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Evaluation of factors effect on financial stability of livestock organizations
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Аннотация

Целью данной статьи является определение взаимосвязи и оценка влияния факторов 
на финансовую устойчивость организации на основании оценки эффективности функ-
ционирования сельскохозяйственных предприятий. Предмет исследования – совокуп-
ность теоретических, методических и практических аспектов методики оценки финан-
совой устойчивости и принятие решений, направленных на разработку обобщающего 
показателя финансовой устойчивости. Методология исследования включает примене-
ние экономико-статистического, монографического, корреляционно-регрессионного 
методов экономических исследований. Исследования проводятся в регионе с агропро-
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мышленной специализацией – Воронежской области, в качестве объекта исследования 
выбраны животноводческие организации. Выявлено, что в настоящее время положи-
тельная динамика производства продукции достигнута за счет увеличения масштабов 
производства на ведущих сельскохозяйственных предприятиях и поддержки развития 
отрасли со стороны государства. Проведенный анализ на региональном примере вы-
являет проблемы в отрасли животноводства и факторы, от которых зависит производ-
ство. Определены основные факторы, определяющие эффективность производства мо-
лока и говядины в регионе, проведена оценка степени их влияния на продуктивность 
животных с использованием корреляционно-регрессионного анализа. Выявлено, что 
интенсивный рост значимых показателей эффективности производства в агропро-
мышленном комплексе приведет к улучшению результативных производственных и 
финансовых показателей. Это позволит повысить эффективность развития отрасли и 
повысит производственную и финансовую устойчивость предприятий. Производство 
продукции животноводства является одним из ключевых видов хозяйственной деятель-
ности Воронежской области, представленных на ее территории. Результативность его 
производства играет существенную роль в продовольственной безопасности страны и 
в импортозамещении продукции. Рост показателей эффективности производства про-
дукции животноводства возможен с помощью воздействия на отдельные показатели. 
Это позволит повысить результативность отрасли и повысить ее производственную и 
финансовую устойчивость. Анализ показателей финансовой устойчивости организаций 
региона выявил необходимость разработки обобщенного показателя на основе расчета 
финансовых коэффициентов. Рассмотрена связь факторов – показателей интенсивности 
производства с обобщенным показателем финансовой устойчивости организации.

Для цитирования в научных исследованиях
Хаустова Г.И., Панина Е.Б., Степанова Т.А. Оценка влияния факторов на финансо-

вую устойчивость животноводческих организаций // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 
2016. Том 6. № 10А. С. 117-129.
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Введение

Согласно Доктрине продовольственной безопасности России до 2020 года, основное 
внимание в развитии сельского хозяйства должно уделяться ускорению развития отрасли 
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животноводства. Это связано с тем, что вопрос обеспечения населения молочной и мясной 
продукцией является стратегической задачей для любой страны. А для России он особенно 
актуален при рассмотрении необходимости имортозамещения [Степанова, Панина, Хаусто-
ва, 2016].

Оценка финансовой устойчивости предприятия, являясь составной частью анализа его 
финансового состояния, необходима для успешного функционирования любой коммерче-
ской организации, в том числе и сельскохозяйственной. На первый план выходят вопросы 
обеспечения устойчивого финансового состояния [Панина, Панин, 2015].

Трудность управления финансовой устойчивостью связана не только с на личием общих 
проблем, но и с тем, что само понятие «финансовая устойчивость» является сложным и 
неоднозначным [Хаустова, Лихачева, Озол, 2015]. Именно поэтому данная категория рас-
сматривается и оценивается путем применения комплекса методик и показателей, которые в 
некоторых случаях могут давать различные, а иногда и противоположные результаты. Это и 
вызывает необходимость детального исследования применяемых методов его оценки, осо-
бенно учитывая отраслевую специфику производства.

Исследования как отечественных, так и зарубежных экономистов показывают, что на 
сегодняшний день существует довольно много мнений относительно трактовки понятия 
«финансовая устойчивость», и не существует какого-либо идеального определения, которое 
устраивало бы всех специалистов в этой области. Мнение специалистов полностью совпа-
дает только в одном: финансовая устойчивость характеризует нормальное финансовое со-
стояние любого предприятия.

Задача аналитиков заключается в комплексном изучении и обобщении влияния произ-
водственных факторов, обеспечивающих устойчивое положение предприятия.

Методологические и теоретические разработки в области совершенствования подходов 
к оценке финансовой устойчивости организаций являются перспективными для развития 
регионального сельского хозяйства и оценки его деятельности.

Анализ производства продукции животноводства  
и значение отрасли для региона

Метод экономического анализа финансовой устойчивости предполагает комплексное 
изучение и обобщение влияния производственных факторов на финансовые результаты дея-
тельности предприятия посредством системы показателей [Фокин, 2011].

Нами рассмотрены финансово-экономические показатели сельскохозяйственного про-
изводства Воронежской области, дан анализ состояния производства сельскохозяйственной 
продукции, в том числе и животноводческой, которая играет важную роль в обеспечении на-
селения продуктами питания, а многим отраслям промышленности предоставляет исходное 
сырье для производства жизненно-важных предметов потребления [Кумарина, 2016].
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Проведенные расчеты показали, что стоимость произведенной продукции сельского хо-
зяйства в регионе увеличилась по сравнению с базисным 2008 годом почти в 1,5 раза, а стои-
мость продукции отрасли растениеводства и животноводства в 1,1 и 2,1 раза соответственно. 
Однако данный показатель не отражает физические объемы производства. В натуральном вы-
ражении производство всех видов продукции животноводства, начиная с 1995 года, уменьша-
ется. Однако с 2008-2009 годов наблюдается постепенный рост продукции животноводства.

Индексы производства продукции животноводства показали, что увеличение прироста 
продукции животноводства по отношению к уровню 1990 года в Российской Федерации 
начинается с 2000 года, а по Центральному Федеральному округу и Воронежской области – 
явно только с 2010 года.

Выявлено, что в настоящее время положительная динамика производства продукции 
достигнута за счет увеличения масштабов производства на ведущих сельхозпредприятиях и 
поддержки развития отрасли со стороны государства [Степанова, Панина, Хаустова, 2016].

В настоящее время Воронежская область занимает первое место по производству мо-
лока в Центральном федеральном округе – 788 тыс. т. Ежегодный прирост производства 
молока составляет 30-35 тыс. т. За последние пять лет в Воронежской области ввели в экс-
плуатацию 15 молочных комплексов, рассчитанных на 1,2-3 тыс. голов дойного стада каж-
дый. Лидерами по содержанию поголовья на 100 га сельхозугодий являются: Лискинский, 
Рамонский и Бобровский районы. Также Воронежская область в настоящее время стала ли-
дером по производству свинины в живом весе, и уже сейчас производство области может 
заместить около 10% аналогичной импортной продукции [Там же].

Это особенно важно сегодня, так как актуальное значение приобрело обеспечение про-
довольственной безопасности страны за счет импортозамещения продукции. Всеобщая 
задача – сохранить наметившуюся положительную динамику в области при производстве 
продукции животноводства, все возможности для этого имеются.

Однако необходимо не забывать об оценке эффективности процессов интенсификации 
производства для сохранения производственной и финансовой стабильности предприятий.

Интенсификация производства как основа увеличения 
производства продукции животноводства и устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий

Рост производства продукции в динамике сопровождается увеличением показателей 
уровня эффективности интенсивности в динамике. Экономическая эффективность отрасли 
определяется использованием земли и оценивается производством продукции в расчете на 
100 га сельхозугодий и 100 га пашни.

В 1990 году производство молока на 100 га сельхозугодий в сель скохозяйственных пред-
приятиях в среднем по Воронежской области составляло 42,1 т; производство всего мяса в 
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убойном весе – в среднем 11,4 т; мяса крупного рогатого скота (КРС) – 6,1 т; свинины на 
100 га пашни – 6,2 т. До 2008 года были отмечены колебания, а затем, до настоящего време-
ни – четкий рост.

Нами был проведен корреляционно-регрессионный анализ [Елисеева, 2011] с целью вы-
явления степени влияния различных факторов на продуктивность животных как одного из 
натуральных показателей, характеризующих эффективность производства животноводче-
ской продукции:

1) при производстве мяса в живом весе: х1 – среднегодовое поголовье КРС мясного на-
правления, гол.; х2 – затраты на 1 голову КРС мясного направления, тыс. руб.; х3 – цена реа-
лизации мяса, руб/ц; х4 – доля животных мясного направления,%; х5 – стоимость основных 
производственных фондов хозяйства, тыс. руб.; х6 – субсидии на производство, тыс. руб.; 
х7 – число работников животноводства, чел.; х8 – среднегодовая зарплата одного работника 
отрасли животноводства, руб.; х9 – количество тракторов, шт.;

2) при производстве молока: х1 – среднегодовое поголовье КРС молочного направле-
ния, гол.; х2 – затраты на одну голову КРС молочного направления, тыс. руб.; х3 – цена 
реализации молока, руб/ц; х4 – доля животных молочного направления, %; х5 – стоимость 
основных производственных фондов хозяйства, тыс. руб.; х6 – субсидии на производство, 
тыс. руб.; х7 – число работников животноводства, чел.; х8 – среднегодовая зарплата одного 
работника отрасли животноводства, руб.; х9 – количество тракторов, шт.

В качестве результативных показателей были взяты удой молока на одну корову и суточ-
ный прирост живой массы животных соответственно.

Основываясь на знании влияния вышеуказанных, а также других факторов, имеющих 
количественное измерение и достаточное число наблюдений (было выбрано 131 предпри-
ятие), можно с определенной точностью с помощью корреляционного анализа определить 
возможную продуктивность. В качестве объекта исследований нами были выбраны хозяй-
ства районов Воронежской области одной специализации.

В результате были получены уравнения регрессии, выявлен характер и степень измене-
ния выходного показателя – среднесуточного прироста и среднегодового надоя молока от 
одной коровы в зависимости от изменения вышеуказанных факторов.

Проведенный анализ на региональном примере выявляет проблемы в отрасли живот-
новодства и факторы, от которых зависит производство и, управляя которыми, можно его 
регулировать.

Анализ влияния производственных факторов на показатели финансовой 
устойчивости предприятий животноводческой отрасли

В любой коммерческой организации вопросу финансов следует уделять большое вни-
мание. В настоящее время в мировой и отечественной практике разработана система пока-
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зателей, коэффициентов, характеризующих ту или иную степень финансовой устойчивости 
предприятия [Шеремет, Негашев, 2013]. Единых нормативных критериев для рассмотрен-
ных показателей не существует, поэтому значимость этих коэффициентов может быть уста-
новлена только в результате сопоставления по группам родственных предприятий. Однако 
даже родственные предприятия бывает трудно оценить по нескольким критериям финансо-
вой устойчивости, значения которых могут в разных организациях варьироваться в доволь-
но больших пределах.

Главная задача любой методики комплексной оценки – оценить объективно, что не так 
просто сделать. Различные условия хозяйственной деятельности предприятий не позволяют 
выделить из числа результативных показателей какой-то один в качестве основного. Поэто-
му возникает необходимость в разработке обобщенного показателя.

С учетом вышеизложенного мы предлагаем обобщенный коэффициент финансовой 
устойчивости, для расчета которого были использованы следующие коэффициенты для 
каждого конкретного хозяйства: абсолютная ликвидность; покрытие промежуточный; по-
крытие общий; обеспеченность собственными оборотными средствами; маневренность ка-
питала; соотношения собственных и привлеченных средств; автономия; финансовая устой-
чивость.

Мы считаем, что при сравнении финансовой устойчивости предприятий, следует учи-
тывать из всей совокупности показателей то количество коэффициентов, значения которых 
соответствуют оптимальным. Проводя сравнительный анализ, может оказаться, что одни и 
те же коэффициенты для разных предприятий могут быть в пределах оптимального значе-
ния, но по своим значениям могут существенно отличаться друг от друга.

Обобщенный коэффициент финансовой устойчивости, равный суммарному значению 
баллов по каждому предприятию, может быть рассчитан следующим образом:

Nоб = N + ∑Ki Kн / Kmax,
где Nоб – обобщенный коэффициент финансовой устойчивости;
N – численное значение коэффициентов финансовой устойчивости, принятых к рассмотре-
нию, значения которых соответствуют нормативным;
∆N – поправка в баллах с учетом значений каждого коэффициента, максимального, а также 
оптимальных значений этих коэффициентов (∑KiKн / Kmax);
Ki – фактическое значение каждого коэффициента для различных предприятий;
Kн – оптимальное значение каждого коэффициента из числа рассматриваемы;
Kmax – максимальное значение каждого рассматриваемого коэффициента финансовой устой-
чивости в пределах выборки.

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ показал, что факторы в разной сте-
пени влияют на продуктивность животных. Учитывая этот факт, мы уточнили исходные 
данные для проведения регрессионного анализа с целью оценки финансовой устойчивости 
и остановились на следующих факторах:
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– при производстве молока: х1 – надоено молока на одну корову в среднем за год, кг; 
х2 – затраты на одну голову КРС молочного направления, тыс. руб.; х3 – доля животных 
молочного направления, %; х4 – среднегодовая зарплата одного работника отрасли живот-
новодства, руб.; х5 – количество основных технических средств (тракторов), шт.; 

– при производстве мяса в живом весе: х1 – среднесуточный прирост, г; х2 – затраты на 
одну голову КРС мясного направления, тыс. руб.; х3 – доля животных мясного направле-
ния, %; х4 – среднегодовая зарплата одного работника отрасли животноводства, руб.; х5 – 
количество тракторов, шт.

В результате проведения регрессионного анализа получены уравнения регрессии, кото-
рые определили количественное влияние факторов.

Таким образом, проведенные расчеты показали, что одним из важнейших показателей, 
влияющих на финансовую устойчивость, является уровень интенсификации. Воздействуя 
на факторы, можно повысить не только выход продукции на одну голову, но и улучшить по-
казатели финансовой устойчивости предприятия.

Заключение

С использованием статистического материала по районам Воронежской области нами 
был проведен корреляционно-регрессионный анализ и доказана взаимосвязь показателей, 
характеризующих уровень интенсивности и продуктивности животных, выделены факто-
ры, оказавшие наиболее существенное влияние. С их учетом был проведен корреляционно-
регрессионный анализ показателя финансовой устойчивости организаций.

Определено, что уровень интенсивности оказывает влияние не только на производствен-
ную устойчивость организации, но и на финансовую. Особенно это касается отрасли живот-
новодства, где без процесса интенсификации невозможно эффективное развитие отрасли.

При этом был использован разработанный единый коэффициент финансовой устой-
чивости. Его применение позволит быстро и эффективно оценивать финансовую устойчи-
вость в группе предприятий одной отрасли и проводить сравнительный анализ с лучшими 
предприятиям или среднерайонными показателями.
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Abstract
The purpose of the article is to define the influence of factors on financial stability of the 

organization on the basis of evaluation of activity of agricultural enterprises. The methodology 
of work is based on the application of economical and statistical, monographic, correlation 
and regression methods of economic researches. The research is conducted in the Voronezh 
region, the region with agro-industrial specialization. The authors define factors influencing 
production efficiency of milk and beef in the region. They evaluate extent of their influence 
on efficiency of animals by method of the correlation and regression analysis. It is revealed 
that production efficiency indicators in agro-industrial complex will lead to improvement of 
productive operational and financial performance. It will allow to increase efficiency of branch 
development and will increase production and financial stability of enterprises. Production of 
livestock is one of key types of economic activity of the Voronezh region. Effectiveness of 
his production plays an essential role in food security of the country and in import substitu-
tion of production. Growth of indicators of production efficiency of production of livestock 
production is possible by means of influencing on separate indicators. It will allow to increase 
the branch effectiveness and its production and financial stability. The analysis of indicators 
of financial stability of organizations in the region has revealed necessary development of the 
generalized indicator on the basis of calculation of financial coefficients.
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