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Постановка проблемы. Экономическая безопас-
ность производства продукции предполагает состо-
яние наиболее эффективного использования ресур-
сов, способное обеспечить процесс воспроизводства 
и устойчивого развития предпринимательства и 
экономики в целом. Таким образом, состояние и 
экономическая безопасность зернового производ-
ства во многом определяют жизненный уровень 
населения и продовольственную безопасность стра-
ны. Однако сельским товаропроизводителям важно 
уметь определять показатели запасов финансовой 
прочности и на их основе оценивать экономиче-
скую безопасность по каждой культуре. В связи с 
этим проблемы расчетов данных показателей яв-
ляются актуальными, они требуют изучения осо-
бенностей их проведения в условиях предприятий, 
производящих пшеницу, кукурузу, ячмень и дру-
гие зерновые культуры.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Основные положения теории и практики ведения 
зернового хозяйства, а также вопросы финансовой 
прочности и экономической безопасности рассма-
триваются многими учеными-экономистами и прак-
тиками. Среди них исследования В.Г. Андрийчу-
ка, И. Боян [1], Н.Я. Месель-Веселяка, А.В. Череп, 
Д.М. Пармакли [3], В.М. Жука, О.В. Боднаря [4], 
М. Билык, М.П. Котляр. В то же время недостаточ-
но исследований, в которых комплексно изучаются 
проблемы экономической безопасности товаропроиз-
водителей зерна.

Цель статьи – представить упрощенную и доступ-
ную методику определения специалистами предпри-
ятий запаса финансовой прочности и экономической 
безопасности производства и реализации зерновых 
культур.

Изложение основных результатов исследований. 
Сельскохозяйственный сектор в большой степени, 
чем другие отрасли, зависим от природно-климати-
ческих условий и имеет ярко выраженный сезонный 
характер. Неблагоприятное воздействие естествен-
ных факторов увеличивает риск получения продук-
ции и соответственно доходов в меньшем объеме, 
чем было запланировано. Для Молдовы, значитель-
ная часть которой расположена в зоне неустойчиво-
го земледелия, проблема устойчивости производства 
зерна приобретает особую значимость.

Доля сельского хозяйства в ВВП Республики 
Молдова составляет 12,3%, что выше, чем в Украине 
(9,9%), Беларуси (8%), России (3,6%) и странах ЕС 
(2,3%). При этом более половины пашни Молдовы 
(53%) в 2013 г. были заняты зерновыми и зернобо-
бовыми культурами. Зерновое производство является 
базовой отраслью национальной экономики.

Как отмечают специалисты в области метеороло-
гии, в последние два десятилетия засухи формиру-
ются чаще и интенсивнее [1]. В период 1990–2012 
гг. на территории Молдовы зарегистрировано 11 слу-
чаев засух различной интенсивности, которые неиз-
бежно ведут к снижению урожая большинства воз-
делываемых культур. Данное обстоятельство можем 
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наблюдать на рисунке 1, где представлены динамика 
и критические уровни урожайности зерновых и зер-
нобобовых культур в стране.
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Рис. 1. Динамика уровней урожайности зерновых  
и зернобобовых культур, в Республике Молдова  

за 1995–2013 гг.
Разработано по данным Статистического ежегодника 
Республики Молдова, 2013 [2]

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
в засушливые годы (1996, 2000, 2003, 2007, 2012) 
наблюдается значительное снижение урожайности 
зерновых культур, что отрицательно сказывается 
на эффективности деятельности и, соответственно, 
на экономической безопасности предприятий. «Ско-
рость падения» урожайности зерновых и зернобо-
бовых культур за анализируемый период составила 
0,169 ц/га в год, при этом наибольшим снижением 
характеризуется производство пшеницы – 0,242 ц/
га в год.

Особое внимание следует уделять снижению уро-
жайности ниже критического уровня. Выход продук-
ции с одного гектара считается критическим, если 
он ниже среднегодового уровня на 17,5% и более 
[3, с. 116]. При такой урожайности реализация зер-
на не приносит прибыли или оказывается убыточ-
ной, что, разумеется, отрицательно сказывается как 
на экономической безопасности производства про-
дукции, так и предприятия в целом. За 1995–2012 
годы урожайность пшеницы, ячменя и зернобобовых 
культур была ниже критического уровня 5 лет, то 
есть почти каждый 4-й год.

Показатели урожайности и рентабельности куль-
тур тесно связаны. Низкие показатели урожайности 
влекут за собой получение недостаточной прибыли 
для осуществления воспроизводства. Представим на 
рисунке 2 динамику рентабельности зерновых куль-
тур в Молдове за указанный период.
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Рис. 2. Динамика уровня рентабельности зерновых 
культур (включая кукурузу) в Республике Молдова 

за 1995–2012 гг.
Разработано по данным Статистического ежегодника 
Республики Молдова, 2013 [2]

Как видно из рис. 2 рентабельность зерновых 
культур за исследуемый период снижалась в среднем 
на 1,008 п.п. в год и составила в среднегодовом ис-
числении в 2012 году 14,9%. 

Как показывают исследования, предприятие в ус-
ловиях южной зоны Республики Молдова способно 
вести простое воспроизводство при уровне рентабель-
ности продукции 20,5% и выше, а расширенное вос-
производство – более 35% [3, с.150].

За рассматриваемый 18-летний период 8 лет рен-
табельность зерновых культур была ниже мини-
мально необходимого уровня для ведения простого 
воспроизводства, то есть почти каждый второй год. 
Данное обстоятельство свидетельствует о низком 
уровне экономической безопасности производства 
зерновых культур. Поэтому важно наращивать уро-
жайность и на этой основе повышать эффективность 
производства и реализации продукции.

Говоря об экономической безопасности зернового 
производства, особое внимание должно быть уделено 
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устойчивости валовых сборов зерна и, в частности, 
такому показателю, как коэффициент устойчивости. 
Расчеты его значений для зерновых и зернобобовых 
культур страны за 1995–2013 годы представлены в 
таблице 1.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о превыше-
нии размаха вариации над среднегодовыми показате-
лями урожайности, что подтверждает очень низкую 
устойчивость производства зерновых культур в усло-
виях Республики Молдова.

Важной группой показателей, характеризующей 
состояние экономической безопасности, являются 
показатели точки безубыточности и запаса финансо-
вой прочности.

Для определения запаса финансовой прочности 
предприятия необходимо сначала выявить порог 
рентабельности, т.е. тот критический объем произ-
водства и реализации продукции, ниже которого на-
ступает убыточность. В экономической литературе 
данный порог часто называют точкой безубыточно-
сти – это тот рубеж, который предприятию необхо-
димо перешагнуть, чтобы выжить. Продажи ниже 
точки безубыточности влекут за собой убытки, про-
дажи выше – приносят прибыль. Вот почему точку 
безубыточности многие экономисты называют поро-
гом рентабельности.

Запас финансовой прочности (англ. – financial 
safety margin) – один из показателей финансового со-
стояния предприятия, то есть того, насколько пред-
приятие финансово устойчиво. Обычно используются 
два способа определения.

При первом расчет представляет разницу между 
фактическим (запланированным) объемом реализа-
ции и точкой безубыточности, т.е. абсолютный за-
пас прочности показывает, на сколько лей или тонн 
(шт., л, куб. м и т.д.) можно сократить реализацию 
продукции, не неся при этом убытков. Формулы рас-
чета показателя в абсолютном выражении имеет вид:

D = N – N
кр
,                       (1)

D = Q – Q
кр
 ,                       (2)

D = q - q
min

,                        (3)
где: N и N

кр 
– соответственно фактический и кри-

тический объемы реализации продукции в стоимост-
ном выражении (лей); 

Q и Q
кр
 – соответственно фактический и критиче-

ский объемы реализации продукции в натуральном 
выражении (т, шт., л, куб. м и т.д.);

 q и q
min

 – соответственно фактическая и крити-
ческая (минимальная) урожайность культур (ц/га).

В растениеводстве важным условием обеспечения 
эффективного и рентабельного производства явля-
ется получение высоких показателей выхода про-
дукции с единицы площади. Поэтому очень важно 
выявлять для каждого предприятия тот уровень уро-
жайности, при котором выручка от реализации про-
дукции равна общим затратам, т.е. находить точку 
безубыточности для каждого вида культур. Мини-
мальную (критическую) урожайность (qmin) можно 
определить по формуле:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹
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FC

1− AVCp
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𝑄𝑄
100,%

D = 𝑁𝑁− Nкр
𝑁𝑁

100, %

        𝐷𝐷 = q−qmin
q

100,%

р min =
𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑄𝑄

= AFC+ AVC

 

, ц/га              (4)

где: FC – условно-постоянные затраты в расчете 
на 1 га, лей;

p – цена реализации продукции, лей/ц;
AVC – переменные затраты в расчете на 1 ц про-

дукции, лей;

Расчет критического объема выручки (реализа-
ции) продукции, при котором доход от продаж про-
дукции равен сумме затрат на ее производство, мо-
жет быть рассчитано по выражению:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
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100, %
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100,%
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= AFC+ AVC

 

,                       (5)

Однако как величина критической урожайности 
и критического объема выручки, так и размер за-
паса финансовой прочности в натуральных единицах 
измерения, будучи абсолютными показателями, не 
могут быть использованы для сравнительного анали-
за экономической безопасности по каждой культуре. 
Только относительные показатели обладают сравни-
тельной базой. Более объективную оценку устойчи-
вости и экономической безопасности производства 
зерна дает анализ относительных показателей запа-
са финансовой прочности. Он определяет уровень, на 
котором находится фактическое производство отно-
сительно его критического значения.

Относительный показатель запаса финансовой 
прочности рассчитывается как процентное отноше-
ние абсолютного запаса прочности к фактическому 
(запланированному) объему:
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Эти величины показывают, на сколько процентов 
может снизиться объем реализации, чтобы предпри-
ятию удалось избежать убытков. Чем выше запас 
финансовой прочности, тем больше возможностей 
для сохранения относительного уровня прибыльно-
сти при уменьшении выручки от реализации, что по-
ложительно влияет на экономическую безопасность 
предприятия.

Решение задачи определения критического объ-
ема производства может быть показано на графике 
(рис. 3).

Точка пересечения кривых объема реализации 
продукции в стоимостном выражении (N) и общих 
затрат (Z=ТС) называется критической точкой, в 
которой выручка равна затратам на производство 
и реализацию продукции, т.е. нет ни прибыли, ни 
убытка. Увеличение объема реализации продукции 
в натуральном выражении сверх критического объе-
ма (Q

кр
) позволяет добиться получения определенной 

прибыли, снижение же объема производства и реали-
зации продукции ниже Q

кр
 ведет к убыткам.

Таблица 1
Показатели устойчивости зерновых и зернобобовых культур  

в Республике Молдова в среднем за 1995–2013 гг.

Наименование 
культур

Среднегодовая 
урожайность, ц/га

Размах вариации, 
ц/га

Среднеквадратическое 
отклонение, ц/га

Коэффициент 
вариации,%

Коэффициент 
устойчивости, %

Пшеница 24,1 28,0 6,8 28,3 71,7

Ячмень 18,2 20,0 5,3 28,8 71,2

Кукуруза 27,9 31,1 7,3 26,3 73,7

Зернобобовые 10,6 12,3 3,6 34,4 65,6

Рассчитано по данным Статистического ежегодника Республики Молдова, 2013 [2]
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Рис. 3. График взаимосвязи показателей  
объема производства, затрат и прибыли

Часто возникает необходимость выявлять размер 
минимальной (критической) цены реализации про-
дукции по каждому виду. Для этого используют вы-
ражение:

𝑞𝑞𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑝𝑝−𝐴𝐴𝐴𝐴𝐹𝐹
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Nкр =
FC

1− AVCp
D= 𝑄𝑄− Qкр

𝑄𝑄
100,%

D = 𝑁𝑁− Nкр
𝑁𝑁

100, %

        𝐷𝐷 = q−qmin
q

100,%

р min =
𝑇𝑇𝐹𝐹
𝑄𝑄

= AFC+ AVC

 

,               (9)

где: АFC – удельные условно-постоянные затраты 
(лей/шт.);

AVC – удельные переменные затраты (лей/шт.);
Q – объем реализованной продукции (шт.).

Графики и аналитические расчеты показывают, что 
безубыточный объем продаж и зона безопасности за-
висят от суммы постоянных и переменных затрат, от 
уровня цен на продукцию. При повышении цен можно 
меньше реализовать продукции, чтобы получить необ-
ходимую выручку для компенсации постоянных издер-
жек предприятия, а при снижении уровня цен безубы-
точный объем реализации возрастает. Увеличение же 
удельных переменных и постоянных затрат повышает 
порог рентабельности и уменьшает зону безопасности. 
Поэтому каждое предприятие стремится к сокращению 
постоянных издержек. Оптимальным считается тот 
план, который позволяет снизить долю постоянных за-
трат на единицу продукции, уменьшить безубыточный 
объем продаж и увеличить зону безопасности.

Контролировать динамику показателя запаса фи-
нансовой прочности возможно, если на предприятии 
налажена система управленческого учета, предусма-
тривающая группировку затрат на производство и 
реализацию продукции по признаку их зависимости 
от объема продаж. Росту данного показателя способ-
ствует любое снижение затрат на производство и реа-
лизацию продукции, но более существенное влияние 
оказывает снижение постоянных затрат. Решающим 
условием укрепления финансовой устойчивости сель-
скохозяйственного предприятия является наращива-
ние продуктивности земли. 

На основе формулы 8 определим показатели запа-
са финансовой прочности основных зерновых куль-
тур на примере ООО «Кумнук Агро» Чадыр-Лунгско-
го района за 2013 г. Результаты расчетов сведем в 
таблице 2.

Зависимость уровня запаса финансовой прочно-
сти от урожайности основных зерновых культур в 
исследуемом предприятии за 2013 г. представлена на 
рисунке 4. Особенность представленного графика за-
ключается в том, что точка пересечения кривой за-
паса финансовой прочности с осью X (урожайности) 
представляет собой точку безубыточности. Текущее 
значение показателей запаса прочности наблюдается 
в точке пересечения соответствующих кривых запа-
са финансовой прочности с вертикальной пунктиро-
ванной, соответствующей фактическим показателям 
урожайности.
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Рис. 4. Показатели запаса финансовой прочности 
при производстве зерновых и зернобобовых культур 

в ООО «Кумнук Агро»за 2013 г.
Рассчитано авторами по данным отчетов форм № 7-АПК 
и № 9-АПК ООО»Кумнук Агро»за 2013 г.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что при 
производстве зерновых и зернобобовых культур (без 
кукурузы) запас финансовой прочности в точке без-
убыточности (22,07 ц/га) равен нулю. При достиг-
нутой в 2013 г. урожайности в 32,2 ц/га данный 
показатель составляет 31,46%, что представлено 
на графике пунктированной линией. Наименьший 
уровень запаса финансовой прочности наблюдается 
при производстве кукурузы – 19,58%, наивысший – 
31,46% при производстве зерновых и зернобобовых 
культур без кукурузы.

Проведенные нами исследования показали, что 
в условиях южной зоны Республики Молдова про-
стое воспроизводство на посевах зерновых и зер-
нобобовых культур возможно при соблюдении не-
равенства D ≥ 0,345, а расширенное -D ≥ 0,474. 
Следовательно, экономическая безопасность про-
изводства и реализации зерновых и зернобобовых 
культур может быть обеспечена при запасе финан-
совой прочности не ниже 47,4%. При выращивании 
зерновых и зернобобовых культур без кукурузы и 
кукурузы данный показатель составляет 45,9% и 
38,9% соответственно. Фактически в среднем за 

Таблица 2
Показатели запаса финансовой прочности зерновых культур в ООО «Кумнук Агро» за 2013 г.

Показатели Зерновые и зернобобовые 
(всего)

Зерновые и зернобобовые 
(без кукурузы) Кукуруза

Постоянные затраты (FC), лей/га 3186,46 2750,75 6353,68

Удельные переменные затраты (AVC), лей/ц 127,78 121,42 95,95

Цена (p), лей/ц 244,22 246,06 241,18

Критическая урожайность (qmin), ц/га 27,37 22,07 43,75

Фактическая урожайность (q), ц/га 39,17 32,20 54,40

Запас финансовой прочности (D), % 30,13 31,46 19,58

Рассчитано по данным отчетов форм № 7-АПК и № 9-АПК ООО»Кумнук Агро»за 2013 г.
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2010–2012 годы запас финансовой прочности со-
ставил при производстве и реализации зерновых 
и зернобобовых культур в сельскохозяйственных 
предприятиях АТО Гагаузия 24,2%, зерновых без 
кукурузы – 23,9%, кукурузы – 22,6%. Таким об-
разом, фактический запас финансовой прочности 
при выращивании зерновых культур был почти в 
2 раза ниже уровня, необходимого для обеспечения 
экономической безопасности, при выращивании 
зерновых без кукурузы – в 1,9 раза, кукурузы – в 
1,7 раза ниже.

Кроме того, исследования показывают, что на 
формирование прибыльности товаропроизводите-
лей влияет размер посевных площадей соответ-
ственно, объемы производства зерна. Концентра-
ция зернопроизводства находится в более выгодном 
положении по сравнению с малотоварными произ-
водителями, особенно учитывая экспортодоступ-
ность [4].

Далее приведем пример определения запаса фи-
нансовой прочности зерновых культур в целом по 
предприятию на примере ООО «Майдан Груп» Ком-
ратского района за 2013 год.

Таблица 3
 Исходные данные для расчета запаса 

финансовой прочности зерновых культур  
в ООО «Майдан Груп» за 2013 год

Наименование 
культур

q, ц/
га

N, лей/
га

FC, 
лей/га

P, 
лей/ц

AVC, 
лей/ц

Пшеница 33,0 6972,9 3886 211,3 50,45

Ячмень 44,6 9638,1 4634 216,1 48,90

Кукуруза 31,2 5001,4 3610 160,3 90,90

Составлено по данным форм № 7-АПК и № 9-АПК ООО 
«Майдан Груп» за 2013 г.

На основании формул 4 и 5 проводим расчеты 
критических объемов производства и реализации по 
указанным в таблице 4 культурам. По формулам 7 и 
8 находим запасы финансовой прочности в натураль-
ных и стоимостных показателях. Результаты расче-
тов заносим в таблицу 4.

Таблица 4
Показатели запаса финансовой прочности 

сельскохозяйственных культур в ООО «Майдан 
Груп» за 2013 год

Наименование 
культур qкр, ц/га Nкр, лей/га D, %

Пшеница 24,2 5113 26,7

Ячмень 27,7 5986 37,9

Кукуруза 52,0 8336 – 66,7

Рассчитано авторами по данным табл. 3

Чтобы определить запас финансовой прочности в 
целом по зерновым культурам, следует использовать 
только стоимостные показатели реализации продук-
ции по каждому виду. Для этого определим удель-
ный вес каждого вида продукции в общем объеме ре-
ализации. Данные показатели приведены в таблице 
5. Далее находим долю запаса финансовой прочности 
по каждой культуре и целом по предприятию.

Таблица 5
Показатели расчета запаса финансовой прочности 
в целом по зерновым культурам в ООО «Майдан 

Груп» за 2013 год

Наименование 
культур

Удельный 
вес в объеме 
реализации

Запас 
финансовой 
прочности, 

%

Доля запаса 
финансовой 
прочности, 

%

Пшеница 0,588 26,7 15,7

Ячмень 0,372 37,9 14,1

Кукуруза 0,04 -66,7 -2,67

Итого 1,0 27,13

Рассчитано авторами по данным форм № 7-АПК ООО 
«Майдан Груп» за 2013 год и таблицы 5

Как показывают данные таблицы, запас финан-
совой прочности в целом по зерновым культурам со-
ставил в 2013 году 27,13%, что ниже допустимого 
значения более чем в 1,7 раза.

Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о 
наличии огромного потенциала наращивания эконо-
мической безопасности зернового производства. В то 
же время для обеспечения и сохранения ее уровня 
необходимо анализировать коэффициент устойчиво-
сти валовых сборов, проводить мониторинг урожай-
ности, затрат, цен и причин, на них влияющих.

Для решения вопросов повышения финансовой 
прочности товаропроизводителям важно широко вне-
дрять элементы системы управленческого учета, ко-
торый предусматривает расчеты безубыточности и 
действий, связанных с экономическими рисками.
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