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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  На  устойчивость  аграрной 
экономики  России  влияет  уровень  развития  птицеводческих  предприятий, 
которые  производят  ценнейшие  продукты  питания  для  населения  и  сырье, 
используемое  в  пищевой  и  легкой  промышленности.  Птицеводческие 
организации  в  отличие  от  других  предприятий  животноводства  обладают 
значительной  долей  собственных  средств,  рентабельны  и  относительно 
финансово  устойчивы.  Вследствие  короткого  производственно
коммерческого  цикла  и  отсутствия  сезонных  колебаний  в  птицеводстве 
птицефабрики  более  эффективно  используют  заемные  источники 
финансирования.  После  кризиса  1998  г.  объем  производства  мяса  птицы 
увеличился  вдвое  (прирост  640  тыс.  тонн),  яиц  на  14% (прирост  4,6  млрд. 
штук)  в  основном  за  счет  внедрения  новых  технологий  и  интенсивности 
использования птицепоголовья. 

Вместе  с  тем  изза  динамичности  внешней  среды  и  ужесточения 
конкуренции  на мировых  продовольственных  рынках проблемы  повышения 
финансовой  устойчивости  остаются.  Поэтому  птицеводческие  организации 
должны  осваивать  финансовый  менеджмент,  разрабатывать  стратегии  и  в 
большей  степени  использовать  внутренние  резервы.  Для  этого  необходимо 
выявить  факторы,  влияющие  на  повышение  финансовой  устойчивости, 
разработать  систему  показателей,  характеризующих  особенности  отрасли 
птицеводства,  и  использовать  результаты  экономического  анализа  для 
управления. 

В  связи  с  этим  исследование  современного  уровня  развития 
производства  продукции  птицеводства,  выделение  факторов  и  научное 
обоснование  путей  повышения  финансовой  устойчивости  птицеводческих 
предприятий на основе экономического анализа являются актуальными. 

Степень  изученности  проблемы.  В  начале  XX  века  русские  ученые 
Н.С. Аринушкин,  Н.А.  Блатов,  Р.Я.  Вейцман,  П.М.  Гончаров,  А.И.  Гуляев, 
З.П.  Евзлин,  Н.С.  Лунский,  А.К.  Рощаховский,  А.П.  Рудановский 
исследовали  методологию  формирования  и  анализа  показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности предприятий. 

Методические  основы  анализа  хозяйственной  деятельности 
предприятий  в  плановой  экономике  разработали  Н.Р. Вейцман,  В.И.  Стоц
кий, С.К. Татур. Теоретические  основы экономического  анализа в  70е годы 
XX века раскрыты в трудах М.И. Баканова, СБ. Барнгольц, А.Д. Шеремета. 

Финансовый  менеджмент  и  анализ  финансовой  устойчивости 
предприятий в рыночной экономике исследовали зарубежные ученые Э. Аль
тман,  Р.  Байгель,  Л.А.  Бернстайн,  У.  Бивер,  И.А.  Бланк,  Дж.  Блисс, 
А. Винакор, П. Герстнер, Ф. Ляйтнер, Г. Марковиц, М. Миллер, Ф. Модиль
яни, К. Порциг, А. Уолл, И. Шер. 
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Экономический  анализ  как  функция  управления  финансовой  устой
чивостью  предприятий  научно  обоснован  в  трудах  отечественных  ученых: 
М.С. Абрютиной, А.В. Грачева, Л.В. Донцовой, Д.А. Ендовицкого, А.В. Ен
довицкой, О.В. Ефимовой, В.В. Ковалева, A.M. Ковалевой, М.Н. Крейниной, 
М.В. Мельник, М.Г. Миронова,  Е.В. Негашева, Н.А. Никифоровой, Г.В. Са
вицкой, Р.С. Сайфулина, А.Д. Шеремета. 

Научные и методологические разработки  отечественных и зарубежных 
исследователей  не  в  полной  мере  отражают  особенности  производства 
предприятий  АПК. Накопленный  научный  потенциал  может  использоваться 
в  углубленном  исследовании  проблем  финансовой  устойчивости  и 
разработке  основных  направлений  ее  повышения  в  птицеводческих 
предприятиях  в  динамичной  экономической  среде,  что  обеспечит 
устойчивость аграрной сферы экономики. 

Связь  работы  с  крупными  научными  программами  и  темами. 
Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  государственной 
научноисследовательской  координационной  программой  РАСХН  ГНУ Все
российский  НИИ  экономики,  труда  и  управления  в  сельском  хозяйстве  и 
ФГОУ  ВПО  «Оренбургский  государственный  аграрный  университет»  по 
теме:  «Разработать  научнометодологические  основы  управления  конкурен
тоспособностью продукции сельского хозяйства» № ГР 01.200.112858. 

Цель  диссертационного  исследования.  Целью  диссертационного 
исследования  является  научнометодическое  обоснование  повышения 
финансовой  устойчивости  предприятий  птицеводства  на  основе 
экономического анализа и управления внутренними факторами. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  решены  следующие 
основные задачи: 

  раскрыты  концепции  управления  и  обобщены  теоретические 
положения финансовой устойчивости на основе экономического анализа; 

  выделены  и  классифицированы  внешние  и  внутренние  факторы, 
влияющие  на  финансовую  устойчивость  предприятий  в  динамичной 
экономической среде; 

  обоснованы  система  показателей  и  методика  анализа  финансовой 
устойчивости для предприятий  птицеводства; 

  проведен  экономический  анализ  современного  уровня  развития 
производства  и  финансовой  устойчивости  птицеводческих  предприятий 
Оренбургской области; 

  раскрыты  и  научно  обоснованы  пути  использования  внутренних 
резервов  повышения  финансовой  устойчивости  птицефабрик  Оренбургской 
области; 

  разработаны  проект  инвестирования  в  производство  и  финансовая 
стратегия  ЗАО  «Птицесовхоз  «Родина»  с  целью  повышения  эффективности 
производства и финансовой устойчивости организации; 
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  научно  обоснована  необходимость  введения  дополнительных 
показателей  в  формы  бухгалтерской  отчетности  предприятий  птицеводства 
для анализа финансовой устойчивости. 

Объектом  исследования  является  финансовая  устойчивость 
птицеводческих предприятий Оренбургской области. 

Предметом  настоящего  диссертационного  исследования  является 
повышение  финансовой  устойчивости  птицефабрик  на  основе 
экономического анализа и управления внутренними факторами. 

Область  исследования.  Диссертационное  исследование  проведено  в 
рамках  специальности  08.00.12    Бухгалтерский  учет,  статистика  Паспорта 
специальностей  ВАК  (экономические  науки)  п.  1.14  «Анализ  активов 
субъектов  хозяйствования»  и  п.  1.16.  «Анализ  и  прогнозирование 
финансового состояния организации». 

Методологической  и  теоретической  основой  диссертационного 
исследования  являются  основные положения  экономической  теории,  теории 
анализа  и  управления,  труды  ученых,  законодательные  и  нормативные 
документы  по  изучаемой  проблеме.  В  работе  использованы  следующие 
методы:  монографический  и  статистические    при  исследовании  состояния 
производства  продукции  птицеводства  и  анализе  финансовой  устойчивости 
птицефабрик;  логический    при  постановке  цели  и  задач,  определении 
выводов и предложений;  экономикоматематические  методы исследования с 
применением  компьютерной  техники  и программного обеспечения  Statistica 
6.0  и  Excel  2003    при  разработке  мер  по  повышению  финансовой 
устойчивости предприятий  птицеводства. 

Информационной  базой  проведенного  исследования  послужили 
материалы  Федеральной  службы  государственной  статистики  Российской 
Федерации, территориального  органа Федеральной  службы  государственной 
статистики  по  Оренбургской  области,  постановления,  рекомендации  и 
разработки  Министерства  сельского  хозяйства  РФ,  министерства  сельского 
хозяйства  Оренбургской  области,  научноисследовательских  институтов, 
законодательных  и  исполнительных  органов  управления.  Использованы 
также  данные  бухгалтерской  финансовой  и  статистической  отчетности 
предприятий птицеводства Оренбургской области. 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  научнометодическом 
обосновании  основных  направлений  повышения  финансовой  устойчивости 
птицеводческих организаций на основе результатов экономического анализа. 

В  диссертационном  исследовании  получены  следующие  наиболее 
существенные научные результаты: 

  уточнено  теоретическое  определение  финансовой  устойчивости 
предприятий  АПК,  выявлены  и систематизированы  по  классификационным 
признакам внешние и внутренние факторы финансовой устойчивости; 
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 определена  зависимость  между  показателями  финансовой 
устойчивости  и  производственными  факторами  птицефабрик  Оренбургской 
области, разработана модель управления факторами; 

 обоснованы система показателей и методика экономического  анализа 
финансовой устойчивости для предприятий птицеводства; 

  предложены  модифицированные  формы  бухгалтерской  отчетности  с 
полной  аналитической  информацией  для  анализа  финансовой  устойчивости 
птицеводческих организаций; 

 разработаны  и предложены  проект инвестирования  в производство и 
финансовая  стратегия  ЗАО  «Птицесовхоз  «Родина»,  повышающие 
экономическую  эффективность  производства  и  финансовую  устойчивость 
организации. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования. 
Методику экономического анализа финансовой устойчивости, рекомендации 
по  разработке  финансовой  стратегии,  прогнозированию  и  обеспечению 
финансовой  устойчивости  в  конкурентной  среде  могут  использовать 
птицеводческие организации и органы регионального управления. 

Результаты  диссертационной  работы  могут  применяться  в 
исследовании  теоретических  и  прикладных  вопросов  экономического 
анализа устойчивости  предприятий  в рыночной  среде и в учебном  процессе 
по  курсам  дисциплин  «Комплексный  экономический  анализ  хозяйственной 
деятельности  предприятий»,  «Анализ  финансовой  отчетности», 
«Бухгалтерский управленческий учет» и «Управленческий анализ». 

Апробация  результатов  проведенного  исследования.  Основные 
теоретические  положения  докладывались  на  международных  научно
практических  конференциях:  «Социальноэкономические,  политические  и 
экологические  проблемы в сельском хозяйстве России и стран СНГ: история 
и  современность»  (Оренбург, 2004г.), «Экологотехнологическая,  правовая и 
социальноэкономическая  политика  в  сельском  хозяйстве:  история  и 
современность»  (Оренбург,  2005г.)  и  «Актуальные  проблемы  учета  и 
финансов»  (Оренбург,  2006г.).  Результаты  исследования  изложены  в 
материалах  межрегиональных  научнопрактических  конференций: 
«Актуальные  проблемы  торговоэкономической  деятельности  в  рыночных 
условиях»  (Оренбург,  2004г.)  и  «Проблемы  устойчивости  биоресурсов: 
теория и практика» (Оренбург, 2004г.). 

Публикация  результатов  исследования.  Основные  положения 
диссертационного  исследования  опубликованы  в 6 работах  общим  объемом 
1,7 п.л. 

Структура  и объем диссертации.  Основное  содержание  изложено  на 
168  страницах,  состоит  из  введения,  трех  глав,  выводов  и  предложений, 
списка  использованной  литературы,  включающего  145  источников,  33 
приложения.  Текст  диссертации  содержит  22  таблицы  и  5  рисунков, 
приложения   3 рисунка. 
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Во введении обоснована актуальность, сформулированы  цели и задачи 
исследования,  определены  объект  и  предмет  исследования,  изложены 
научная новизна и практическая значимость исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  анализа  финансовой 
устойчивости  предприятий»  раскрыта  теория  анализа  и  управления 
финансовой устойчивостью, уточнено понятие финансовой устойчивости для 
предприятий АПК и выделены внутренние и внешние факторы, влияющие на 
финансовую  устойчивость  в  условиях  конкурентной  среды.  Определена 
система  показателей  для  проведения  анализа  финансовой  устойчивости  в 
птицеводческих  организациях.  Научно  обоснована  необходимость 
экономического  анализа  для  разработки  финансовой  стратегии  для 
повышения устойчивости предприятий птицеводства. 

Во  второй  главе  «Анализ  финансовой  устойчивости 
птицеводческих  предприятий  Оренбургской области» дан  экономический 
анализ  современного  уровня  развития  птицеводства  в России  и  финансовой 
устойчивости  птицефабрик  Оренбургской  области  и определены  тенденции 
развития.  На  основе  применения  корреляционнорегрессионного  анализа 
определена взаимосвязь между эффективностью  производства  и финансовой 
устойчивостью  птицеводческих  предприятий  и  разработана  модель 
управления производственными факторами финансовой устойчивости. 

В  третьей  главе  «Повышение  финансовой  устойчивости 
птицеводческих  предприятий  Оренбургской области» научно  обоснованы 
основные  направления  повышения  финансовой  устойчивости  птицефабрик 
на  основе  разработанной  методики  анализа  финансовой  устойчивости  по 
модифицированным  формам  бухгалтерской  отчетности.  Для  повышения 
эффективности  производства  и  финансовой  устойчивости  предложены 
проекты  инвестирования  в  производство  и  финансовая  стратегия  в  ЗАО 
«Птицесовхоз  «Родина»  Сорочинского  района,  определен  запас  финансовой 
устойчивости в результате их внедрения. 

В  выводах  и  предложениях  сформулированы  основные  выводы  и 
обобщены результаты проведенного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1.  Развитие  теории  экономического  анализа  финансовой 
устойчивости организаций 

Экономический  анализ как функция управления  позволяет  определить 
тенденции развития производства, выявить факторы и причины тех или иных 
событий  хозяйственнофинансовой  жизни  организации.  Его  результаты 
важны  в  принятии  управленческих  решений  по  регулированию 
производственных  процессов,  экономических  стратегий,  а  также  в 
планировании будущей деятельности предприятия. 

Теория  экономического  анализа  формировалась  длительный  период 
времени.  На  ее  развитие  оказало  влияние  появление  различных  школ 
классического  и  неоклассического  направления.  Условно  можно  выделить 
ряд  важнейших  этапов,  один  из  которых  связан  с  появлением  крупных 
корпораций  и  кредитных  институтов  в  странах  с  развитой  рыночной 
экономикой (США и Англии). В середине XIX века банки стали требовать от 
своих  клиентов,  обращавшихся  за  кредитами,  предоставления  финансовой 
отчетности,  что  обусловило  выделение  финансового  анализа  с  помощью 
аналитических коэффициентов в отдельную область знаний. 

В начале XX  века накопление  большого  объема  систематизированной 
информации  и  понимание  экономической  природы  статей  бухгалтерского 
баланса  позволило  осуществлять  статистические  наблюдения,  измерения, 
финансовые  вычисления  и качественный  анализ финансовой  отчетности. Со 
временем  расширение  аналитических  характеристик  баланса  позволило 
разработать  систему  показателей  для  финансового  анализа  и  критерии,  по 
которым оценивают финансовое состояние предприятия. 

В  60е  годы  XX  века  определение  признаков  банкротства  компаний, 
оценка  и  прогнозирование  потери  финансовой  устойчивости  на  основе 
моделей  вероятности  банкротства  положили  начало  анализу  устойчивости 
бизнеса.  Впоследствии  дифференцирование  экономического  анализа  на 
отдельные  отрасли  привело  к  развитию  самостоятельного  научного  и 
практического  направления  в  управлении  —  финансового  менеджмента. 
Важными  функциями  науки  являются  разработка  финансовой  стратегии  и 
планирование  деятельности,  реализация  которых  основана  на  результатах 
анализа. 

В  рыночной  экономике  финансовая  устойчивость  как  одно  из 
проявлений  общей  устойчивости  является  важнейшей  характеристикой 
финансовоэкономической  деятельности  предприятия  и  требует  глубокого 
изучения  факторов,  влияющих  на  нее,  а  также  управления  ими.  Понятие 
финансовой  устойчивости  многогранно  и  характеризуется  экономической 
независимостью,  способностью  маневрировать  собственными  и  заемными 
средствами  для  развития  производственного  потенциала.  Финансово
устойчивая,  платежеспособная  организация  имеет  конкурентные 
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преимущества  перед  другими  организациями  той  же  сферы  деятельности  в 
привлечении  инвестиций,  в получении  кредитов,  в выборе  поставщиков  и в 
подборе  квалифицированных  кадров,  своевременно  и  полностью  погашает 
свои  обязательства  перед  бюджетом,  работниками,  акционерами, 
кредитными  и другими  финансовыми учреждениями. Чем выше  финансовая 
устойчивость организации, тем более она независима от изменения рыночной 
конъюнктуры, и тем меньше риск банкротства. 

Финансовую  устойчивость  предприятия  исследователи  рассматривают 
как  способность  в  долгосрочном  плане  устойчиво  генерировать  доходы, 
достаточные  для  выполнения  обязательств  перед  инвесторами  и 
удовлетворения  интересов  владельцев  предприятия,  поддерживать  свою 
платежеспособность. 

Для  предприятий  аграрного  сектора,  по  нашему  мнению,  ее  следует 
определять как такое состояние, распределение и использование финансовых 
ресурсов,  которое  позволяет  повысить  уровень  экономической 
эффективности  использования  биологических  активов  и  получить  массу 
прибыли  для  расширенного  воспроизводства  при  сохранении 
платежеспособности  и  оптимальном  соотношении  собственного  и  заемного 
капитала организации в условиях рыночных рисков. 

Финансовая  устойчивость  является  следствием  проявления  различных 
факторов, систематизация  которых  необходима для  принятия  рациональных 
управленческих  решений.  По  воздействию  управляющего  субъекта  все 
факторы можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешние  факторы,  такие,  как  колебания  конъюнктуры  рынка, 
инфляция, квоты на поставку импортной продукции, диспаритет цен, влияют 
на  финансовую  устойчивость  отдельного  предприятия,  но  не  подвержены 
управлению.  Вместе  с  тем  их  исследование  позволяет  точнее  определить 
степень  воздействия  внутренних  причин  на  изменение  финансовой 
устойчивости. 

Внутренние  факторы  делятся  на  организационноуправленческие, 
производственные,  финансовые  и  оказывают  основное  влияние  на 
финансовую  устойчивость.  Внутренние  факторы   это  качество управления, 
состояние и использование оборудования и ресурсосберегающих  технологий 
производства,  развитие  кормовой  и  племенной  базы,  интенсивность 
использования  птицепоголовья, структура затрат, производительность  труда, 
объем  производства  продукции  и  проблемы  ее  реализации,  уровень 
доходности  и платежеспособности,  а также модель управления  источниками 
финансовых ресурсов. 

На  основе  экономического  анализа  влияния  отдельных  факторов  на 
финансовую  устойчивость  птицеводческие  предприятия  выявляют  наиболее 
существенные  из  них.  Возможность  управления  внутренними  факторами  и 
адаптация  к  воздействию  внешних  факторов  позволяют  повысить 
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финансовую устойчивость организаций и обеспечить  конкурентоспособность 
на рынке. 

2.  Система  показателей  анализа  финансовой  устойчивости 
предприятий  птицеводства  и  модификация  унифицированных  форм 
бухгалтерской отчетности птицеводческих  предприятий 

Влияние большинства внешних и внутренних факторов на финансовую 
устойчивость  предприятий  птицеводства  можно  охарактеризовать  через 
финансовые  показатели.  Воздействие  факторов  проявляется,  например,  в 
виде  изменения  величин  конкретных  статей  бухгалтерской  отчетности  или 
их соотношения  между собой. Поэтому  системный  подход,  использованный 
при  классификации  факторов  финансовой  устойчивости,  мы  применили  и 
при  формировании  системы  показателей  анализа  финансовой  устойчивости 
предприятий птицеводства. Она представлена в таблице 1. 

Предложенная  нами  система  расширяет  возможности  анализа 
финансовой устойчивости  предприятий птицеводства  в целях ее повышения. 
Помимо  традиционных  показателей  она  включает  абсолютные  и 
относительные  показатели  денежных  потоков,  используемые  в  финансовом 
менеджменте,  но  не  практикуемые  в  анализе  финансовой  устойчивости 
птицефабрик. 

Разработанная  система показателей  учитывает  отраслевую  специфику. 
Нами предложен  расчет  показателей  объема денежного потока  (чистого  или 
положительного) в расчете на единицу производства (реализации) отдельных 
видов  продукции  птицеводства  (показатели  27,  28,  29).  В  систему  также 
включены  производственные  показатели,  что  обосновано  зависимостью 
между  производственной  и  финансовой  устойчивостью  предприятий 
птицеводства. 

В  качестве  оценочного  показателя  величины  собственных  средств 
предприятий  птицеводства    акционерных  обществ    нами  предлагается 
использование  показателя  чистых  активов,  что  позволит  избежать 
искусственного  завышения  доли  собственного  капитала  и  занижения 
финансового  риска  при  анализе  финансовой  устойчивости  (показатели  7,  8, 
1016). Анализ  на  основе  данной  системы  позволит  получить  объективные 
выводы  о  степени  и  динамике  финансовой  устойчивости  предприятий 
птицеводства, определить причины и возможности ее изменения. 

Обоснованная  нами  система  показателей  предъявляет  повышенные 
требования  к  информационной  базе  анализа  и,  следовательно,  к  объему 
показателей форм бухгалтерской отчетности предприятий птицеводства. Для 
расширения  информационных  рамок  мы  предлагаем  в  форме № 2  «Отчет о 
прибылях  и  убытках»  по  строке  011  «Выручка  от  продажи 
сельскохозяйственной  продукции собственного производства и продуктов ее 
переработки» выделить в виде соответствующих расшифровок показатели 
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Таблица  1    Система показателей анализа финансовой устойчивости 
предприятий  птицеводства 

Наименование  показателя 

1 
Расчет  показателя 

2 
Абсолютные показатели, тыс. руб. 

Показатели  обеспеченности  запасов и затрат 
источниками  финансирования: 
 излишек  (недостаток) собственных  оборотных 
средств; 
 излишек  (недостаток) собственных  и 
долгосрочных  заемных  источников 
(функционирующего  капитала); 

 излишек (недостаток) общей  величины 
источников. 
Чистые  активы  (ЧА) 

Показатели  денежных  потоков: 

Приток  (отток) денежных  средств 

Чистый  денежный  поток С^ЩП) 

±Фсок = С О К  З и З  (1) 

±Ф Ф К  = Ф К  З и 3  (2) 

±Фви = В И  З и З  (3) 
Активы,  участвующие  в расчетах  

Пассивы,  участвующие  в  расчетах 

(4) 

Поступление  (платежи)  (5) 

Поступления  денежных  средств — 

Платежи  (6) 

Относительные  показатели 
Коэффициент  финансовой  независимости 
(автономии) 

Коэффициент финансовой  независимости  в 
отношении  формирования запасов и затрат 

Коэффициент  финансовой  зависимости 

Коэффициент  финансирования 

Коэффициент капитализации  (финансовый 
леверидж) 

Коэффициент  финансовой  устойчивости 

Коэффициент обеспеченности  собственными 
оборотными  средствами 

Коэффициент маневренности  собственного 
капитала 

Коэффициент долгосрочного  привлечения 
заемных  средств 

Коэффициент финансовой  независимости 
капитализированных  источников 

К, = ™  (7) 

К,  = С К ^  (8) 
2  ЗиЗ 

к  дп+кп 
А 

К 4 = С К ^  (10) 

дп+кп 
ДП +  КП 

СК(ЧА) 

Кб^СК(ЧА)  + ДП  ( 1 2 ) 

С О К ( ^  В н А ) 
7  ОА  ' 

С О К Р М  В Н А ) 
8
  СК(ЧА) 

Г  Щ  (15) 
" '  СК(Ч4) + ДП  ч ' " / 

к , . =  с к т  (16) 
СК(ЧИ)+ДП 
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Окончание таблицы 1 

1 
Коэффициент  Бивера 

Коэффициенты  денежного  потока: 

Коэффициент  платежеспособности  (1) 

Коэффициент  платежеспособности  (2) 

Период  самофинансирования  (1) 

Период  самофинансирования  (2) 

Степень  покрытия  инвестиционных 

Проектов 

Срок окупаемости  инвестиций 

Доходность  (убыточность)  продаж:,  % 

Доходность  (убыточность)  активов,  % 

Доходность  (убыточность)  собственного 

капитала,  % 

Объем  денежного  потока,  руб. 

в расчете  на: 

  /  голову  птицы 

1000  штук  яиц 

на  1 ц мяса  птицы 

Производственные  показатели: 

Уровень  производительности  труда, 

тыс. руб.  /  чел. 

Доля  кормов  в  затратах, 

% 

2 

т ,  Чистая прибыль + Амортизация 

"  ДП+КП 

(17) 

ДС  + Приток  ДС  за  период 
КГ  — 

Отток ДС  за  период 
(18) 

Приток ДС  за  период 

Отток ДС  за  период 

ДС  + КФВ + КДЗ 

СреднеднеенойрасходДС 

ДС+КФВ 

СреднеднеенойрасходДС 

к
  1ЩП

*  rv 
Общая сумма  инвестиций 

Общая  сумма  инвестиций 
К,,  =  (23) 

17
  ЧДПТ 

=  ЧДПТ 

18
  в 

tf„  =  4 Z F 7 '  100%  (25) 
А 

# , „ =  ^ ^ • 1 0 0 %  (26) 
СК 

* „ = ^  (27) 
11

  СПП 

чдпЛпдпя)ЛШ 

ЧШ1т(1ЩПи)  ГП) К»    ^  (29) 

У , ~  (30) 
ч 

d=  —  100%  (31) А
  13 
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выручки  от  продажи  отдельных  видов  продукции  птицеводства  (яиц,  мяса 
птицы и др.). 

По  строке  021  «Себестоимость  сельскохозяйственной  продукции 
собственного  производства  и  продуктов  ее  переработки»  также  следует 
представить  ее  расшифровку  по  видам  продукции  птицеводства.  Это 
позволит  определить  финансовый  результат  от  продажи  яиц,  мяса  птицы  и 
суточных  птенцов  и  использовать  информацию  в  оценке  финансовой 
устойчивости птицефабрик. 

В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» мы предлагаем по 
строке  111  «Средства,  полученные  от  покупателей  и  заказчиков,  из  них  в 
погашение  дебиторской  задолженности»  использовать  расшифровку  по 
отдельным  видам  реализованной  продукции  птицеводства  для  определения 
соответствующих положительных денежных потоков. 

Предложенная  нами  модификация  унифицированных  форм 
бухгалтерской  отчетности  для  предприятий  отрасли  птицеводства  не 
противоречит  требованиям  законодательства,  учитывает  отраслевую 
специализацию  и  существенно  повышает  аналитические  возможности  в 
исследовании финансовой устойчивости птицефабрик. 

3.  Методика  проведения  анализа  финансовой  устойчивости 
птицеводческих предприятий 

От  качества  проводимого  анализа,  совершенства  методов  оценки, 
адекватности  системы  показателей  зависит уровень  и динамика  финансовой 
устойчивости  организаций.  Разработанная  нами  методика  представляет 
собой  совокупность  аналитических  способов  и  правил  исследования 
финансовой  устойчивости  организации,  подчиненных  достижению  цели 
анализа   определению  возможностей  сохранения  и повышения  финансовой 
устойчивости предприятий птицеводства. 

В  методике  использована  традиционная  схема  анализа  финансовой 
устойчивости,  которая  дополнена  новыми  разделами:  оценкой  показателей 
денежных  потоков  и  чистых  активов.  Методика  анализа  включает 
следующие элементы: 

1.  Цель, задачи и объекты анализа. 
2.  Система  показателей  анализа  финансовой  устойчивости 

предприятий птицеводства. 
3.  Информационная база для проведения анализа. 
4.  Способы, последовательность  и периодичность  проведения  анализа 

финансовой устойчивости. 
5.  Технические  средства  обработки  аналитической  информации, 

порядок оформления и потребители результатов анализа. 
Данная  методика  базируется  на  системе  показателей  финансовой 

устойчивости,  разработанной  применительно  к  птицеводческим 
предприятиям.  Методика  анализа  использована  в  диссертационном 
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исследовании  и  нашла  отражение  в  разработанных  «Методических 
рекомендациях  по  проведению  анализа  финансовой  устойчивости 
предприятий  птицеводства».  Предложенные  нами  методические 
рекомендации  приняты  к  внедрению  в  птицефабриках  Оренбургской 
области. 

Результаты  анализа  финансовой  устойчивости  предприятий 
птицеводства Оренбургской области за  19992005 гг. по разработанной  нами 
методике  с  использованием  обоснованных  показателей  более  реально 
отражают  сложившееся  финансовое  положение  предприятий,  чем 
традиционные  показатели  начисленных  доходов  и  расходов,  а  также 
прибыли. 

На  рисунке  1  отражено  изменение  показателей  доходности 
(убыточности), рассчитанных  традиционным  способом  (по чистой  прибыли) 
и  способом,  предложенным  нами  (по  чистому  денежному  потоку)  за  1999
2005 гг. 

2003  г.  2002 г. 

— "•—   Рентабельность продаж по ЧП 

—"в~— Доходность (убыточность) продаж по ЧДПт 

— "•  — Рентабельность активов по ЧП 

А  Доходность (убыточность) активов по ЧДПт 

  •   •  Рентабельность СК по ЧП 

•  Доходность (убыточность) СК по ЧДПт 

Рисунок 1    Динамика показателей доходности (убыточности) предприятий 
птицеводства Оренбургской области 
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Динамика  классических  показателей  выглядит  более  сглаженной  и 
оптимистичной по сравнению с динамикой коэффициентов, рассчитанных по 
денежному  потоку.  Так,  в  2004  г.  получены  прямо  противоположные 
результаты:  уровни  рентабельности  по  чистой  прибыли  свидетельствуют  о 
доходности  предприятий  птицеводства,  тогда как  коэффициенты  денежных 
потоков  подтверждают  убыточность  продаж,  активов  и  собственного 
капитала. 

Это доказывает различие в оценке финансовой устойчивости на основе 
традиционных  показателей  и  показателей,  рассчитанных  по  денежным 
потокам. Мы отдаем предпочтение последним, как объективно  отражающим 
уровень  финансовой  устойчивости,  сложившийся  на  основе  реально 
полученных и использованных денежных средств. 

4.  Определение  зависимости  между  коэффициентом  финансовой 
устойчивости  и  производственными  факторами  предприятий 
птицеводства на основе применения экономикостатистических  методов 

Использование  коэффициента  финансовой  устойчивости  в  качестве 
основного  критерия  финансового  положения  обусловлено  тем,  что  он 
характеризует  финансовую  устойчивость  птицефабрик  с  позиций 
долгосрочной перспективы, что актуально в современных условиях  развития 
отрасли  птицеводства.  Намеченное  Отраслевой  программой  развития  на 
период до 2010г. техническое перевооружение птицеводческих  предприятий 
осуществляется за счет долгосрочного заимствования средств. Долгосрочные 
пассивы учитываются в расчете коэффициента финансовой устойчивости. 

Исследование  влияния  факторов  на  финансовую  устойчивость 
предприятий  птицеводства  Оренбургской  области  осуществлено  на  основе 
панельных  данных  (семи  предприятий  за  19992005  гг.)  с  помощью 
корреляционнорегрессионного  анализа  и  применения  пакета  прикладных 
программ Statistica 6.0. 

Первоначально  в  модель  было  включено  15  факторов.  В  связи  с 
высокой  мультиколлинеарностыо  между  выбранными  показателями  был 
проведен пошаговый регрессионный анализ и отобраны следующие факторы: 
производительность труда (Х3) и доля кормов в затратах (Х]5). 

Полученная нами модель зависимости имеет следующий вид: 
7=  1,6359 + 0,00025  • Х3   0,019 • Х,5 

t   критерий Стьюдента  (6,46)  (3,49)  (ЗД9) 

Уравнение  регрессии  показывает,  что  с  увеличением 
производительности  труда  на  1  тыс.руб./чел.  коэффициент  финансовой 
устойчивости  будет  расти  в  среднем  на  0,00025  ед.,  а  с  увеличением  доли 
стоимости  кормов в затратах на  1% коэффициент  финансовой  устойчивости 
будет уменьшаться на 0,019 ед. 

Показатели,  характеризующие  качество  построенной  регрессии, 
представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 — Результаты построения регрессии для предприятий птицеводства 
Оренбургской области 

Показатели 
Множественный коэффициент корреляции R 
Множественный коэффициент детерминации R

1 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 

Стандартная ошибка 

Значения 
0,942 
0,887 
0,830 
0,022 

Коэффициент  детерминации  R2=0,887  свидетельствует  о  том,  что 
88,7%  всей  вариации  коэффициента  финансовой  устойчивости  обусловлено 
влиянием производительности труда и доли кормов в затратах. Вместе с тем 
менее  12%  вариации  обусловлено  другими  не  учтенными  в  модели 
факторами.  Между  исследуемыми  показателями  имеет  место  сильная 
зависимость, о чем свидетельствует коэффициент корреляции R = 0,942. 

Проверка  адекватности  и  точности  модели  осуществлялась  при 
помощи  таких  характеристик  и  критериев,  как  Fкритерий  и  tкритерий. 
Фактические  значения  tстатистики  Стьюдента,  превосходящие  табличные 
значения, и фактическое значение Fкритерия Фишера (15,67)  подтверждают 
статистическую значимость уравнения регрессии и показателя тесноты связи. 

Построенное уравнение регрессии доказывает зависимость финансовой 
устойчивости  предприятий  птицеводства  от  повышения  эффективности  и 
уровня  развития  производства  и  может  быть  использовано  в  практической 
деятельности  птицефабрик  при  прогнозировании  уровня  финансовой 
устойчивости. 

5.  Проекты  инвестирования  в  производство  и  финансовой 
стратегии ЗАО «Птицесовхоз «Родина». Определение запаса финансовой 
устойчивости организации с учетом внедрения проекта 

Особый  интерес  для  аналитика  представляет  изучение  финансовой 
устойчивости  тех  предприятий  птицеводства,  где  только  наметились 
негативные  тенденции  развития.  Это  позволяет  своевременно  предупредить 
и  устранить  их  в  процессе  оперативного  управления  и  планирования. 
Ретроспективный  анализ  состояния  и  развития  производства  в  ЗАО 
«Птицесовхоз  «Родина»  Сорочинского  района  за  19992004  гг.  выявил 
увеличение  прямых  затрат  труда  на  единицу  продукции,  снижение 
продуктивности  птицы,  объемов  реализации  продукции,  рентабельности 
деятельности. 

Результатом снижения производственной  активности  стало ухудшение 
финансовой  ситуации в организации. Доля заемного капитала в организации 
почти  равнялась  50%, что увеличило  финансовую  зависимость.  Наметилось 
уменьшение  обеспеченности  собственными  оборотными  средствами, 
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снижение  уровня  платежеспособности,  периода  самофинансирования, 
доходности по чистому денежному потоку. 

Доказанная  зависимость  между  производственной  и  финансовой 
устойчивостью  позволила  нам  обосновать  и  внедрить  в  2005г.  проект 
инвестирования  в  клеточное  оборудование  для  содержания  курнесушек  в 
ЗАО  «Птицесовхоз  «Родина».  На  основе  прогнозирования  рассчитаны 
возможные  объемы  производства,  себестоимости  и  рентабельности 
продукции:  яйца  кур  и  уток,  мяса  птицы  и  суточного  молодняка  и 
определены  объемы денежных  поступлений  и вьшлат на период  реализации 
проекта. 

Общая  прогнозная  стоимость  проекта  равна  13397  тыс.  руб.  Срок 
окупаемости  проекта  составил  340  дней,  когда  прибыль  превысила 
инвестиционные  затраты.  В  результате  реализации  проекта  возросли 
сохранность  и продуктивность птицы, сократились потери кормов, бой яйца. 
Следствием  стал рост поголовья  птицы и производства товарного яйца кур. 
Также  отмечено  увеличение  производительности  труда  вследствие 
высвобождения  рабочей  силы  от  использования  высокотехнологичного 
оборудования. 

Увеличение  объема  производства  продукции  и  прибыли  в  ЗАО 
«Птицесовхоз  «Родина»  после  внедрения  проекта  привело  к  повышению 
безубыточного объема продаж, доли маржинального дохода (до 26,24%) и 

Таблица 3   Расчет запаса финансовой устойчивости 
ЗАО «Птицесовхоз «Родина» 

Показатели 

Выручка от продажи продукции, тыс. 
руб. (В) 
Себестоимость  реализованной 
продукции, тыс. руб. (С) 
Переменные затраты, тыс. руб.  (ПеЗ) 
Постоянные затраты, тыс. руб. (ПоЗ) 
Прибыль, тыс. руб. (П) 
Маржинальный доход, тыс. руб. (МД) 
Доля маржинального дохода в выручке, 
%  (dup) 

Безубыточный  объем продаж, тыс. руб. 
(БВ) 

Запас финансовой  устойчивости 
тыс. руб.  (ЗФУ) 
% 

Расчет 

ПеЗ + ПоЗ 




вс 
В  П е З 

Жюо% 
в 

М . 1 0 0 % 

В  Б В 

2005 г. без 
учета  проекта 

136200 

118700 
102300 
16400 
17500 
33900 

24,89 

65890 

70310 
51,6 

2005 г. с 
учетом 
проекта 

151700 

130100 
111900 
18200 
21600 
39800 

26,24 

69360 

82340 
54,3 
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запаса  финансовой  устойчивости.  В  2005г.  его  величина  в  организации 
составила  54,3%.  Таким  образом,  выручка  может  уменьшиться  на 54,3%, и 
только  тогда  рентабельность  будет  равна  нулю.  Расчет  показателей 
представлен в таблице 3. График безубыточности показан на рисунке 2. 

Затраты,  D O f 
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f j '  ^  17  2VS  14 42т  i 1  ' S i  №  765  Ri  9 3 ;  10?. ПС)  119 1275 Ш  144il<vS  1STJ  170J. 

Выртоса, тыс.руо. 

Рисунок 2   График безубыточности ЗАО «Птицесовхоз «Родина» 
в 2005 г. 

На  основе  данных  экономического  анализа  для  нормализации 
финансовой  ситуации  и  повышения  финансовой  устойчивости  ЗАО 
«Птицесовхоз  «Родина»  нами  разработана  финансовая  стратегия 
предприятия,  которая  включает  предложения  по  оптимизации  доходов, 
поступлений,  расходов  и  отчислений  средств,  а  также  кредитных 
взаимоотношений. 

В  части  доходов  и  поступлений  предложена  продажа  основных 
средств:  устаревшего  технологического  оборудования  для  содержания 
птицы. Для оптимизации  оборотных активов  предложено сокращение  затрат 
в  незавершенном  производстве  за  счет  уменьшения  производственного 
цикла,  а  также  затрат  на  производство  яиц.  Даны  рекомендации  по 
формированию  нераспределенной  прибыли.  Эти предложения  реализованы 
при внедрении проекта инвестирования. 

Снижение  затрат  на  производство  продукции  обусловлено  также 
сокращением  себестоимости  зерновой  части  рационов  птицы. До 2005  г. в 
ЗАО  «Птицесовхоз  «Родина»  покупное  зерно  занимало  более  70  %  в 
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стоимости  кормов.  За  счет  увеличения  площади  пашни  под  зерновыми 
культурами в 2005 г. его доля сократилась до 40 %. 

В  части  расходов  и  отчислений  средств  для  оптимизации  основных 
средств  предложено  приобретение  клеточного  оборудования  ТБКЕ 
«Оптима» ПО «Техиа» в рамках проекта инвестирования. 

В  части  кредитных  взаимоотношений  в  стратегии  предусмотрено 
получение  долгосрочного  кредита  на  покупку  клеточного  оборудования  и 
краткосрочного  кредита  для  закупки  семян,  удобрений  и  топлива.  Это 
выгодно  для  предприятий  птицеводства,  поскольку  государство 
дополнительно  возмещает  часть  затрат  на  уплату  процентов  по 
краткосрочным кредитам на указанные цели. 

Внедрение  предложенного  варианта  финансовой  стратегии  привело  к 
тому, что в 2005 г. ЗАО «Птицесовхоз  «Родина» перешло в более устойчивое 
финансовое  состояние,  чем  в  2004г.  Об  этом  свидетельствуют  показатели 
хозяйственнофинансовой деятельности, представленные в таблице 4. 

В  организации  увеличились  производительность  труда,  выручка, 
прибыль и рентабельность, сократилась доля стоимости кормов в затратах на 
3%,  что  означает  рост  деловой  и  производственной  активности  в 
птицефабрике. 

Возросла  доля  собственного  капитала  в  активах  организации  и 
составила  52,6%.  Финансовый  леверидж  также  сложился  в  пользу 
собственного  капитала.  С  точки  зрения  долгосрочной  перспективы, 
птицефабрика  стала  более  устойчивой,  о  чем  свидетельствует  рост 
коэффициента  финансовой  устойчивости  на  8,5%.  Сохранилась  некоторая 
напряженность  в  обеспеченности  предприятия  собственными  оборотными 
средствами  в  результате  превышения  темпов  роста  основных  средств  над 
динамикой собственного капитала. 

Положительную  тенденцию  финансовой  устойчивости  в  организации 
подтверждают коэффициенты, рассчитанные по денежному потоку. В 2005 г. 
увеличились  уровни  платежеспособности  и  доходности.  Период 
самофинансирования  организации  составляет  более  21  дня.  Динамика 
разработанных  нами  показателей  также  положительна:  более  чем  в  2  раза 
увеличился  объем  денежных  средств,  полученных  на  1  голову  птицы,  и 
денежных  средств  в расчете  на  1000 шт. яиц.  Значительно  возрос  в 2005 г. 
объем денежного потока в расчете на 1 ц мяса птицы. 
Таким  образом,  внедрение  предложенных  проектов  инвестирования  и 
финансовой  стратегии  на  основе  результатов  экономического  анализа 
привело не только к повышению уровня производства и его результатов, но и 
финансовой  устойчивости  ЗАО  «Птицесовхоз  «Родина».  Это  доказывает 
эффективность  примененных  нами  в  комплексе  методов  экономического 
анализа  и  функций  управления  для  повышения  финансовой  устойчивости 
предприятия птицеводства. 
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Таблица 4   Показатели хозяйственнофинансовой  деятельности 
ЗАО «Птицесовхоз «Родина» после внедрения проектов инвестирования 

и финансовой стратегии 

Показатели 

Производительность  труда 
Доля кормов в затратах 
Выручка от продажи  продукции 
Прибыль  (убыток) от продаж 
Чистая прибыль  (убыток) 
Чистая прибыль (убыток) без  субсидий 
Рентабельность  продаж 
Рентабельность  затрат 
Чистая  рентабельность 
Чистая рентабельность без субсидий 
Коэффициент  финансовой 
независимости 
Коэффициент  финансовой  зависимости 
Коэффициент  финансирования 
Коэффициент  капитализации 
(финансовый  леверидж) 
Коэффициент  финансовой  устойчивости 
Коэффициент  обеспеченности  собств. 
оборотными  средствами 
Коэффициент  маневренности 
собственного  капитала 
Коэффициент  Бивера 
Коэффициент платежеспособности  (1) 
Коэффициент  платежеспособности  (2) 
Период самофинансирования  (1) 
Период самофинансирования  (2) 
Доходность  (убыточность)  продаж 
Доходность  (убыточность)  активов 
Доходность  (убыточность) 
собственного  капитала 
Объем денежного  потока в расчете: 
 на  1  голову  птицы 

 на  1000 штук  яиц 
 на  1  ц мяса  птицы 

Ед. 
измер. 

т.р. на 
1 чел. 

% 
т.р. 
т.р. 
« 
« 
% 
« 
« 
« 










ДНИ 

дни 
% 
« 

« 
руб./ 
гол. 

руб./ 
1000шт 
руб./ ц 

2004 г. 
(до внед

рения 
проекта) 

247,5 
40,7 

156153 
13942 
11772 
10536 
8,93 
9,80 
7,54 
6,75 

0,505 
0,495 
1,022 

0,978 
0,535 

0,191 

0,231 
0,284 
1,013 
1,013 
20,16 
0,02 

3,13 
4,84 

10,48 

7,6 

28,1 
813,2 

2005  г. 
(после 

внедрения 
проекта) 

266,5 
37,7 

169505 
22168 
17811 
15392 
13,08 
15,05 
10,51 
9,08 

0,526 
0,474 
1,112 

0,900 
0,620 

0,174 

0,189 
0,321 
1,032 
1,031 
21,43 
0,22 

7,26 
9,43 

18,26 

17,2 

60,5 
4650,0 

Отклоне
ние 

(+;) 

19,0 
3,0 

13352 
8226 
6039 
4856 
4,15 
5,25 
2,97 
2,33 

0,021 
0,021 
0,09 

0,078 
0,085 

0,017 

0,042 
0,037 
0,019 
0,018 
1,27 
0,20 

4,13 
4,59 

7,78 

9,6 

32,4 
3836,8 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На  основе  проведенного  исследования  можно  сделать  следующие 
выводы и предложения: 

1.  Экономический  анализ  финансовой  устойчивости  как  функция 
управления  позволяет  определить  тенденции  развития  и  является  основой 
для  планирования  и  формирования  финансовой  стратегии.  Он  также 
позволяет  выявить  и  измерить  влияние  факторов  на  финансовое  состояние 
организаций.  Результаты  анализа  важны  в  обосновании  оптимальных 
управленческих  решений  по регулированию  производственных  процессов и 
повышению  финансовой  устойчивости.  Особенно  актуальным  является 
решение этих  проблем для  отрасли  птицеводства,  которая  занимает  одно из 
первых мест в обеспечении продовольственной безопасности страны. 

2.  Повышение  финансовой  устойчивости  предприятий 
птицеводства  возможно  за  счет  рационального  управления  вггутренними 
факторами  и  учета  влияния  внешних  факторов.  Выделение  внутренних  и в 
особенности  производственных  факторов  валено  с  позиций  развития 
паритетных отношений в отрасли птицеводства. Они связывают между собой 
производство,  реализацию,  качество  продукции  птицеводства,  цены на  нее, 
техническое  состояние  оборудования  и  финансовую  устойчивость 
птицефабрик. 

3.  Уровень  развития  птицеводческих  предприятий  влияет  на 
устойчивость  аграрной  экономики  России.  Анализ  состояния  и  развития 
птицеводства  в  Оренбургской  области  в  19992005  гт.  выявил  развитие 
производственной  базы,  увеличение  поголовья  птицы  (на  33,9%)  и 
продуктивности.  Яйценоскость  1  курицынесушки  составила  301  шт.,  а 
среднесуточный  прирост   16,8 г. Объем производства яиц вырос на 57,6%. 
Реализация  основных  видов  продукции  увеличилась  в  3,2  раза,  чистая 
прибыль    в  4,5  раза.  Тенденции  развития  производства  повлияли  на 
финансовую  устойчивость  птицефабрик  Оренбургской  области. 
Сформирована  мобильная  структура  активов,  собственный  капитал 
превышает  заемный, собственный  оборотный капитал занимает в оборотных 
активах  более  30%, доля  собственного  капитала  в  итоге  баланса  составила 
58%, финансовая устойчивость  с позиций долгосрочной перспективы   76%. 
По показателям денежных потоков также получена положительная динамика. 

4.  Корреляционнорегрессионный  анализ  влияния  факторов  на 
финансовую  устойчивость  птицеводческих  предприятий  Оренбургской 
области  и  построение  модели  позволили  выделить  два  производственных 
фактора,  существенно  повлиявших  на  коэффициент  финансовой 
устойчивости:  производительность  труда  и  долю  кормов  в  затратах. 
Коэффициент  детерминации  показывает,  что  88,7%  вариации 
результативного показателя объясняется  воздействием включенных в модель 
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факторов.  Это  доказывает  зависимость  между  производственными 
показателями и финансовой устойчивостью предприятий птицеводства. 

5.  Для  определения  возможностей  повышения  финансовой 
устойчивости  предприятий  птицеводства  на основе экономического  анализа 
предложена  методика проведения  анализа  на основе разработанной  системы 
показателей,  учитывающей  отраслевую  специализацию  птицеводства. 
В методику  помимо  традиционных  включены  разделы  оценки  показателей 
денежных  потоков  и  чистых  активов.  Система  показателей  содержит 
показатели  денежных  потоков,  в  частности,  объемов  денежных  потоков  в 
расчете  на  единицу  производства  (реализации)  отдельных  видов  продукции 
птицеводства.  Расчет  предложенных  показателей  обусловил  необходимость 
расширения  информационной  базы экономического анализа и модификацию 
унифицированных  форм  бухгалтерской  отчетности  для  отрасли 
птицеводства. 

6.  Зависимость  между  производственной  и  финансовой 
устойчивостью  и  наметившиеся  негативные  тенденции  в  производстве  и 
финансовом  состоянии  позволили  обосновать  проекты  инвестирования  в 
производство  и  финансовой  стратегии  в  ЗАО  «Птицесовхоз  «Родина» 
Сорочинского района. В результате их внедрения в организации увеличились 
эффективность  производства,  объем  реализации  продукции  и  прибыль,  что 
привело к росту безубыточного  объема продаж, доли маржинального дохода 
и запаса финансовой устойчивости. 
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