначную тенденцию изменения. Согласно данным 
бухгалтерской отчетности, на снижение прибыли в первую очередь влияет сильное 
увеличение прочих расходов компании. Изменение величины налога на прибыль связано 
с изменением прибыли до налогообложения, которая представляет собой сальдо между 
доходами и расходами организации.  

Рассмотрим структуру других уплаченных налогов ООО «Далеан С» за 2019 год в 
таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 – Уплаченные налоги и сборы ООО «Далеан С» и их структура за 2019 г. 

Уплаченные налоги и сборы ООО «Далеан С» за 2019 год Величина, 
руб. 

Уд вес, 
% 
 

Налог на добавленную стоимость 1 668 700 45,73 

Налог на имущество организаций                                                                                                                                                              67 588 1,85 

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное 
страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  

1 047 571 28,71 

Налог на прибыль                                                                                                                                                                           430 050 11,79 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством                                                                        

137 800 3,78 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование 
работающего населения, зачисляемые в обязательного 
медицинского страхования бюджет Федерального фонда                                                                     

242 847 6,66 

Транспортный налог 54 496 1,49 

Всего 3 649 052 100 

 
Согласно данным таблицы 2, наибольший удельный вес в уплаченных налогах и 

сборах ООО «Далеан С» приходится на НДС (45%), что является характерной чертой для 
компаний, занимающихся розничной торговлей. Также значительную долю в налоговой 
нагрузке исследуемого предприятия составляют страховые взносы за работников 
организации, совокупная доля которых составляет 39,1% (1428218 руб.).  Налог на 
прибыль занимает только 11% в совокупной налогах и сборах организации [4,5]. 

Зависимость величины налоговой нагрузки в ООО «Далеан С» преимущественно 
зависит от доходов предприятия, при этом величина расходов в основной доле 
уплачиваемых налогов и сборов не учитываются. 

Рассчитаем уровень налоговой нагрузки ООО «Далеан С» за 2019 год. Под 
уровнем налоговой нагрузки в данном случае будем понимать отношение суммы 
выплаченных (начисленных) налогов и сборов к сумме выручки от продаж по организации. 

Рассчитаем уровень налоговой нагрузки по отношению к выручке от продажи 
(формула 1): 

 

НН =
Н

В
∗ 100 =

3 649 052

125 570 000
∗ 100 = 2,9%,                    (1) 

 
где НН – налоговая нагрузка, %; 
                 Н – налоги и сборы уплаченные, руб.; 
                 В – выручка от продажи организации, руб. 
Выводы. Таким образом, уровень общей налоговой нагрузки организации по 

отношению к выручке от продаж, то есть доходам по основной деятельности, в сравнении 
со средним значением в 2,8% по данным ФНС для оптовой и розничной торговли, 
находится на среднем уровне, что подтверждает приведенный выше табличный и 
графический материал. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что величина 
налоговой нагрузки во многом определяет финансовый результат деятельности 
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организации. Применительно к практической деятельности коммерческих организаций 
следует отметить, что даже финансово устойчивые участники рынка могут получать не 
стабильные результаты в значительной степени под влиянием высокой налоговой 
нагрузки. 
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Аннотация.  

В статье рассмотрено понятие семьи с различных 

позиций, процесс становления, развития семьи и 

социальной защиты данного института. Так же 

было рассмотрено понятие социальной защиты 

семей с детьми, процесс реализации социальной 

помощи на различных этапах российского 

общества. В статье обозначены основные 

проблемы социальной защиты семей с детьми, а 

именно малообеспеченность, низкая демография, 

ухудшение уровня здоровья детей, выявлены 

причины данных проблем и возможные пути их 

решения. 

Annotation.  
The article considers the concept of the family from 

different perspectives, the process of formation and 

development of the family and social protection of this 

institution. The concept of social protection of families with 

children was also considered. The process of 

implementing social assistance at various stages of 

Russian society. The article considers the main problems 

of social protection of families with children, namely, low 

income, low demography, deterioration of children's 

health, identifies the causes of these problems and 

possible ways to solve them. 
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Введение. Семья как обособленная ячейка общества всегда являлась 
незаменимым элементом конструкции общественной организации. Семья выступает 
основой и социальной базой для развития и становления молодого поколения, 
первоочередным социумом для детей. Следовательно, уровень материального 
обеспечения, духовного развития и иных факторов влияет на условия воспитания и 
развития детей – нового поколения, от которого зависит будущее страны.  

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. Роль семьи в государстве несоизмерима велика, семья в 

значительной мере является социально-политическим институтом, основной целью и 
задачами которого является надлежащее воспитание нового поколения, формирования 
достойных граждан Российской Федерации, которые в будущем способны внести вклад в 
развитие общества и государства.  Исходя из всего этого, следует отметить, что 
государство, заботясь о своем настоящем и будущем должно участвовать в процессе 
подержания развития семей.  

Таким образом, семья как социальный институт представляет собой обособленное 
сообщество, имеющие особый набор социальных функций, которая характеризуется 
наличием социальных норм, моральных устоев, ценностей, определенным отношением к 
религии и собирательных характеристик поведения, регулирующих отношения между 
всеми членами семьи.  

Семья, как малая социальная группа представляет собой обособленную ячейку 
общества, члены которой связаны браком, кровным родством или усыновлением [1]. 

Несмотря на различную трактовку данного термина, им присуще общность в 
значении и сущности.  

Рассматривая семью, как социальный институт играющую важную роль в 
современной России, в первую очередь необходимо затронуть исторический аспект 
данного вопроса [2].  

Первоначально семья возникла в эпоху неолита – этап истории человечества в 
процессе, которого происходит переход культуры от присваивающего к производящему 
хозяйству, на данном этапе семья существовала в непривычном для нас виде, 
преследовала иные цели и выполняла ряд других функций не как ни связанных с 
обществом в виду его отсутствия.  

По мере развития человечества, формирования общества становления и развития 
государства семья начинает приобретать новый вид, который является наиболее 
привычным и стандартным, для нашего понимания. На этапе образования 
Древнерусского государства и в последующим семья начинает иметь определенную роль 
в обществе и выполнять основную функцию, такую как воспроизводство нового 
поколения. Государство на данном этапе старалось оказывать посильную помощь 
населению, однако ее очень часто не хватало, население нуждалось в посторонней 
поддержке, которая оказывалась друг другу между собой, в частности сюда необходимо 
отнести помощь в ремонте жилья, строительстве, оказание посильной помощи вдовам, 
сиротам и так далее. 
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Следующим периодом в развитии социальной помощи семьям является эпоха 
Царской России. Начало нового этапа в истории социальной защиты населения связано 
с развитием законодательных основ, которые косвенно влияли на положение семей. К 
числу оказываемой помощи государством относят: предоставление населению продуктов 
питания, бесплатного лечения, оказание помощи сиротам и инвалидам, создание 
приютов, богаделен и так далее. Учреждения, которые предоставляли помощь, были 
ориентированы на помощь военнослужащим, их семьям, вдовам и сиротам.  

Следующий период в становлении института семьи и социальной защиты семей 
являться более современным это конец XIX начало XX века. На данном этапе в столице 
нашего государства имелось более 600 заведений, входящих в систему социальной 
защиты населения, которые так или иначе оказывали посильную помощь нуждающимся 
категориям семей, так осуществляли свою деятельность школы, дома-интернаты, 
детские приюты, ночлежные дома, училища и иные учреждения. Важный отпечаток на 
развитие системы социальных служб наложили такие пагубные факторы как мировые 
войны, многочисленные болезни, голод, эпидемии, которые вызывали большую 
смертность и тормозили демографическое развитие и социальную защиту в целом, что 
было обусловлено нехваткой ресурсов для достойного жизнеобеспечение населения [3]. 

Следующий этап формирования системы социальной защиты семей берет свое 
начало с событий Октября 1917 года по 1991 годы. Изменения, производимые в 
политическом устройстве общества, не могли не затронуть остынувшие слои населения, 
следовательно, социальная сфера также подверглась кардинальным изменениям. В 
первую очередь необходимо затронуть то, что на данном этапе происходит 
формирование законодательных основ правового регулирования социальной защиты 
семей с детьми, происходит формирование целей социальной политики, которая 
начинает иметь адресный характер. Таким образом, начиная с данного периода 
социальная защита семей, нуждающихся в посторонней помощи выступает в качестве 
отдельного элемента всей системы социальной защиты, на данном этапе семья 
приобретает главенствующие положение в обществе и становиться центром социальной 
политики [4]. 

В настоящие время семья является естественной формой и союзом объединения 
граждан в обществе, без которой невозможно представить свое будущие. Необходимо 
отметить что, не смотря на стандартную форму и сформировавшийся элемент 
социальной сферы, семья претерпевает изменения и находиться в постоянном развитии. 
Современное общество многогранно, те динамичные процессы, которые в нем 
происходят, так или иначе, накладывают свой отпечаток на жизнь семьи. Следовательно, 
социальная зашита семей с детьми на сегодняшний день приобрела особую 
актуальность. 

Социальная защита семей с детьми в широком смысле слова  – это комплекс 
социально-экономических, политически мероприятий, проводимых государством, 
субъектами государства  и обществом с целью создания оптимальных условий 
жизнедеятельности граждан, удовлетворение социальных, бытовых, жилищных и иных 
основных потребностей, поддержание достойного уровня жизни и формирование 
значимого существования личности различным социальным слоями, группам и 
категориям, а также совокупность целенаправленных мер, на защиту граждан от 
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возможных социальных рисков в нормальной повседневной жизни, таких как старость, 
болезнь, безработица, смерть кормильца и т.д. 

Социальная защита семей с детьми имеет многоаспектных характер, но в 
основном предоставляется в виде социальной помощи. Социальная помощь 
представляет собой деятельность органов социальной защиты населения по 
материальному обеспечению нуждающихся категорий семей с детьми, оказываемая в 
виде услуг или льгот, предоставляемая с учетом норм регламентированных в 
законодательстве. Социальная помощь не носит постоянный характер и не 
распространяется на всех нуждающихся, решение об оказании социальной помощи 
зависит от индивидуальных обстоятельств жизни каждого человека и семьи [5]. 

В настоящее время меры социальной помощи, осуществляемые в рамках 
социальной защиты, подразделяются на государственные и негосударственные формы 
поддержки населения. 

Система оказания социальной помощи остаётся актуальной на протяжении ни 
одного десятилетия. На любом этапе развития общества семьи, в состав которых входит 
ребенок или дети, относились к льготной категории граждан и нуждались в поддержки 
государства, которая оказывалась по мере возможности и не всегда была достаточной. 
На сегодняшний день система социальной защиты семей с детьми не является развитой 
в достаточной мере, поэтому специалисты социологи выделяют ряд проблем оказания 
социальной помощи семьям с детьми. Рассмотрим самые актуальные из существующих 
проблем.  

В первую очередь необходимо затронуть проблему материального благосостояния 
семей с детьми, а точнее низкое материальное положение данной категории. По данным 
статистических исследований более 64% семей с детьми находиться в затруднительном 
материальном положении, и оценивают его ниже среднего уровня. С момента рождения 
ребёнка и до его совершеннолетия родители обязаны материально обеспечивать его, 
однако в связи с нестабильной экономической обстановкой многие не в состоянии 
полностью обеспечивать своих детей. Государство разработало определенные меры 
социальной поддержки, которые предоставляются в денежной форме и имеют свое 
выражение в виде пособий и иных социальных выплат, к ним следует отнести пособие 
при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет и др.  Однако размер 
данных пособий не может перекрыть существующие затраты, связанные с воспитанием 
и взрослением детей. В настоящее время, в связи существующей санитарно-
эпидемиологической обстановкой государство предприняло меры и предоставило семьям 
с детьми новый вид пособия – пособие по уходу за ребенком от 3 до 7 лет. Однако право 
на данный вид пособия имеют только семьи с детьми, доход которых не превышает 
прожиточного минимума [6]. Проблема достаточного материального обеспечения так или 
иначе продолжает существовать на протяжение длительного периода времени, 
государства пытается помочь населению достигнуть средний порог и находиться на плаву 
в условиях рыночной-нестабильной экономики, однако до того момента пока 
финансирование данной отрасли не станет соответствующим проблема мало 
обеспеченности будет актуальной.  

Следующей проблемой, стоящей перед молодыми семьями, является проблема 
низкой рождаемости. Данная проблема неразрывна связана с предыдущей, так как 
вопрос о детях требует немалых материальных затрат. Большая часть семей в России 



Агрофорсайт 3_2021 

55 

живет на доход, исключительно состоящий из заработанной платы, данные денежные 
средства расходуются для удовлетворения основных материальных потребностей, 
следовательно, вопрос о материальном обеспечении ребенка остаётся не решеным. 
Низкая рождаем, к сожалению, связана и с другими факторами, которые является 
наиболее плачевными. К числу таких факторов относят бесплодие, уровень насилия в 
обществе, дорожно-транспортные происшествия, алкоголизация населения, а также 
аборты. Аборт или прерывание беременности, явление которое проявляется в обществе 
все чаще так по статистическим данным за 2019 год прерывание беременности у 
первобеременных составляют 77 285, всего прерываний беременности 1 013 389; за 2020 
год   прерывание беременности у первобеременных составляют 70 297, всего 
прерываний беременности 957 654. Наибольшее количество прерываний беременности 
наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 29 лет [8].  

Согласно опросу ФОМ и АСИ, более половины россиян (67%) считают, что позиция 
государства по семейной политике значительно влияет на решение завести ребенка. 
Следовательно, меры социальной поддержки в отношении данного вопроса должны быть 
наиболее доступными и повышенными по отношению с предыдущими годами. В 
настоящее время государство предоставило ряд мер по поддержки семей с детьми, в 
частности выдача материнского сертификата на первого ребенка, повышение размеров 
детских пособий и увеличение времени их выплаты. Данные мероприятия имеют большой 
вклад в развитие семейной политике в настоящее время и будут иметь развитие в 
дальнейшем [7].  

Следующей проблемой, рассматриваемой в данной статья является повышение 
заболеваемости у детей и повышение младенческой смертности. Специалисты 
различных областей выделяют несколько причин данной проблемы – это плохая 
экология, отсутствие достаточно развитой медицины, присутствие заболеваний 
различного рода и вида, болезни органов дыхания, врождённые аномалии и много другое. 
Проблема детской смертности и заболевания существовала во все временна, на 
сегодняшний день коэффициент смертность составляет 4,6 на 1 тыс. младенцев. 
Отношение государство к данному вопросу сводиться к минимуму, наиболее значимой 
мерой является выделение квот на проведение медицинских мероприятий, однако 
процесс их предоставления оставляет желать лучшего. Ухудшение состояния здоровья 
детей и младенческая смертность, к сожалению, будут присутствовать в обществе, 
однако государство должно обеспечивать больше возможность семьям, в состав которых 
входят дети с ослабленным здоровьем и семьи, потерявшие ребенка. Как минимум 
мерами социальной поддержки должны стать ежемесячные выплаты данным категориям 
семей, увеличение числа квотных мест на получение лечения, единовременные выплаты 
семьям, потерявшим ребенка. Дети это будущее нашей страны, государство не должно 
оставаться в стороне при решении вопроса, связанного со здоровьем детей и 
предоставлять различные меры социальной поддержки [9]. 

Перечисленные и разобранные проблемы социальной поддержки семей с детьми 
не являются исчерпывающими, в настоящее время перед семьями стоит множество 
социально-политических и экономических проблем, которые должны быть решены с 
помощью государства. К числу проблем также следует отнести следующее: снижается 
удельный вес детей в обществе, возрастает инвалидность среди детей разных возрастов, 
происходит алкоголизация и маргинализация детей и многое другое [10]. 
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Выводы. Таким образом, социальная защита семей с детьми как 
основополагающей опоры общества и государства на любом этапе его развития 
предусматривает необходимость постоянного поддерживания института семьи. Именно 
семья способна сохранить общество, его ценности, моральны принципы и устои, которые 
сложились на протяжении веков. Поэтому семейная политика, ориентированная на 
обеспечение людям достойных условий для создания, сохранения и развития семьи, 
неотъемлемая часть социальной защиты населения. 

Формы и методы социальной защиты человека должны быть 
дифференцированными, но обязательно доступными, полноценными, не унижающими 
человеческое достоинство, максимально ориентированными на профилактику и способы 
положительного разрешения отдельной личностью сложных критических ситуаций.  
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Введение. Наиболее важной формой бухгалтерских данных (финансовых) является 

бухгалтерский баланс. Термин "баланс" означает баланс.  
Баланс - это метод экономического агрегирования и публичного предложения в 

денежном выражении всех экономических активов, принадлежащих организации, в 
зависимости от вида и источника ее формирования за определенный период (отчетную 
дату). Весь бухгалтерский учет сводится к бухгалтерскому балансу. 

Баланс - это общий метод изменения при оценке стоимости государственных 
активов предприятия и источников его формирования на определенную дату. Исходя из 
того, что суммы, равные активам и обязательствам в балансе, представляют собой одну 
и ту же сумму, которая была сформирована в результате торговли капиталом и ее 
отражения в различных формах, допускают доступ к этим суммам в балансе или в валюте 
баланса. 

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. Бухгалтерский баланс обычно считается самостоятельной 

полноценной информационной единицей, так как его стоимость достаточно высока и 
вписывается в набор других стандартных форм отчетности. Знающий пользователь 
сначала начнет изучать баланс компании, отслеживать изменения в долях собственного 

капитала и увеличивать капитал за последние отчетные годы 1. 
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

устанавливает идентичные правила бухгалтерского учета, формируя достоверную 
информацию о состоянии собственности хозяйствующего субъекта, его доходах и 
расходах, которая необходима пользователям учетной информации. В нашей стране 
сегодня система включает в себя разработку, организационный учет и отчетность 
четырех уровней. 

Конституция и Гражданский кодекс Российской Федерации являются, прежде всего, 
высшим уровнем в системе нормативно-правовых актов. Происходит с Налоговым 
кодексом, который также относится к первому уровню развития системы налогов и сборов 
в Российской Федерации как законодательной. Закон определяет налоговую базу для 
всех юридических лиц и устанавливает порядок предоставления информации 

заинтересованным пользователям 8. 
Кроме того, первый уровень организационного регулирования состоит из 

законодательных актов, принимаемых Государственной Думой. Это включает в себя 
федеральный закон № 208 Федеральный закон от 27.07.2010 " О консолидированной 
финансовой отчетности " [4]. Особое внимание уделено закону первого уровня системы, 
непосредственно регулирующему систему бухгалтерского учета,- Федеральному закону 
от 06.12.2011 № 402-р "О бухгалтерском учете". Настоящий Нормативный акт 
устанавливает единую правовую и методологическую базу организации и ведения 
бухгалтерского учета в нашей стране [5]. 

Пункт 1 статьи 14 определяет состав годовой (финансовой) бухгалтерской 
отчетности, которая включает: 
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1. Бухгалтерский баланс 
2. Отчет о финансовых результатах 
3. Дополнения к ним. 
В структуре этих форм бухгалтерских (финансовых) данных бухгалтерский баланс 

занимает центральное место и является основным. В первую очередь это связано с тем, 
что данный вид отчетности позволяет охарактеризовать имущественное и экономическое 
положение организации на отчетную дату. Бухгалтерский баланс отражает все 
окончательные остатки по представленным в нем счетам бухгалтерского учета в 
определенной группе. Основной отличительной особенностью бухгалтерского баланса от 
других форм бухгалтерских (финансовых) данных является то, что они характеризуют 
деятельность предприятия в целом, а все остальные формы позволяют охарактеризовать 
только определенную часть информации, представленной в балансе, - прибыль, 
денежные средства, состав, изменение имущественных прав. Таким образом, все 
остальные формы отчетности дополняют бухгалтерский баланс, хотя из-за идентичности 
данных бухгалтерского учета абсолютно все формы отчетности следует понимать как 

единое целое 10. 
В рыночной экономике баланс служит источником информации для широкого круга 

пользователей. Менеджеры и собственники организации, которые знают, чем владеет 
собственник, какими количественными и качественными запасами материальных активов 
организация сможет распоряжаться, кто участвовал в создании этого запаса, информация 
на балансе представляет интерес не только для владельцев и руководителей 
организации, но и для управления данными баланса, также могут управлять данными 

баланса 9. 
Изучая бухгалтерский баланс российских компаний, следует отметить, что 

расположение статей и разделов баланса имеет определенную закономерность: статьи 
активов баланса расположены в соответствии со степенью увеличения ликвидности 
активов. В отличие от баланса, используемого в планировании и анализе, баланс 
отражает информацию об имуществе, капитале и обязательствах на определенную дату, 

представляя собой систему показателей на данный момент 2. 
Методология составления бухгалтерского баланса представляет собой 

совокупность всех необходимых бухгалтерских процедур. 
Возможен ряд исключений: 
- Первый в случае реорганизации предприятия в начале года; 
- Во-вторых, изменения в методах учетной политики; 
- Третье: в случае переоценки основных средств. 
В случае переоценки основных средств общества, в соответствии с пунктом 15 ПБУ 

6/01 "Учет основных средств", при заполнении строки "основные средства" баланса 
следует учитывать некоторые особенности: например, следует иметь в виду, что 

переоценка активов общества проводится только по состоянию на 1 января 2015 года 3. 
Если организация приняла решение об изменении аспектов своей учетной политики, 

то, в соответствии с пунктом 13 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", компания 
обязана обратить вспять последствия изменений учетной политики, следуя правилу, 
применимому к: должны быть отражены показатели в бухгалтерском учете по сравнению 
с соответствующими данными за предыдущий год. Однако следует отметить, что не все 
последствия изменений в учетной политике влияют на финансовую отчетность. Это 
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происходит, когда изменение учетной политики или, вероятно, окажет существенное 
влияние на финансовое положение предприятия, денежные потоки или финансовые 
результаты. Кроме того, изменения отражаются только на автомобиле, который может 
просчитать их последствия. Если нет возможности рассчитать его достаточно точно, 

начальный баланс предыдущего года не меняется 5. 
Таким образом, соблюдение этих принципов обеспечивает необходимый баланс 

функций" [7]. 
Таким образом, по мнению Н.А. Милославской, соблюдение вышеуказанных 

принципов обеспечивает информативность и полноту бухгалтерского баланса. 
Я полностью согласен с мнением вышеперечисленных авторов-балансовый учет 

помогает понять наличие имущества, источников финансирования, а также наличие 
собственного капитала компании. При анализе баланса важно учитывать виды 
деятельности, особенности данной отрасли, учитывать, как развивается отрасль, 
территориальные особенности, условия работы с контрагентами (должниками и 
кредиторами) и другие факторы. Состав баланса, информационное наполнение по 

каждому объекту 6. 
"Содержит бюджетные данные на определенную дату (обычно в конце года или 

квартала). Этот баланс отличается от отчета о прибылях и убытках, который содержит 
данные о финансовых результатах деятельности организации за определенный период 
по методу начисления с начала года (обычно за год, первый квартал, полугодие или 9 
месяцев) " [3]. Баланс состоит из двух частей актива и обязательств, они должны быть 

равны 4. 
Выводы. В заключение следует отметить, что все хозяйствующие субъекты, 

независимо от вида деятельности, являются конкретным хозяйствующим субъектом, 
каждый из которых, как правило, отражается в бухгалтерском балансе. Используя все 
вышеперечисленные нормативные документы, бухгалтер обобщает показатели, 
полученные в ходе деятельности компании, ведет учет на их основе, готовит 
промежуточные и годовые отчеты, включая ожидаемый баланс, а также дополнения к 
ним. Придает большое значение развитию нормативной базы, поскольку безопасность и 
достоверность данных, представленных в балансе, во многом зависит не только от 
финансового благополучия хозяйствующих субъектов, но и от решений других 
пользователей баланса-акционеров, инвесторов, налоговых инспекторов и контрагентов. 
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Введение. Прежде чем говорить о мошенничестве в банках, необходимо 
определить, что подразумевается под словом «мошенничество». Согласно ч. 1 ст. 159 
Уголовного Кодекса Российской Федерации под мошенничеством понимается «хищение 
чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием» [4]. 

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. 
Под определение «мошенничество» попадают многие незаконные действия в самых 

различных сферах, в том числе и в сфере банковской деятельности. 
Основная часть. Мошенничество при кредитовании - зачисление сумм, 

предназначенных для погашения долга, на другие счета, оформление кредитов на 
несуществующих заемщиков, оформление кредитов без ведома клиентов; 

Мошенничество при рассчетно-кассовом обслуживании - несанкционированное 
списание сумм со счета, подмена купюр фальшивыми, вытягивание банкнот из 
пересчитанной пачки; 

Мошенничество с депозитами - изъятие внесенных средств, преуменьшение сумм в 
документах, списание средств без ведома клиента. 

Большинство банковских махинаций осуществляются в филиалах и отделениях 
банков, где меньше контроля, а не в крупных головных офисах. В таких условиях 
сотрудников меньше, но они вовлечены в большее количество бизнес-процессов, что 
открывает более широкие возможности для незаконной деятельности [2]. 

В банковской сфере злоупотребления со стороны персонала - достаточно 
распространенное явление. Мировая практика показывает, что в мелких банках 
злоупотребления случаются гораздо чаще, чем в крупных. Это связано, в первую очередь, 
с совмещением в мелких банках одним человеком нескольких должностей, что позволяет 
совершить хищение в качестве кассира, а потом скрыть его в качестве бухгалтера. 

В банковской сфере злоупотребления со стороны персонала являются достаточно 
распространенным явлением. В этой области существует множество способов 
мошенничества. Как показывает практика, в мелких банках злоупотребления случаются 
гораздо чаще, чем в крупных, т. к. в мелких банках одним человеком совмещается 
несколько должностей, что позволяет совершить хищение в качестве кассира, а потом 
скрыть его в качестве бухгалтера. 

В настоящее время к наиболее частым способам внутреннего мошенничества 
относятся: «мошенничество при выдаче кредита, мошенничество при приеме депозитов. 
распространение внутренней информации банка (информация о клиентах, 
конфиденциальная информация о банке), карточное мошенничество» и др. [1]. 

Потенциально высоким риском сопровождается процесс выдачи кредитов, т. к. 
указанный вид мошенничества может привести к значительным финансовым потерям. 
Наиболее уязвимым считается розничное кредитование в связи с постоянно растущим 
количеством точек выдачи кредитов в магазинах: ввиду значительного объема 
поступающих заявок на предоставление кредита, время, необходимое для принятия 
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взвешенного решения, сокращается с одновременным упрощением требований. 
предъявляемых к клиентам. 

Мошенничество при оформлении депозитов встречается реже, но, тем не менее, 
имеется. Суть его заключается в том, что «кассир может указать в банковских документах 
сумму вклада ниже, чем реально внес клиент» [3, с. 170]. Вывод средств, образовавшихся 
в результате этого, осуществляется на сторонний счет или иным образом. Именно 
поэтому во избежание подобного рода мошенничества необходимо внимательно 
проверять правильность реквизитов и размер вносимых средств в платежных документах, 
т. к. доказать совершенное деяние в большинстве случаев бывает невозможно [5]. 

Количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось, в 
основном из-за ограничений, связанных с пандемией. Большинство нелегальных 
кредиторов предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо 
вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением 
существующих норм [6]. 

В то же время всё больше потребителей стали пользоваться услугами с 
применением новых финансовых технологий. Этим могут воспользоваться нелегальные 
участники рынка, что приведет к росту интернет-проектов в сфере незаконного 
кредитования и будет создавать новые риски для потребителей. 

Для пресечения деятельности нелегальных участников рынка и их сайтов Банк 
России направляет информацию обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы 
и организации: правоохранительные органы, ФНС России, ФАС России, Роскомнадзор, 
регистраторам доменных имен. 

В 2020 году по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком 
России (в том числе в предшествующие годы), были приняты следующие меры: 

− возбуждено более 110 уголовных дел по статьям 159 УК РФ1, 171 УК РФ2, 
172.13 и 172.2 УК РФ4, части 4 статьи 174.1 УК РФ5, части 2 статьи 210 УК РФ6; 

− возбуждено около 650 административных дел по различным статьям КоАП 
РФ; 

− принято более 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, 
представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности 
изменить наименования, о запрете деятельности и другое). 

В ближайшей перспективе основным направлением в работе Банка России по 
противодействию нелегальной  деятельности будет совершенствование собственной 
поисковой автоматизированной системы для выявления незаконных предложений в 
Интернете и развитие других технологических решений. В то же время оперативному 
прекращению доступа к мошенническим ресурсам  должно способствовать принятие 
закона о досудебной блокировке сайтов с рекламой незаконных финансовых услуг [7]. 

Рост конкуренции в банковской среде способствовал развитию такого вида 
мошенничества, как распространение внутренней информации. Он предполагает 
разглашение сотрудниками кредитных организаций конфиденциальных сведений о 
стратегически важных клиентах и особых условиях предоставления им банковских 
продуктов. Указанные сведения могут быть использованы конкурентами в целях 
привлечения элитных клиентов в другие кредитные организации на более выгодных 
условиях. Следует отметить, что предотвращение такого рода мошенничества возможно 
только благодаря надлежащему обеспечению информационной безопасности, которая 
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предполагает в том числе разграничение прав доступа к сведениям, счетам, совершению 
операций. 

Кроме того, в современной практике известны различные варианты мошенничества 
с использованием пластиковых карт. Так. например, зиая реквизиты банковской карты, 
сотрудник кредитной организации может воспользоваться денежными средствами или 
сообщить указанную информацию третьим лицам в целях совершения операций, не 
требующих уведомления и подтверждения клиента [8]. 

В целях недопущения совершения сотрудниками банков перечисленных выше видов 
мошенничества кредитным организациям рекомендуется осуществлять следующий 
комплекс мероприятий: 

- на протяжении трудовой деятельности проверять сотрудников на предмет знания 
и соблюдения служебной этики, а также мер безопасности: 

- обеспечивать рабочий процесс таким образом, чтобы действия и интересы одних 
сотрудников не могли повлиять на осуществление должностных обязанностей других; 

- вводить стимулирующие и дестимулирующие меры воздействия на сотрудников в 
целях повышения эффективности соблюдения трудовой дисциплины [9]. 

Практиками в области банковского дела в борьбе с внутренним мошенничеством 
используются различные методы. Среди таковых отмечают принцип «четырех глаз», 
основной смысл которого заключается в обеспечении двойного контроля при участии 
нескольких независимых лиц в согласовании операций и принятии решений путем 
подписания документов электронной цифровой подписью в зависимости от 
присваиваемых ролей. К нестандартным методам можно отнести «Майстери чекинь», 
предполагающий проверку «правильности выполнения обязанностей с помощью 
"подставных" клиентов. когда работник банка не понимает, что его проверяют» [1]. Кроме 
того, в момент трудоустройства, а также в процессе исполнения должностных 
обязанностей рекомендуется проводить тщательную проверку всех специалистов 
службой безопасности (в том числе с использованием полиграфа) состояния 
психического здоровья [10]. 

Одновременно с этим следует отметить, что Положением Банка России № 716-П «О 
требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и 
банковской группе» для кредитных организаций разработаны процедуры управления 
операционным риском (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Соотнесение процедур и способов управления операционным риском кредитными 
организациями 

Процедуры управления Способы управления операционным риском 

I. Идентификация 
операционного риска 

ежегодная самооценка уровня операционного риска и способов 
контроля, направленных на снижение его уровня; интервью с 
работниками; анализ актов проверок, судебных актов, актов 
исполнительных органов государственной власти. Банка России в 
части фактов, относящихся к реализации операционного риска. 

II. Сбор и регистрация 
информации о внутренних 
событиях операционного 
риска и потерях от его 
реализации 

автоматизированное (с использованием информационных систем) и 
неавтоматизированное (с использованием экспертного мнения) 
выявление информации об операционных рисках; формирование 
базы событий; определение потерь от реализации событий и 
стоимости возмещений операционного риска. 
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III. Определение потерь и 
возмещений потерь от 
реализации событий 
операционного риска 

учет потерь кредитной организации; определение стоимости 
возмещений от событий операционного риска; отбор и назначение 
экспертов кредитной организации, ответственных за расчет потерь 
от реализации событий операционного риска. 

IV. Количественная оценка 
уровня операционного 
риска 

агрегированная оценка уровня операционного риска: оценка 
объема капитала на покрытие потерь от реализации событий 
операционного риска; 
оценка ожидаемых потерь от реализации операционного риска в 
целях покрытия 'за счет ценообразования услуг и тарифов (при 
наличии). 

V. Качественная оценка 
уровня операционного 
риска, проводимая в 
отношении выявленных 
операционных рисков в 
дополнение к 
количественной оценке 

самооценка операционного риска: профессиональная оценка 
внешними экспертами; сценарный анализ операционных рисков. 

VI. Выбор и применение 
способа реагирования на 
операционный риск по 
результатам мероприятий 

уклонение от риска, предусматривающее отказ кредитной 
организации от оказания соответствующего вида услуг и операций в 
связи с высоким уровнем операционного риска в них: страхование 
от рисков; принятие риска, предусматривающее готовность 
кредитной организации принять возможные потери в рамках 
установленного лимита потерь с процедурой контроля соблюдения 
лимита; принятие мер. направленных на уменьшение негативного 
влияния операционного риска на качество процессов, величины 
совокупных потерь от реализации операционною риска до учета 
возмещения. 

VII. Мониторинг 
операционного риска 

анализ причин возникновения событий операционного риска и 
потерь от их реализации; контроль выполнения мероприятий, 
направленных на повышение качества системы управления 
операционным риском и уменьшение негативного влияния 
операционного риска: мониторинг потоков информации в рамках 
реализации операционного риска, поступающей от различных 
источников информации, в том числе подразделений, органов 
управления кредитной организации. 

 

Подводя итог вышеизложенному, необходимо указать, что с появлением новых 
видов мошенничества в банковской среде как клиенты, так и сами кредитные организации 
становятся уязвимы. Своевременное выявление и борьба с недобросовестными 
сотрудниками позволит банкам сохранить. с одной стороны, средства клиентов, а с другой 
- репутацию. 

Банк России считает своей ключевой задачей сокращение срока «жизни» 
нелегальных организаций и их скорейший вывод с рынка. Это позволит снизить 
возможный ущерб потребителей от незаконной деятельности и защитить их интересы. 

Изобретательность мошенников не может остаться незамеченной, по этой причине 
банки реализовывают контроль мошенничества. 

Используемые ими методы можно разделить на: 
1. Технические. Полноценные комплексы программ, которые автоматически 

распознают и нейтрализуют попытки мошенничества. Есть глобальные системы, 
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работающие с внешними и внутренними каналами, а есть более 
узкоспециализированные, решающие лишь конкретные задачи. 

2. Организационные. В первую очередь это обучение персонала, 
усовершенствование должностных инструкций и контроль за их соблюдением. 
Технические новинки и специальные системы способны решить большую часть проблем, 
но польза от хорошо обученного сотрудника в офисе банка или от кассира неоценимая – 
уверяют разработчики ПО. 

С целью предотвращения мошенничества разрабатываются специальные 
антифрод-системы. Все они классифицируются по массе признаков: внутренние или 
внешние, отечественные или западные, универсальные или ориентированные на бизнес. 

На рынке появляется все больше продуктов для мониторинга транзакций, поскольку 
по опыту видно, что подобные решения приносят больше всего пользы. Гораздо проще 
идентифицировать потенциально мошенническую транзакцию среди сотен тысяч 
ежедневно проходящих через систему, чем пытаться устранить негативные последствия 
такого вмешательства. 

Популярным решением для банков-кредиторов выступает автоматизированная 
система противодействия мошенничеству FIS ANTIFRAUD. 

Среди ее возможностей: 
1. Выявление и предотвращение мошенничества на этапе рассмотрения заявки на 

кредит. 
2. Поиск несовпадений информации по заявкам в банке. 
3. Изучение анкеты заявителя на предмет совпадений с базами черного списка. 
4. Перекрестная проверка информации из анкеты с другими заявками. 
5. Дополнение имеющихся анкетных данных полезной информацией из сторонних 

сервисов. 
В работе используются алгоритмы нечеткого сравнения данных. Таким образом, 

использование системы антимошенничества позволяют одновременно защитить от 
внутреннего (заявки от оформивших кредит под давлением, заполнение анкеты только по 
копии документов, выявление сговора и работы инсайдеров) и внешнего мошенничества. 

Система выполняет проверку на предмет попытки оформления кредита по 
украденным или поддельным документам, выявляет случаи подачи заявки по заведомо 
подложным реквизитам (поддельные телефоны, адреса и пр.), а также отмечает попытки 
получения товарного кредита с целью обналичивания. В зависимости от потребностей 
банка возможна тонкая настройка модулей для разных стратегий проверок. Обработка 
каждой анкеты занимает не более 40 секунд, что позволяет сразу получить ответ. 

Подобные меры противодействия мошенничеству – возможность автоматизировать 
процесс обработки данных. В результате каждая полученная банком анкета прогоняется 
по базе, при выявлении нарушений ей мгновенно присваивается статус «Мошенник», а 
информация дублируется в реестр мошенников. 

Выводы. Ежегодно мошенничество в банковской сфере продолжает 
прогрессировать, но и рынок систем противодействия не стоит на месте. Программные 
продукты, созданные с целью борьбы мошенничеством сегодня – самые востребованные 
среди российских банков. Подобные системы позволяют анализировать внешние и 
внутренние факторы на предмет фрода и оперативно реагировать на такие случаи. 
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Введение. Актуальность научной статьи обусловлена тем, что участок 

бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам, сборам являются одним из 
важнейших участков для современного предприятия. Каждая организация в соответствии 
с действующим законодательством должна своевременно исчислять и перечислять в 
бюджет установленные налоги и сборы а также предоставлять установленную 
отчетность. 

В настоящее время налогообложение считается необходимым компонентом 
социально-экономических отношений. Прогресс и конфигурация государственной 
системы управления почти всегда сопровождались трансформацией налоговой системы. 
В современном обществе налогообложение считается важнейшей компонентой 
наполнения доходной части государства [1]. 

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. Налоги, представляют собой обязательный и невозмещаемый 

платеж. Налоги взымаются с организаций и физических лиц, данное отчуждение 
денежных средств осуществляется в результате деятельности организаций и физических 
лиц. Отчуждение направлено на принадлежащие организациям и физическим лицам 
денежные средства. Право на денежные средства физических и юридических лиц могут 
быть: правом собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Данные отчуждения производятся государством с целью обеспечения функционирования 
государства по всей иерархии власти [1]. Налоговые отчуждения безвозмездны, это их 
отличие от сборов. 

Сборы выступают в качестве обязательных платежей, являясь обязательным 
денежным взносом за определенные юридические действия со стороны вертикали 
органов государственной власти. Под вертикалью органов власти мы понимаем 
государственные органы, органы местной власти (муниципальные органы), органы 
регионального самоуправления, иные уполномоченные органы, уполномоченные 
совершать юридически значимые акты. Под иными органами понимаются 
уполномоченные структуры, имеющие право выдавать, например водительские 
удостоверения (права) [2]. 

Таким образом, основное отличие налогов от сборов это характер, налоги 
безвозмездны, а с боры подразумевают частичную возмездность, например в виде 
государственной услуги [3]. 

Совокупность налогов и сборов на территории Российской Федерации называется 
налоговой системой Российской Федерации [4]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее НК РФ) является 
кодификационным актом, он устанавливает иерархию видов налогов, взымаемых с 
юридических и физических лиц: федеральные, региональные и местные. 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, федеральные 
налоги и сборы подлежат уплате на всей территории Российской Федерации. К 
федеральным налогам относятся: налог на добавленную стоимость; водный налог; 



Агрофорсайт 3_2021 

73 

лицензионные сборы; и т.д. [5]. Особенность федеральных налогов в том, что они могут 
быть перечислены в бюджеты всех уровней [6].  

Плательщик налога на добавленную стоимость (НДС) являются бюджетные 
учреждения, которые осуществляют деятельность, приносящую доход. Обязанность 
уплачивать НДС возникает у бюджетных организаций в случае осуществления ими 
налогооблагаемой деятельности, т.е. получения прибыли. Таким образом, если 
бюджетное учреждение занимается налогооблагаемой деятельностью, возникает 
обязательство по уплате НДС [7]. 

К налогооблагаемой деятельности бюджетных организаций могут быть отнесены: 
реализация продукции на территории Российской Федерации, включая трансферты без 
компенсации; выполнение строительных работ для собственного пользования, без 
оценки; импорт продукции на территорию Российской Федерации. 

При исчислении налога на доходы физических лиц организация должна соблюдать 
положения главы 23 Налогового кодекса. При определении налоговой базы по этому 
налогу учитываются все доходы, полученные налогоплательщиком в национальной 
валюте или в натуральной форме, либо право на их получение, а также доходы от 
выгодоприобретающих действий [8]. 

Налог на прибыль взимается с полученных налогоплательщиком прибылей и 
представляет собой превышение суммы полученной налогоплательщиком прибыли над 
суммой произведенных расходов в соответствии с положениями главы закона РФ.247 [9]. 

Прибыль состоит из: прибыль от продажи продукции и прибыль, обусловленная 
имущественными факторами – правами; внеоперационные активы. 

Прибыль бюджетных организаций от платных услуг, в том числе 
внереализационная прибыль, облагается налогом на прибыль в принятом в НК РФ 
порядке. Согласно данному положению, расходы, фактически понесенные предприятием 
на оплату труда, могут быть предоставлены налогоплательщику, если они отвечают 
следующим критериям: затраты, понесенные организацией классифицируются как 
собственные; расходная база организации задокументирована, т.е. имеются 
подтверждения расходов; расходы - целевые, понесенные предприятием в ходе своей 
работы с целью получения дохода [10]. 

Одной из особенностей регионального налога является то, что налоговая 
составляющая определяется на основе национального законодательства и 
законодательных актов его субъектов [3]. К региональным налогам отнесены: 
налогообложение игорных операций; региональные лицензионные сборы и т.д. 

Местные налоги устанавливаются региональными органами власти на основе 
национального законодательства [9]. Примерами региональных налогов являются: 
земельный налоги; местные разрешительные – лицензионные сборы. 

Налогоплательщиками земельного налога являются учреждения, которые владеют 
участками земли, находящимися в собственности, не подлежащими обмену [2]. 

Максимальная ставка земельного налога зависит от типа территории, категории 
земли и разрешенного использования [10]. 

Необходимо отметить, что законодатель освобождает некоторые земли от уплаты 
налога, не облагаются налогом земельные участки: изъятые из оборота в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: оборот которых ограничен 
законодательством Российской Федерации и на которых находятся объекты, 
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представляющие исключительную ценность для культурного населения Российской 
Федерации: расположенные в границах земель Лесного фонда; ограниченные 
законодательством Российской Федерации в обороте и занимаемые объектами 
аквафонда. 

Характер изъятия налогов является классификационным признаком, принято 
делить налоги на прямые и косвенные. 

Прямые налоги зависят от суммы дохода и размера недвижимости: чем выше 
доход, тем больше сумма прямых налогов, высокая доля прямых налогов отражает 
крупную и устойчивую экономику. 

Косвенные налоги не зависят от суммы дохода и размера недвижимости. 
Примером косвенных налогов является калькуляция их в цену продукции. Налоговое 
бремя, в данном случае, ложится на потребителя (покупателя) продукции. 

Аналитический и синтетический учет бюджетных расчетов по налогам и сборам 
осуществляется посредством счета 68. Счет 68 учитывает расчеты по налогам и сборам. 
Данный счет используется для обобщения информации о расчетах с бюджетом после 
уплаты налогов и сборов, а также информации о налогах, собранных с сотрудников 
организации. 

Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" корреспондируется с целым рядом других 
счетов.  Кредитуется на суммы, которые должны быть выплачены по налоговым 
декларациям к поступлениям в бюджеты, в данном случае идет корреспонденция со 
счетом 99 "Прибыль и убытки". На сумму налога, по счету 70 "Расчет по оплате труда с 
персоналом организации", сумма подоходного налога и т.д. [1. с.61]. 

По дебетовой стороне счета 68 "Расчеты по налогам и сборам" фиксируются 
суммы, перечисляемые в бюджет. Здесь же учитываются средства НДС, которые 
проходят списание со счета 19 "НДС". [4]. 

Аналитический учет ведется по видам налогов и отражается аналитической 
записью на счете 68 "Расчеты по налогам и сборам». 

Кредит счета 68 "Учет после уплаты налогов" отражает налоговые средства, 
подлежащие уплате организацией в бюдет. В то же время, в зависимости от вида 
уплаченных налогов, дебетовой стороной может быть также профицит счета: организация 
дебетует счет по правилам налогоплательщика [1]: 

̵ в зависимости от учета основных средств и обратных средств (01, 04, 10, 41 
и т.д.) налоги переносятся в первоначальную стоимость актива через промежуточные 
счета (08 "Инвестиции в основной капитал", 15 "Подготовка и содержание основных 
средств") или конкретно в дебетовый остаток счета, в зависимости от учета актива. Эти 
налоги включают НДС, таможенные пошлины и ввозные пошлины на активы для 
строительства основных средств в соответствии с экономическим законодательством. 

̵ 90 "Реализация" - НДС, акцизы, экспортные пошлины и т.д., подлежащие 
уплате торговцами ценностями. 

̵ 91/2 "Прочие расходы" - налог на недвижимость, налог на рекламу, НДС при 
продаже ценностей и т.д., когда ценности не являются предметом деятельности 
организации. 

Остаток на счете 68 обычно представляет собой кредитный остаток, отражающий 
обязательства организации перед бюджетом. Однако в некоторых вариантах может 
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возникнуть дебет (переплата налога, неуплата НДС экспортирующей организации и т.д.). 
[1]. 

Выводы. Поэтому аналитические расчеты с бюджетом должны основываться на 
необходимой информации, которая берется из различных видов налогов по сметам. 
Расчет 68 на конец месяца может иметь подробный баланс (дебет и кредит) в 
соответствии с налоговой ситуацией. В данном месяце предприятие готовит 
бухгалтерский баланс в соответствии с аналитическим счетом 68 "Налоговая 
декларация". При составлении баланса дебетовое поручение счета 68 отражается в 
активах баланса, а кредит - в обязательствах. 

 
Список литературы 

 
1. Ветренко Ю.И. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
2. Маслова Т.С. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
3. Рыбина Ю. В. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 
4. Бухгалтерский учет: учеб. пособие для студентов всех форм обучения направления бакалавриата/Е. Л. 

Атабиева, Т. Н. Ковалева. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2013.  
5. Слабинская, И. А. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / И. А. Слабинская, Л. Н. Кравченко. – 

Белгород: Изд-во БГТУ, 2012.   
6. Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа: учеб. пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2012.  
7. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. М.: 

Издательство «Юрайт», 2018. 478 с. 
8. Бендерская, О. Б. Экономический анализ: учеб. Пособие / О. Б. Бендерская. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2010.  
9. Роль инвестиций в экономике Российской Федерации / Е. С. Сергушина, А. В. Елаева, О. В. Кабанов, В. В. Логинов. 

— Текст : электронный // Концепт : научно-методический электронный журнал». — 2019. — № 5 (май). — С. 187–191. — URL: 
http://e-koncept.ru/2019/194034.htm. 

10. Лебедева А.В. Нормативно - правовая база государственной семейно-демографической политики в современной 
России. / О.В. Кабанов // E-Scio. – Саранск, 2018 – № 12 (27). – С. 6-13. 
 

References 
 

1. Vetrenko Yu.I. Accounting for settlements with the budget for taxes and fees. 
2. Maslova T.S. Accounting for settlements with the budget for taxes and fees. 
3. Rybina Yu. V. Accounting for settlements with the budget for taxes and fees. 
4. Accounting: textbook. a guide for students of all forms of training in the direction of the undergraduate / E. L. Atabieva, T. 

N. Kovaleva. - Belgorod: Publishing house of BSTU, 2013. 
5. Slabinskaya, IA Analysis of financial statements: textbook. allowance / I. A. Slabinskaya, L. N. Kravchenko. - Belgorod: 

Publishing house of BSTU, 2012. 
6. Basovsky, L.E. The theory of economic analysis: textbook. allowance / L.E. Basovsky. - M .: INFRA-M, 2012. 
7. Panskov V.G. Taxes and Taxation: Textbook and Workshop for Applied Bachelor's Degree. Moscow: Yurayt Publishing 

House, 2018.478 p. 
8. Benderskaya, OB Economic analysis: textbook. Manual / O. B. Benderskaya. - Belgorod: Publishing house of BSTU, 2010. 
9. The role of investments in the economy of the Russian Federation / ES Sergushina, AV Elaeva, OV Kabanov, VV Loginov. 

- Text: electronic // Concept: scientific and methodological electronic journal ". - 2019. - No. 5 (May). - S. 187-191. - URL: http://e-
koncept.ru/2019/194034.htm. 

10. Lebedeva A.V. Normative and legal base of the state family and demographic policy in modern Russia. / O.V. Kabanov 
// E-Scio. - Saransk, 2018 - No. 12 (27). - S. 6-13. 

 

  



Агрофорсайт 3_2021 

76 

УДК: 338.242 
 

Сергушина Е. С., Пугачева Е. С. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК 

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

____________________________________________ 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ACCOUNTING (FINANCIAL) STATEMENTS AS AN INFORMATION BASE FOR ANALYSIS OF 
THE FINANCIAL STATE OF THE ORGANIZATION 

  

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 

 

Пугачева Екатерина Сергеевна, студент 
факультета довузовской подготовки и СПО 
ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П. Огарёва», Россия, г. 
Саранск. sergushinaes@yandex.ru 

Pugacheva Ekaterina Sergeevna, student of Faculty 
of Pre-University Training and Secondary Professional 
Education Ogarev Mordovia State University, Russia, 
Saransk, sergushinaes@yandex.ru 

 

Аннотация.  

В данной статье определены и изучены направления 

анализа финансового положения организации на 

основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Annotation.  
This article identifies and studies the areas of analysis of 

the financial position of an organization on the basis of 

accounting (financial) statements. 

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) 

отчетность организации, анализ финансового 

состояния организации, информационная база для 

анализа. 

Keywords: accounting (financial) statements of the 

organization, analysis of the financial condition of the 

organization, information base for analysis 

  

 
  



Агрофорсайт 3_2021 

77 

Введение. В настоящее время из-за неопределённой экономической ситуации, всё 
больше внутренние и внешние пользователи сталкиваются с информацией о финансово-
хозяйственной деятельности компании, возлагают большие надежды на информацию и 
её содержание. Бухгалтерская финансовая отчетность является основным источником 
информации о финансово-хозяйственной деятельности организации и ее результатах. 
Эти финансовые отчеты позволяют детально проанализировать и оценить финансовое 
положение организации и содержат наиболее важную информацию, такую как движение 
финансовых ресурсов, собственный капитал и долг, а также наличие и состояние 
обязательств [1]. 

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 соответствии с Законом "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 

2011 г. № 412-ФЗ (вступил в силу 1 января 2013 г.) юридические лица Российской 
Федерации осуществляют бухгалтерский учет своей финансово-хозяйственной 
деятельности в обязательном порядке и составляют бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность. В обязанности бухгалтеров входит соблюдение требований и положений 
отечественного законодательства о подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности, следующие: 
– достоверность; 
– полнота; 
– существенность; 
– полезность; 
– последовательность; 
– нейтральность [2]. 
Финансовое состояние организации - это информация о ее денежных потоках, 

инвестициях и независимости финансовой деятельности за период времени [6] 
Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности обычно называют системой 

изучения и прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности организации [4]. 
Суть анализа заключается в обобщении результатов деятельности предприятия, 

которая отражена в финансовой отчетности. 
Основной целью анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

выявление и анализ информации, необходимой внешним и внутренним пользователям, в 
том числе о финансовом положении и приоритетных направлениях ее развития [5]. 

Задачи, связанные с анализом финансового положения организации, должны 
включать в себя: 

- мониторинг структуры активов предприятия; 
- анализ источников формирования имущества; 
- определение направления и баланса материальных и финансовых ресурсов; 
- мониторинг движения капитала и его структуры; 
- оценку движения и структуры долгового капитала; 
- проведение анализа использования денежных средств; 
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- выявление воздействия и последствий различных факторов на эффективность 
использования активов и общую финансовую деятельность организации; 

- контроль исполнения требований и стандартов по использованию физических и 
финансовых ресурсов; 

- экономическую оценку затрат. 
Анализ финансового положения организации на основе его баланса включает в 

себя следующие этапы: 
- консолидация необходимой информации для анализа за период, определенный 

для исследования; 
- подготовка баланса; 
- формирование аналитических таблиц для обработки этой информации; 
- расчет абсолютных и относительных показателей; 
- расчет коэффициента ликвидности; 
- расчет коэффициентов платежеспособности; 
- определение финансовой стабильности на основе коэффициентов ликвидности и 

платежеспособности; 
- определение направления изменения вычисленных выше коэффициентов; 
- сравнение динамик коэффициентов ликвидности и платежеспособности, 

полученные за период анализа; 
- характеристика финансового положения предприятия. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность представлена следующими документами: 
– бухгалтерский баланс; 
– отчет о финансовых результатах; 
– приложения: отчет о движении денежных средств, об ожидаемом использовании 

денежных поступлений, об изменениях в собственном капитале. 
– пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Формы годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в Российской Федерации. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность содержит исчерпывающую информацию, 

необходимую для анализа финансового состояния предприятия [3]. 
Бухгалтерский баланс включает данные об активах и финансовом положении 

организации на определенную дату и источниках, из которых они сформированы. 
Состав бухгалтерского баланса включает в себя следующие разделы: актив и 

пассив.  
Актив – это информация об имуществе и ресурсах, которые были созданы в 

результате финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В будущем они будут 
приносить прибыль организации [6]. 

Обязательства состоят из капитала и обязательств. Капитал включает в себя 
инвестиции владельцев предприятия и прибыль, полученную от уставной деятельности.  

Обязательства — это долги предприятия. Погашение обязательств обычно 
приводит к уменьшению активов отчетного периода.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 

После получения данных баланса можно рассчитать ликвидность и 
платежеспособность, а затем оценить финансовую устойчивость предприятия.  

Ликвидность - это способность перемещать активы и возможность их реализации в 
кратчайшие сроки без потери стоимости.  

Платежеспособность - это способность организации погашать свои обязательства 
перед другими организациями в больших объемах и в определенные сроки. 
Платежеспособность зависит от уровня ликвидности предприятия. 
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Оценка ликвидности и платежеспособности организации. Она осуществляется с 
помощью специальных коэффициентов, которые выражают соответствие между 
отдельными активами и обязательствами, находящимися на балансе. При расчете этих 
коэффициентов используется общий знаменатель - текущие обязательства. Они 
рассчитываются как сумма краткосрочных кредитов и обязательств [3]. 

Первый этап анализа ликвидности баланса: активы классифицируются в 
соответствии со скоростью их реализации, а обязательства - в соответствии с условиями 
их оплаты. 

Финансовая стабильность организации определяется как ее способность 
продолжать финансово-экономическую деятельность в нестабильной экономической 
ситуации и поддерживать баланс между доходами и расходами.  

Поиск относительных и абсолютных значений способствует анализу финансовой 
устойчивости предприятия.  

Абсолютные значения позволяют изучить соотношение запасов к затратам и 
источникам финансирования. 

Относительные значения - это применение системы коэффициентов с 
определенными нормативными значениями. Система коэффициентов состоит из 
следующих элементов: долговые коэффициенты, финансовая независимость, риск 
банкротства и т.д. Эти элементы позволяют изучить платежеспособность организации 
[10]. 

Отчет о финансовых результатах включает в себя информацию о выручке, 
расходах и финансовых показателях предприятия, а также о промежуточных финансовых 
результатах, т.е. валовой прибыли (убытке), прибыли (убытке) от продаж, прибыли 
(убытке) до налогообложения, чистой прибыли (убытке). 

Доходы и расходы можно разделить на 2 типа: 
- доходы и расходы от обычной деятельности; 
- прочие доходы и расходы, связанные с арендой недвижимого имущества, 

проценты от участия в других компаниях и т.д.). 
Информация, представленная на счете финансового оттока, позволяет рассчитать 

общую сумму доходов и расходов. Кроме того, такие коэффициенты как: 
- согласованность доходов и расходов; 
- доля доходов от обычной деятельности в общих доходах; 
- доля расходов от обычной деятельности в общих расходах; 
- показатели рентабельности; 
- рентабельность активов и т.д. 
Расчет коэффициента оборачиваемости играет важную роль при анализе 

финансового положения и хозяйственной деятельности организации.  
Коэффициент текучести кадров - это частота, с которой используются ресурсы, 

имеющиеся в распоряжении организации, и эффективность, с которой они используются. 
Для коэффициента текучести кадров нет нормативных значений. Это связано с 
различиями между различными секторами экономики. Для их анализа используется 
сравнение данных за отчетный период с предыдущими периодами. 

Рентабельность характеризует общую информацию об эффективности 
предприятия. Коэффициент рассчитывается как отношение прибыли к активам. Он 
выражается как прибыль на единицу основных средств (прибыль, учитываемая на каждую 
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единицу полученной денежной наличности). Рентабельность, как и коэффициент 
оборачиваемости, не имеет нормативного значения. Поэтому при анализе сравниваются 
значения за отчетный период со значениями по данному показателю в предыдущих 
периодах. Основные показатели рентабельности предприятия: 

– общая норма рентабельности продаж; 
– рентабельность активов; 
– чистая рентабельность; 
– валовая маржа. 
Отчет об изменениях в капитале. Информация о структуре, стоимости и динамике 

капитала организации, включая нераспределенную прибыль. Причинами изменения этих 
коэффициентов могут быть: увеличение или, наоборот, уменьшение количества акций, 
реструктуризация, переоценка недвижимости [9]. 

На основании отчета об изменениях в собственном капитале исчисляются 
следующие показатели: 

– коэффициент выбытия; 
– коэффициент поступления; 
– срока оборота собственного капитала; 
– коэффициент оборачиваемости собственного капитала; 
– продолжительности оборота чистых активов. 
Отчет о движении денежных средств содержит информацию о движении денежных 

средств (эквивалентов денежных средств), он состоит из  трех разделов, которые 
включают денежные потоки: 

– от операционной деятельности; 
– от инвестиционной деятельности; 
– от финансовых операций [8]. 
Текущая деятельность - это та деятельность, которая помогает организации 

достичь поставленных целей и задач. Денежные потоки от этой деятельности позволяют 
организации осуществлять свою обычную деятельность. 

Денежные потоки от инвестиционной деятельности - это денежные потоки от 
операций по приобретению, созданию или выбытию основных средств [7]. Они включают 
в себя следующее. 

– поступления от продажи основных средств; 
– платежи, связанные с приобретением основных средств; 
– дивидендный доход; 
– погашение кредитов; 
– выдача кредитов и т.д. 
Денежные потоки от финансовой деятельности - денежные потоки от операций, 

связанных с финансовой деятельностью (на основе долга или капитала). Они влияют на 
величину и структуру капитала, а также изменяют порядок кредитования и заимствования 
капитала и связанные с ним виды деятельности, к ним относятся потоки связанные с: 

– выпуском или выкупом капитала; 
– увеличением доли собственности;  
– выпуском долговых ценных бумаг и выплатой дивидендов акционерам. 
Отчет о движении денежных средств помогает в расчете следующих показателей: 
– коэффициент общей платежеспособности; 
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– коэффициент движения денежных средств; 
– соотношение положительных и отрицательных денежных потоков и т.д. 
Также довольно часто используются методы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности организации, которые основываются на использовании информации 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за отчетный и 
предыдущие периоды.  

 
Таблица  1  – Методы анализа финансовой отчетности организации 

Методы Содержание и назначение 

Вертикальный анализ Определение удельного веса статей к итогу баланса. 
Последующее сопоставление результата с данными предыдущих 
периодов. Данный метод используется с целью распределения 
статей бухгалтерской отчетности в зависимости от степени их 
влияния на результат деятельности организации. Выявляются 
позиции, которые влияют на конечный результат в наибольшей 
степени. 

Горизонтальный анализ В процессе использования горизонтального метода анализа 
происходит сравнение статей бухгалтерской отчетности с 
показателями прошедших периодов соответствующих статей. В 
результате анализа определяется динамика изменений 
показателей. 

Анализ абсолютных 
показателей 

Сравнение показателей организации с показателями других 
организаций или оптимальными показателями в определенной 
отрасли. 

Трендовый анализ В результате трендового метода анализа рассчитываются 
относительные отклонения позиций финансовой отчетности от 
базисного уровня. 

Факторный анализ Факторный анализ – это определение влияния отдельных 
факторов на результат финансовой деятельности организации.  

Коэффициентный анализ Расчет отношений показателей отчетности и установление их 
взаимосвязей. Назначение – расширить возможности анализа 
абсолютных показателей, а также анализ связей между ними. 

 
Пояснительные примечания к балансу и отчету о финансовом положении содержат 

дополнительную информацию по основным статьям отчета и предоставляют 
пользователю необходимые данные. 

Примечания к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовом положении содержат 
девять разделов 

– нематериальные активы и расходы на исследования и разработки; 
– основные средства; 
– финансовые инвестиции; 
– запасы; 
– задолженность кредиторская и дебиторская; 
– капитальные затраты и производственные издержки; 
– предполагаемые обязательства; 
– резервы по обязательствам; 
– государственная поддержка. 
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Выводы. Информация, полученная в результате анализа, является основанием 
для принятия управленческих решений, последующего финансового бизнес-
планирования и подготовки прогнозной отчетности. 
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Аннотация.  

В статье приводятся данные о выявленных 

закономерностях динамики состояния и 

численности подроста под пологом нагорных 

низкоствольных дубрав на территории двух 

типичных природно-территориальных комплексов 

природного парка «Кумысная поляна». 

Annotation.  
The article presents data on the revealed patterns of the 

dynamics of the state and number of undergrowth under 

the canopy of upland low-stemmed oak forests on the 

territory of two typical natural-territorial complexes of the 

natural park "Kumysnaya Polyana". 
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Введение.  
В работах, посвященных изучению широколиственных лесов Саратовской области, 

отмечается крайне неудовлетворительное естественное возобновление основного 
эдификатора древесного яруса – дуба черешчатого [1, 2, 3, 4]. В тоже время 
сопутствующие породы имеют полночленную ценопопуляцию. К схожему мнению 
приходят исследователи при изучении дубрав лесостепной зоны [5, 6, 7]. В этой связи 
выявление закономерностей динамики состояния и численности подроста под пологом 
дубрав представляет большой научный и практический интерес. 

Целью исследования является выявление закономерностей динамики состава и 
численности подроста под пологом дубрав как эдификаторов устойчивого оборота 
поколений в ценопопуляциях древесных видов дубрав. 

Материалы и методы исследования. 
В течение двух лет после семенного для дуба черешчатого (Quercus robur L.) 2018 

года проводилась фиксация количественных и качественных характеристик подроста на 
55 постоянных учётных площадках. При организации исследований использовался 
ландшафтный подход. В качестве объектов исследований были выбраны два типичных 
природно-территориальных комплекса природного парка – «Балагой» и «Денежный». 
Подробное описание объектов и методики исследований приводится в работах [8, 9]. Все 
данные обобщались по мезоформам рельефа. 

Основная часть. Результаты исследования. 
Под пологом широколиственных лесов природного парка «Кумысная поляна» 

отмечено возобновление 8 древесных пород, наиболее многочисленными из которых 
являются дуб черешчатый, клен остролистный (Acer platanoides L.), липа мелколистная 
(Tilia cordata Mill.) [10]. 

Для подроста данных пород за годичный период наблюдений (с 2019 по 2020 год) 
были установлены основные характеристики динамических процессов изменения их 
состояния и численности по мезоформам рельефа (Таблица 1). 

Динамика численности подроста 
Вероятность отпада подроста дуба на учетных площадках очень высокая (до 

100%). В ряду мезоформ рельефа: верхняя часть светового склона – нижняя часть 
светового склона – плакор она уменьшается со 100% до 55% (Таблица 1). Вероятность 
появление всходов дуба в несеменной для дуба год имеется, она возрастает с 9% до 25% 
в обратном порядке: плакор – нижняя часть светового склона. На верхней части светового 
склона появление всходов дуба не отмечено. 

Численность подроста дуба снижается на всех частях светового склона. На 
плакоре вероятность увеличение числа особей дуба не велика и составляет 9%, в 36% 
случаев число особей дуба остается стабильным за счёт компенсирования отпада 
появлением всходов. 

Численность подроста липы под пологом широколиственных лесов за период 
наблюдений чаще всего уменьшалась. Вероятность этой тенденции очень высока и 
изменяется с 67% до 50% с увеличением влажности почвы в ряду мезоформ рельефа: 
верхняя часть светового склона – плакор – верхняя часть теневого склона (Таблица 1).  

Увеличение количества подроста липы отмечено только на теневом склоне 
(вероятность составляет 25%). Стабильность в количестве подроста липы на учетных 
площадках наблюдалась на световых склонах и плакоре, вероятность данного 
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направления динамики составляет 33% и 43% соответственно. Вероятность появления 
всходов липы на теневом склоне составляет 25%, на световом склоне и плакоре – 
нулевая. 

Вероятность отпада клена остролистного по мезоформам рельефа сильно 
варьирует, уменьшаясь с 78% до 33% в ряду мезоформ рельефа: верхняя часть теневого 
склона – нижняя часть светового склона – плакор – верхняя часть светового склона – 
тальвег (Таблица 1). Отсутствие всходов клена отмечено на верхней части светового 
склона и дне оврага. На остальных мезоформах рельефа вероятность появления всходов 
незначительно увеличивается с 22% до 33% при переходе от верхней части теневого 
склона к нижней части светового склона и далее к плакору и тальвегу. 

В динамике численности подроста клена чаще всего проявляются два 
направления.  

1) Снижения. Вероятностью этого направления динамики снижается с 60% до 32% 
в ряду мезоформ рельефа: верхняя часть светового склона – нижняя часть светового 
склона – верхняя часть теневого склона – плакор;  

2) Сохранение числа особей. Вероятность второго направления увеличивается с 
22% до 67% в ряду мезоформ рельефа: нижняя часть светового склона – верхняя часть 
теневого склона – верхняя часть светового склона – плакор – тальвег. Третье 
направление в динамике численности подроста – увеличения количества подроста клена 
– менее вероятно, чем первые два, но все же тоже встречается. В ряду мезоформ 
рельефа: плакор – нижняя часть светового склона – верхняя часть светового склона – 
тальвег вероятность третьего направления повышается с 11% до 33%. Динамика 
численности подроста клена на мезоформе рельефа «дно оврага» не описывалась по 
причине отсутствия каких-либо изменений. 

Динамика состояния подроста 
Состояние подроста дуба с высокой вероятность под пологом широколиственных 

лесов ухудшается. Вероятность снижения показателя жизненности подроста в ряду 
мезоформ рельефа: верхняя часть светового склона – плакор – нижняя часть светового 
склона увеличивается с 50% до 100% (Таблица 1). Вероятность сохранения жизненного 
состояния подроста на прежнем уровне на верхней части светового склона и плакоре 
составляет 50%.  

Самой многочисленной возрастной группой на верхней части светового склона и 
плакоре с вероятностью 83% и 100% соответственно будет являться имматурная, на 
нижней части светового склона с вероятность 83% – ювенильная (Таблица 2). 

Вероятность снижения жизненного состояния подроста липы несколько меньше, 
чем у дуба, но все же это направление в динамике состояния наиболее вероятно. В ряду 
мезоформ рельефа: верхняя часть светового склона – плакор – верхняя часть теневого 
склона вероятность снижения показателя жизненности увеличивается с 33% до 100%. 
Вероятность стабильности жизненного состояния подроста липы невысокая, на плакоре 
и верхней части светового склона она составляет 14% и 33% соответственно. На этих же 
мезоформах рельефа возможно улучшение жизненного состояния, вероятность этого на 
плакоре – 43%, на верхней части светового склона – 33%.  

На всех мезоформах рельефа самой многочисленной возрастной группой будет 
являться имматурная (с вероятностью от 71 до 100%). 

В динамике состояния подроста клена наблюдается два выраженных направления.  
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1) Снижение. Вероятность этого направления в ряду мезоформ рельефа: верхняя 
часть теневого склона – плакор – нижняя часть светового склона – дно оврага – тальвег – 
верхняя часть светового склона уменьшается с 67% до 20%;  

2) Сохранение числа особей. Вероятность второго направления в ряду мезоформ 
рельефа: нижняя часть светового склона – плакор – дно оврага – тальвег – верхняя часть 
светового склона увеличивается с 22% до 80%. Улучшение жизненного состояния 
подроста клена происходит значительно реже. Вероятность улучшения изменяется от 
11% до 33% в ряду мезоформ рельефа: плакор – нижняя часть светового склона – верхняя 
часть теневого склона.  

Самой многочисленной возрастной группой подроста клена является имматурная. 

Вероятность этого в ряду мезоформ рельефа: верхняя часть светового склона – нижняя 

часть светового склона – дно оврага – тальвег увеличивается с 80 до 100%. На плакорах 

и верхней части теневого склона самой многочисленной возрастной группой подроста 

является ювенильная. 

 

Таблица 2 – Вероятность преобладания в подросте различных возрастных состояний по мезоформам 
рельефа и видам древесных пород, % 

В
оз

ра
ст

но
е 

со
со

то
ян

ие
 

Мезоформа рельефа 

Верхняя часть  
светового склона 

Дно оврага 
Нижняя часть  

светового склона 
Плакор 

Тальвег с 
водотоком 

Верхняя часть  
теневого склона 

Древесные 
породы* 

Древесные 
породы 

Древесные 
породы 

Древесные 
породы 

Древесные 
породы 

Древесные 
породы 

Д Кло Лп Д Кло Лп Д Кло Лп Д Кло Лп Д Кло Лп Д Кло Лп 

pl – – – – – – 17 – – 9 8 – – – – – – – 

j – – – – – – 83 11 – 8 31 – – – – – 56 – 

im 100 80 75 – 100 – – 89 – 83 19 71 – 100 – – 44 100 

v – 20 – – – – – – – – 28 15 – – – – – – 

sin – – 25 – – – – – – – 14 14 – – – – – – 

Источник: разработано автором 
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Выводы. 
1. Основной тенденцией динамики численности подроста под пологом 

широколиственных лесов природного парка «Кумысная поляна» с высокой вероятностью 
является снижение количества особей рассматриваемых древесных пород. Основной 
тенденцией динамики состояния подроста следует признать ухудшение их жизненного 
состояния. 

2. Прослеживается существенное влияние мезоформы рельефа на 
количественные и качественные характеристики подроста под пологом 
широколиственных лесов природного парка «Кумысная поляна». 
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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 
озеленение, куртины, злаки. 

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

   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. 
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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, смыкаются в 
плотный ковёр, но в то же время они отличаются друг от друга формой листа, фактурой и 
цветом. 
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   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. 

  

Рисунок 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 

красивейший (Stipa pulcherrima), ковыль волосатик (Stípa capilláta), мискантус китайский 

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

    

Рисунок  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.  
   Также растения подбираются по периоду цветения. 1/3 – весенне-цветущие 

растения. В условиях Урала это могут быть эфемероиды: мускари (Muscári), крокусы 



Агрофорсайт 3_2021 

97 

(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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Рисунок 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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Рисунок 7.Растения в форме ромашек 
 

  «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. 

 «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.8) 

 

   
     

Рисунок 8.Растения в форме шар 
«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. 

«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.  

 
Рисунок  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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 В последнее время в профессиональных сообществах все актуальнее звучит тема 
легализованных профессиональных объединений, которые на разных уровнях задают 
вектор развития той профессиональной среде, которую они представляют.  
 Для членов профессиональной организации важным является представление и 
защита профессиональных интересов членов сообществ. Это разработка форм 
соглашений, договоров, и других нормативно-правовых актов. Защита профессиональных 
интересов, в том числе от действий недобросовестных подрядчиков, партнеров 
поставщиков. Важным аспектом деятельности таких сообществ является постоянное 
профессиональное обучение своих членов, повышение уровня компетенций и 
профессиональная переподготовка [1]. 
 Очевидна экспертная роль профессиональных сообществ в содействии органам 
власти в вопросах разработки, оценки законодательных актов, проектов и различных 
программ.  
 Важна роль профессиональных некоммерческих организаций в помощи отдельным 
гражданским инициативам. Профессиональные некоммерческие организации помогают 
развивать идеи, продвигать инновации и воплощать их в жизнь. Причем поддержка таких 
гражданских инициатив профессиональным сообществом гарантирует их корректность и 
обоснованность. Важно различать деятельность общественных организаций от 
деятельности профессиональных некоммерческих организаций. Первые, как правило, 
объединены общей идеей неравнодушных граждан по тому или иному вопросу, вторые 
обязательным условием своей деятельности должны иметь профессиональный опыт и 
профессиональное образование.  
 Профильные высшие учебные заведения, а так же институты повышения 
квалификации заинтересованы в сотрудничестве с профессиональными сообществами. 
С помощью союзов и ассоциаций происходит внедрение молодых кадров в 
профессиональную среду. Молодые специалисты получают возможность не только 
получить практические знания о профессии, но и найти работодателей или эффективнее 
организовать собственный бизнес. Особенно актуальным становится проведение 
мероприятий по типу «День открытых дверей» или «День профессии», где выпускники 
могут познакомиться с профессиональным сообществом, оценить применение своих 
знаний в реальной фирме.  
 Выгодный характер носит и взаимодействие коммерческих проектов и 
некоммерческих профессиональных организаций. Коммерческим проектам это дает 
улучшение имиджа, лояльность к деятельности со стороны общественности, а 
некоммерческим профессиональным организациям – ресурс для деятельности. В 
качестве примера можно рассмотреть обращение девелоперов с запросом на 
профессиональный аудит проектов по благоустройству и озеленению.  
 Особенно актуален вопрос популяризации и активности профессиональных 
сообществ в сфере ландшафтной архитектуры, озеленения и благоустройства городов. 
Одной из крупнейших профессиональных организаций, цель которой - создание 
глобально устойчивой и сбалансированной среды обитания на благо человечества во 
всем мире является - International Federation of Landscape Architects-  Международная 
федерация ландшафтных архитекторов, основанная в Кембридже (Англия), в 1948 году 
сэром Джеффри Джеллико. В настоящее время IFLA представляет 76 членских 
ассоциаций из Африки, Северной и Южной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского 
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региона, а также из нового региона Ближнего Востока. В 2015 году в Санкт‑Петербурге 
состоялся 52-й Всемирный Конгресс Всемирной Федерации ландшафтных архитекторов 
(IFLA). Выбор города основан на признании высокого авторитета Санкт-Петербурга в 
сфере сохранения исторического наследия, традиций ландшафтного искусства и в сфере 
осуществления современной политики по формированию архитектурно-художественного 
облика города. В мероприятии приняли участие ведущие ландшафтные архитекторы из 
65 стран мира- это стало первым событием в области ландшафтной архитектуры такого 
уровня в России. Организаторами Конгресса выступили: Правительство города, Комитет 
по градостроительству и архитектуре, Всемирная федерация ландшафтных архитекторов 
(IFLA) при участии Комитета по благоустройству Санкт‑Петербурга и других профильных 
комитетов, Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), других 
профессиональных и творческих организаций. Важнейшим мероприятием Конгресса для 
жителей Санкт‑Петербурга стала закладка нового парка «Парад садов» в Пушкинском 
районе, который станет не только украшением города, но и международным символом. 
Мировой опыт, полученный на Конгрессе, внедрен в программы развития внешнего 
облика и улучшения городской среды Санкт-Петербурга и России в целом [8]. 
 Что касается европейской практики работы профессиональных ландшафтных 
сообществ, то здесь интересен опыт Польши, Франции и Германии в частности. 
 В Европе профессиональные сообщества занимаются не только организацией 
обучения своих резидентов, но и имеют право выдавать лицензии на ведение 
профессиональной деятельности. В Польше, например, есть очень важная лицензия - 
инспектор по зелёным насаждениям. Эту лицензию выдают Научно-техническая 
Ассоциации инженеров и техников садоводства (SITO) и Национальная ассоциация 
садоводов (OSTO). Вот что декларируется на сайте OSTO: «Первое и самое важное - это 
консолидация и создание отраслевой идентичности, которая еще не воспринимается 
обществом как профессиональная группа. Только совместными усилиями 
профессиональный садовод может получить такое же уважение как хороший врач или 
маркетолог. В то же время такое уважение следует заслужить надежными 
профессиональными услугами и советами. Поэтому мы хотим развивать высокие 
стандарты производства и услуг в «зеленой» индустрии, а также распространять 
принципы честной конкуренции» [4]. 
 В Германии так же есть великолепный опыт работы профессиональных 
организаций.  Ассоциация немецких ландшафтных архитекторов (BDLA). Ассоциация, 
основанная в 1913 году как Ассоциация немецких садовых архитекторов, была 
переименована в Bund Deutscher Landschaftsarchitekten (BDLA) в 1972 году. BDLA 
объединяет около 1300 членов, включая государственных служащих, самозанятых и 
нанятых ландшафтных архитекторов. Ассоциация придает большое значение 
представительству интересов ландшафтных архитекторов на разных уровнях власти и 
связям с общественностью. Специализированные мероприятия и курсы повышения 
квалификации, например, в области планирования и дизайна, обеспечивают не только 
квалификацию молодым специалистам, но и помогают найти работу на федеральном 
уровне и уровне федеральных областей. Обмен опытом между членами является 
главным приоритетом. Кроме того, каждые два года BDLA проводит Немецкую премию 
ландшафтной архитектуры [6]. С новым онлайн-порталом www.landschaftsarchitektur-
heute.de ассоциация создала обширную базу данных по планированию и проектам по 
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всей Германии. Так же в Германии есть Палата архитекторов (Architektenkammer). Это 
публично-правовая профессиональная организация архитекторов Германии. Членами 
Палаты могут быть только лицензированные архитекторы, дизайнеры интерьеров, 
садовые и ландшафтные архитекторы, а также градостроители. Порядок приема членов 
в Палату регулируется законами об архитекторах или постановлением федеральных 
областей. Профессиональные звания архитектора, дизайнера интерьеров, 
градостроителя или ландшафтного архитектора могут использоваться только теми, кто 
является обязательным членом местной Палаты архитекторов. Нарушение 
архитекторами профессиональных правил может регулироваться профессиональными 
судами архитектурных Палат. Итак, чтобы работать с городскими объектами, 
ландшафтный архитектор должен вступить в Палату и сдать экзамен. 
 Во Франции активно работает Французская ландшафтная федерация (FFP). 
Федерация включает более 650 членов, почти каждый третий профессионал в стране. 
Главными аспектами деятельности Федерации является оценка профессии 
ландшафтного дизайнера и архитектора с точки зрения квалификации, обучения, этики, 
развития [9]. Основное преимущество FFP заключается в создании сети, которую 
разработала Федерация. На региональном уровне FFP объединяет 10 региональных 
ассоциаций, которые вносят свой вклад в национальное развитие профессии. Эти 
региональные ассоциации обеспечивают учет ландшафта на уровне местных властей и 
постоянно помогают руководству проекта в его отношениях с профессией (например, 
участие в жюри конкурса). Все члены FFP являются членами своей региональной 
ассоциации по должности. На национальном уровне FFP, в частности , через свое Бюро , 
является собеседником государственных органов по вопросам, касающимся 
профессиональной практики ландшафтных дизайнеров, а также по разработке 
нормативных текстов, касающихся ландшафта. FFP регулярно встречается с 
представителями министерств экологии и устойчивого развития, оборудования, 
жилищного строительства и транспорта, сельского хозяйства, продовольствия, 
рыболовства и сельского хозяйства, культуры и туризма. связи. На европейском уровне 
FFP является членом IFLA EUROPE (Международная федерация ландшафтных 
архитекторов, Европейский регион). Через эту организацию FFP имеет возможность 
расширить свои контакты с представителями 42 стран-членов Совета Европы и 28 стран-
членов Европейского Союза. Студентам-пейзажистам предлагается посетить веб-сайты 
европейских партнеров, чтобы найти стажировку и работу в Европе. На международном 
уровне FFP и все его члены являются членами ИФЛА. 
 В России «Зеленая повестка» последние годы так же набирает обороты. 
Создаются государственные программы озеленения городов, появляются новые 
стратегии озеленения, важные для устойчивого развития и улучшения экологии.   
 Одним из авторитетных ландшафтных сообществ является- Ассоциация 
ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС), которая основана на членстве 
юридических и физических На сегодняшний день в Ассоциации состоит 
несколько региональных объединений ландшафтных архитекторов – Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Белгорода, 
Екатеринбурга, Новосибирска и Тольятти. Эти объединения представляют собой 
отдельные независимые структуры – юридические лица, функционирующие на 
региональном уровне. Ассоциация имеет свою премию и конкурс, активно  
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взаимодействует с правительственными профильными министерствами, 
администрациями городов, краев и областей и другими органами власти по участию в 
федеральных программах по улучшению окружающей среды. 
 Огромный вклад в развитие отрасли вносит АППМ- Ассоциация производителей 
посадочного материала, созданная в 2008 г. К настоящему времени в АППМ 233 
участника: 163 российских питомника из 42 субъектов РФ  (у некоторых членов АППМ 
имеется по два и более питомника), а также питомники Беларуси – 3, Казахстана – 2, 
Узбекистана - 1 и 64 организации - партнеров, деятельность которых напрямую связана с 
питомниководством (садовые центры, поставщики материалов и оборудования для 
питомников, поставщики специализированной техники, агрохимической продукции, 
поставщики семян, профильные учебные и научные заведения). Общая площадь, 
занимаемая питомниками – более 15 000 га. Сегодня АППМ - самая массовая 
организация, представляющая интересы российских питомниководов. Члены АППМ 
разработали стандарты качества посадочного материала, созданы каталоги многолетних 
травянистых растений и древесно-декоративным растениям. Эти издания стали 
справочными пособиями для многих ландшафтных архитекторов. 
 Ассоциация «Гильдия Профессионалов Ландшафтной Индустрии» (ГиПЛИ) ведет 
большую работу по разработке профессиональных отраслевых стандартов, стандартов 
профессии при поддержке Министерства труда России. В Минтруде есть реестр 
профессий, в котором специальности определённым образом классифицируются. 
Специальность по благоустройству городской среды и озеленению сейчас дорабатывает 
ГиПЛИ. 
 На региональном российском уровне тоже есть активные профессиональные 
организации. Одна из крупнейших - Союз специалистов ландшафтной отрасли Урала 
«Клевер». Образовавшись в 2016 году как клуб общения ландшафтных специалистов 
Екатеринбурга, ССЛОУ Клевер в 2020 году проявил себя как организация 
междисциплинарных специалистов, где решаются различные отраслевые задачи. 
Например – образовательная. Регулярные встречи, образовательные семинары, тесное 
взаимодействие с авторитетнейшими профильными вузами УЛГТУ и УРГАХУ с СССС 
(Свердловская селекционная станция садоводства) позволяют постоянно повышать 
уровень профессиональных компетенций резидентов Союза. Профессиональные 
сообщества в ответ формулируют требования и предложения высшему 
профессиональному образованию, ведь именно выпускники профессиональных ВУЗов 
станут новыми игроками рынка профессиональных услуг. 
 За 2018-2020 года ССЛОУ Клевер провел ряд социальных городских программ, 
самая масштабная из которых - корректировка крон зонтиковидных яблонь селекции 
Леонида Андриановича Котова в сквере у Драматического театра. В 2021 году ССЛОУ 
Клевер и Комитет благоустройства города продолжат эту профессиональную акцию. В 
этом году обрезка силами резидентов Союза пройдет у Киноконцертного театра «Космос» 
- здесь будет проведено обучение для муниципальных служб районов города по обрезке 
старых тополей. Возле Центрального стадиона города -специалисты продемонстрируют 
санитарную и формовочную обрезку молодых яблонь. 
 В настоящий момент Союзом разрабатываются методические пособия для 
Администрации города Екатеринбурга в части ухода за зелеными насаждениями, в том 
числе по правильной обрезке тополей. На базе Союза разрабатывается 
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профессиональное издание- «Ландшафтный альманах» – ландшафтный справочник и 
ландшафтный путеводитель по профессиональным профильным организациям области.  
Роль ландшафтного альманаха – дать не только справочную информацию, но и 
рассказать историю становления профессионального сообщества в городе. При 
поддержке ССЛОУ Клевер и с активным участием резидентов Союза были проведены 
такие интересные и значимые мероприятия для города и отрасли, как фестиваль 
ландшафтного искусства  «Атмосфера», Ежегодный ландшафтный практикум 
GardenKitchen, IV Международная ландшафтная конференция «Постиндустриальные 
ландшафты мегаполисов: ГОРОД-САД ХХI века», а в 2021 году планируется проведение 
общегородского экологического фестиваля конкурсов «Зеленый Екатеринбург» 
(ЭкоФест), где ССЛОУ Клевер примет активное участие как со-организатор и участник 
конкурсов.  
 Союзом организуются поездки в страны Западной Европы с целью обмена опытом 
в вопросах садово-паркового и ландшафтно-архитектурного искусства. Например, в 2019 
году резиденты ССЛОУ Клевер  посетили г. Берлин, Германия, и увидели сады, парки, 
жилые комплексы Берлина, познакомились с принципами создания современной 
городской среды, посетили исторические городские парки и мемориалы. В рамках 
ландшафтных путешествий члены Союза оценили тюльпанные поля Амстердама, 
усадьбы озера Комо, сады в городах Бельгии, ландшафтные городские пространства 
Калининграда, парки и исторические усадьбы Крыма, Тбилиси. Особый интерес у 
резидентов Союза всегда вызывает посещение частных ландшафтных усадеб коллег в 
Свердловской области и обмен опытом на объектах. 
 Важная роль регионального профессионального сообщества касается и 
профессиональной этики. Действуя в рамках единой организации, вырабатываются 
правила поведения на общем рынке, деловая этика. Слово «конкурент» 
трансформируется в «единомышленник», «союзник», «коллега». 
 В планах ССЛОУ Клевер – активное сотрудничество с руководством 
Краеведческого музея Екатеринбурга по восстановлению ландшафтно-архитектурных 
памятников Екатеринбурга, например, мемориальной экспозиции Музея истории 
плодового садоводства Среднего Урала, посвященной селекционеру-любителю Дмитрию 
Ивановичу Казанцеву. Территория сада и прилегающая к нему территория может 
послужить прекрасным местом для создания ландшафтного парка и зеленого оазиса 
среди стеклобетонных «джунглей» делового квартала XXI века. Резиденты ССЛОУ 
Клевер активно участвуют в восстановлении сада купца, благотворителя и городской 
головы второй половины ХIХ века Михаила Нурова, который находится возле Царского 
моста в Екатеринбурге. Работа над реконструкцией этого сада – прекрасный пример 
слаженной работы общественных активистов, неравнодушных горожан, студентов 
профессиональных ВУЗов и профессионального сообщества. 
Выводы  

Таким образом, можно сделать вывод о высокой просветительской и прикладной 
роли профессиональных некоммерческих организаций в вопросах озеленения и 
благоустройства. Очевидно, что сейчас одна из самых главных профессиональных задач 
ландшафтных сообществ - выработка профессиональных критериев качества работы 
ландшафтных специалистов, которые должны лежать в основе любого проекта и объекта 
на различных этапах его создания, а так же разработка и форсирование вопросов 
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лицензирования профессиональной деятельности по примеру европейских стран. Это 
позволит не только дисциплинировать профессиональную среду, но и даст рычаги 
воздействия на разработку решений в вопросах озеленения, благоустройства, проектных 
работ на высшем законодательном уровне. 
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