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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос управленческих ре-

шений в растениеводстве с применением анализа маржи брутто. Автором в 

работе приводятся четыре основные метода повышения прибыльности. 
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В оценке хозяйственной деятельности стран с рыночной экономикой при-

няты два основных способа сравнительного анализа: анализ производства в це-

лом (метод балансов) и анализ маржи брутто (валовой прибыли). В формате тех-

нологии метода «затраты – результат» представляет интерес обоснование управ-

ленческих решений с использованием категории маржи брутто. Анализ маржи 

брутто направлен на изучение различных видов деятельности, производствен-

ных отраслей и продукции с целью получения информации более глубокой, чем 

получаемой в результате анализа производства в целом. Как показывает обобще-

ние зарубежного опыта анализа хозяйственной деятельности, по существу маржа 

брутто служит мерой эффективности, с которой переменные издержки преобра-

зуются в целевой продукт. Максимальному объёму выпуска в соответствии с за-

коном ограниченной доходности не всегда сопутствует наибольшая маржа 

брутто, особенно если производство потребовало очень высоких переменных из-

держек. Средний объём выпуска, достигнутый ценой низких издержек, может 

дать в смысле маржи брутто вполне удовлетворительный результат. При том, что 
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учёт переменных затрат всегда необходим их всегда следует соотносить с объё-

мом производства. Экономия издержек благодаря использованию собственного 

семенного фонда или сравнительно дешёвых семян среднего качества и сортно-

сти может обойтись гораздо дороже полученной экономии из-за снижения уро-

жайности. В равной степени может оказаться ложной экономия на использова-

нии минеральных удобрений или химических средств защиты растений. С дру-

гой стороны, может не оказать экономического эффекта увеличение дозы без из-

менения технологий внесения минеральных удобрений. 

Следовательно, необходимо учитывать, что эффективность растениевод-

ства зависит от оптимальности использования нескольких факторов производ-

ства, таких как, например, семена и минеральные удобрения. Значительное по-

вышение прибыли можно обеспечить предельным приростом урожайности 

только при условии, что эти затраты окупятся. В целом в сельском хозяйстве 

многие статьи производственных издержек мало зависят от продуктивности. 

Это, можно предположить, более справедливо в отношении растениеводства в 

отличие от ряда животноводческих видов деятельности. Так производство до-

полнительного поголовья поросят-отъёмышей требует дополнительных кормов, 

тогда как в растениеводстве прибавка урожая во многом обеспечивается лишь 

соблюдением сроков выполнения агротехнических работ, что может быть и не 

связано с дополнительными расходами. 

Методика учёта и анализа маржи брутто базируется на изучении соотноше-

ния между тремя группами важнейших экономических показателей: затратами, 

объёмом производства (реализации) продукции и прибылью – и прогнозирова-

нии величины каждого из этих показателей при заданном значении других. Учёт 

и анализ при этом проводится и на уровне маржинального дохода – выручка ми-

нус переменные издержки – предприятия в целом и на уровне единицы продук-

ции – разность между ценой этой единицы и переменными затратами на неё. 

Использование маржи брутто позволяет изучить зависимость прибыли от 

сравнительно небольшого круга наиболее важных релевантных факторов и на 
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основе этого управлять процессом формирования её величины. Основные воз-

можности учёта маржи брутто состоят в определении: 

− точки безубыточного объёма продаж (порога рентабельности и окупаемо-

сти затрат хозяйства при заданных соотношениях показателей «затраты – 

объём – прибыль»; 

− зоны безопасности (безубыточности) предприятия; 

− необходимого объёма продаж для получения заданной величины при-

были; 

− критического уровня постоянных затрат при заданном уровне маржи 

брутто; 

− критической цены реализации при заданном объёме реализации продук-

ции и уровне переменных и постоянных затрат; 

− обоснования варианта цены на новую продукцию; 

− выбор и замена машин и другого технологического оборудования; 

− обоснования решения «производить или покупать» (например, корма для 

животноводства); 

− выбор технологии производства продуктов земледелия. 

Основные этапы анализа маржи брутто: 

− сбор, подготовка и обработка исходной информации, необходимой для 

проведения анализа; 

− определение суммы постоянных и переменных затрат на производство и 

реализацию продукции; 

− расчёт величины исследуемых показателей; 

− факторный анализ изменения уровня исследуемых показателей; 

− прогнозирование их величин в изменяющейся среде. 

Проведение расчётов, основанных на соотношении «затраты – объём – при-

быль» требует соблюдения ряда условий: 

− необходимость деления затрат на две части – переменные и постоянные; 

− переменные затраты изменяются пропорционально объёму производства 

(реализации) продукции; 
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− постоянные затраты не меняются в пределах релевантного (значимого) 

объёма производства (реализации) продукции; 

− эффективность производства, запасы готовой продукции, уровень цен не 

будут подвергаться существенным колебаниям на протяжении анализируемого 

периода. 

При планировании маржи брутто выделяются четыре основных метода по-

вышения прибыльности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Методы повышения прибыльности 
 

Метод 1. Увеличение маржи брутто при неизменных постоянных затратах. 

Такой результат может быть получен различными способами: 

а) увеличением достигнутого уровня маржи брутто путём улучшения орга-

низации хозяйства с целью повышения урожайности, внедрением достижений 

научно-технического прогресса, позволяющих повысить качество продукции 

или улучшить маркетинг с целью повышения цен; 

б) расширением тех направлений деятельности, которые обеспечивают мак-

симальную маржу брутто при сокращении направлений, характеризующихся 

меньшей маржой брутто, или без такого сокращения. 

Метод 2. Увеличение маржи брутто при повышении постоянных затрат. Та-

кая ситуация может складываться, когда темпы роста маржи брутто опережают 

темпы роста постоянных затрат при повышении уровня интенсификации основ-

ных фондов. Например, при покупке более дорогих и более производительных 

зерноуборочных комбайнов, обеспечивающих снижение потерь урожая за счёт 

уборки в оптимальные сроки. 
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Метод 3. Сокращение постоянных затрат при прежнем уровне маржи 

брутто. Например, при оптимизации выполнения механизированных работ. 

Метод 4. Снижение маржи брутто при снижении постоянных затрат. Здесь 

зеркальная ситуация по отношению ко второму методу – темпы снижения по-

стоянных затрат опережают темпы снижения маржи брутто. Это может проис-

ходить, когда, например, сокращается производство трудоёмких овощных 

культур, а высвобождающиеся ресурсы направляются на производство зерно-

вых. 

Возможность эффективного применения того или иного метода повышения 

прибыльности определяется ситуацией в конкретном хозяйстве. Вместе с тем 

необходимо учитывать, что: 

− маржа брутто не является цифровым показателем прибыли. Постоянные 

затраты (средства механизации, аренда, общие накладные расходы) должны 

быть возмещены общим доходом до получения прибыли; 

− маржа брутто предприятия может меняться от сезона к сезону из-за изме-

нения урожайности и цены реализации. Почвенные различия и другие природ-

ные факторы, как и уровень управления, будут также причиной различий между 

хозяйствами; 

− элементы переменных затрат могут варьироваться среди хозяйств – неко-

торые хозяйства используют сезонный труд (переменные издержки), другие ис-

пользуют только постоянный труд (постоянные издержки), также одно хозяйство 

привлекает сторонние услуги на уборке зерновых (переменные издержки), дру-

гое использует собственную технику на уборке (постоянные затраты). 

Если эти моменты учитывать, сравнение маржи брутто (в частности, за не-

сколько лет) может быть полезной проверкой технической эффективности. Рас-

чёт маржи брутто отдельных направлений производства поможет сфокусиро-

вать внимание на показателях предприятия внутри всего хозяйства таким обра-

зом, чтобы оценить их вклад в общую прибыль или убыток. Использование 

маржи брутто также концентрирует внимание руководства на элементах пере-

менных затрат, которые напрямую влияют на ожидаемый уровень продукции и 
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являются предметом управленческого контроля и, в первую очередь, нерацио-

нального использования материально-технических и трудовых ресурсов. 

Структура маржи брутто, показывающая валовой доход и переменные затраты, 

делает возможным в процессе управления хозяйственной деятельностью на ос-

нове метода «затраты – результат» увидеть не только финансовые результаты, 

а также достаточно чёткую картину производственных показателей. 

Учёт маржи брутто по отдельным культурам позволяет оптимизировать 

структуру растениеводства. 

В целом, в контексте метода «затраты – результат» учёт маржи брутто – 

комплексный подход, способствующий задействованию инструментов получе-

ния дополнительной прибыли в соответствии с рассмотренными выше методами. 

Использование маржи брутто в принятии управленческих решений позво-

лит избежать ошибок, характерных для полной калькуляции издержек, когда в 

случае по существу произвольного распределения постоянных издержек по ви-

дам продукции может быть принято решение прекратить производство той или 

иной культуры ставшей убыточной из-за необоснованно высокой величины 

начисленных постоянных издержек, в то время как доходы от реализации этой 

продукции перекрывали переменные издержки её производства. 
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