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ной платой является установление точных прогнозных показателей. Так 
к концу 2005 г. средняя заработная плата должна составить 250 долл. 
Наконец фискальные трансферты могли бы стать эффективным меха-

низмом противодействия шокам асимметрии. В этом отношении финан-
совая помощь Беларуси может быть оказана наравне с такими областями 
России как Брянская и Псковская. В данных регионах также велик 
удельный вес сельского хозяйства и практически отсутствуют минераль-
ные ресурсы. Однако на сегодняшний момент между двумя союзными 
странами до сих пор не разработано соглашение по предоставлению по-
мощи Беларуси для ликвидации отрицательных последствий шоков 
асимметрии. В целях поддержки валютной унификации целесообразно 
было бы до введения в Беларуси российского рубля рассмотреть вопрос 
о создании стабилизационного фонда по примеру Европейского Союза, 
где создан специальный «Объединенный фонд». 
Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать вывод, что 

монетарный союз с Россией Беларуси может быть выгоден. Однако для 
этого страны уже на подготовительном этапе должны направить все уси-
лия на сближение проводимой экономической политики. Объективно, в 
последние годы наметилась тенденция не только на сближение, но и на 
разобщения принципов осуществления преобразований в бюджетной, 
предпринимательской, монетарной и иных сферах экономик союзных го-
сударств. 

ПРИНЯТИЕ  РЕШЕНИЙ  В  БИЗНЕСЕ,  ОСНОВАННЫХ 
НА  МЕТОДИКЕ  МАРЖИНАЛЬНОГО  АНАЛИЗА 

В. Д. Монахова 

Маржинальный анализ имеет большое значение при принятии управ-
ленческих решений, особенно в условиях перехода к рыночным отноше-
ниям. По сути, маржинальный анализ в предлагаемом виде представляет 
собой систему планирования и контроля финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия на основе учета сокращенной себестоимости, то 
есть только переменных затрат на единицу продукции либо вид деятель-
ности. Основным преимуществом маржинального анализа по сравнению 
с используемой калькуляцией полной себестоимости, является большая 
обоснованность принятия управленческих решений. 
Методика данного метода базируется на изучении соотношения меж-

ду тремя группами важнейших экономический показателей: «издержки � 
объем производства (реализации) продукции � прибыль» и прогнозиро-
вании величины каждого из этих показателей при заданном значении 



 
 

51

других. Данный метод управленческих расчетов называют еще анализом 
безубыточности или содействия доходу. 
В основу этой методики положено деление производственных и сбы-

товых затрат в зависимости от изменения объема деятельности предпри-
ятия на переменные (пропорциональные) и постоянные (непропорцио-
нальные) и использование категории маржинального дохода. 
Данный анализ необходим в первую очередь самому предприятию для 

выявления сильных и слабых сторон своей деятельности, определения 
приоритетных направлений развития, в том числе тех, реализация кото-
рых либо затруднительна, либо вовсе невозможна без государственной 
поддержки. 
На основе маржинального анализа можно решить множество произ-

водственно-финансовых задач. Весь круг вопросов, включаемых в об-
ласть компетенции маржинального анализа, можно разделить на три 
больших блока: 1) маржинальный анализ прибыли и рентабельности; 
2) анализ безубыточного объема продаж и зоны безопасности предпри-
ятия; 3) обоснования вариантов производственной мощности и дополни-
тельного заказа. Все эти блоки включают в себя множество более част-
ных вопросов, но все же отправной точкой при принятии решений явля-
ется анализ прибыли и рентабельности. 
Для обеспечения системного подхода при изучении факторов изменения 

прибыли и прогнозирования ее величины используют следующую модель: 
 П = VРП(Ц � b) � А, (1) 
где П � прибыль, VРП � объем реализованной продукции, b � перемен-
ные затраты на единицу продукции, А � постоянные затраты на весь объ-
ем продаж данного вида продукции. 
Эта формула применяется для анализа прибыли от реализации от-

дельных видов продукции. Она позволяет определить изменение суммы 
прибыли за счет количества реализованной продукции, цены, уровня 
удельных переменных и суммы постоянных затрат. 
Данная методика позволяет детально исчислить влияние факторов на 

изменение суммы прибыли, так как она учитывает взаимосвязь объема 
производства (продаж), себестоимости и прибыли. 
Методика анализа прибыли несколько усложняется в условиях много-

продуктового производства, когда, кроме рассмотренных факторов, не-
обходимо учитывать и влияние структуры реализованной продукции. 
Для изучения влияния факторов на изменение суммы прибыли от реали-
зации продукции в целом по предприятию можно использовать следую-
щую модель: 
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 ( )общ i i iП VРП Уд Ц b A = − − ∑ . (2) 

Используя данные таблицы 1, рассчитаем влияние факторов на изме-
нение суммы прибыли в целом по предприятию с помощью приема цеп-
ной постановки. Вначале определим прибыль (тыс. руб.) исходя из пла-
нового уровня всех факторных показателей: 

. ( ) 5700*(5,0 2,8)

5600*(6,0 3,6) 2700*(7,0 3,5) 1900*(7,5 3,75) 24655 17900.
пл общ пл iпл iпл iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

+ − + − + − − =
∑  

Затем рассчитаем сумму прибыли (тыс. руб.) при изменении общего 
объема продаж, но при сохранении плановой его структуры и планового 
уровня остальных факторов: 

1 . ( ) 5650*(5,0 2,8)

5550*(6,0 3,6) 2676*(7,0 3,5) 1884*(7,5 3,75) 24655 17525.
усл общ ф iпл iпл iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

+ − + − + − − =
∑  

После этого узнаем, какой будет прибыль (тыс. руб.) при фактическом 
объеме и структуре продаж, но при плановом значении остальных фак-
торов: 

2 . ( ) 4850*(5,0 2,8) 5300*

*(6,0 3,6) 3050*(7,0 3,5) 2560*(7,5 3,75) 24655 19010.
усл общ ф iф iпл iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

− + − + − − =
∑    

Табл. 1 
Исходные данные для факторного анализа прибыли от реализации продукции 

 в целом по предприятию 

Объем продаж, шт. Структура 
продаж 

Цена, тыс. 
руб. 

Переменные за-
траты на изде-
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тыс. руб. 

В
ид
пр
од
ук
ци
и 

П
ла
н 

У
сл

.1
 

Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

П
ла
н 

Ф
ак
т 

A 5700 5650 4850 38,58 30,77 5,0 5,2 2,8 3,1   
B 5600 5550 5300 35,22 33,63 6,0 6,1 3,6 3,5   
C 2700 2676 3050 16,98 19,35 7,0 7,35 3,5 3,6   
D 1900 1884 2560 11,95 16,25 7,5 7,8 3,75 3,744   
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Прибыль (тыс. руб.) при фактическом объеме, структуре продаж и 
фактических ценах, но при плановом уровне переменных и постоянных 
затрат составит: 

3 . ( ) 4850*(5,2 2,8)

5300*(6,1 3,6) 3050*(7,35 3,5) 2560*(7,8 3,75) 24655 22345.
усл общ ф iф iф iпл плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

+ − + − + − − =
∑  

При плановой сумме постоянных затрат, но при фактическом значе-
нии остальных факторных показателей прибыль равна: 

4 . ( ) 4850*(5,2 3,1) 5300*

*(6,1 3,5) 3050*(7,35 3,6) 2560*(7,8 3,744) 24655 21131.
усл общ ф iф iф iф плП VРП Уд Ц b А = − − = − + 

− + − + − − =
∑  

Фактическая сумма прибыли (тыс. руб.) составляет: 

. ( ) 4850*(5,2 3,1) 5300*

*(6,1 3,5) 3050*(7,35 3,6) 2560*(7,8 3,744) 26490 19296.
ф общ ф iф iф iф фП VРП Уд Ц b А = − − = − + 
− + − + − − =
∑  

Изменение суммы прибыли произошло из-за: 
а) уменьшения общего объема продаж: ∆ПVРП = Пусл1 � Ппл = 17525 � 

17900 = �375 тыс. руб.; 
б) изменения структуры реализованной продукции: ∆Пстр = Пусл2 � 

Пусл1 = 19010 � 17525 = +1485 тыс. руб.; 
в) изменения уровня отпускных цен: ∆Пц = Пусл3 � Пусл2 = 22345 � 

19010 = +3335 тыс. руб.; 
г) изменения уровня переменных расходов: ∆Пb = Пусл4 � Пусл3 = 21131 � 

22345 = �1214 тыс. руб.; 
д) изменения суммы постоянных затрат: ∆ПА = Пф � Пусл4 = 19296 � 

21131 = �1835 тыс. руб. 
В итоге получаем: +3120. 
Мы уже убедились, что и прибыль и издержки предприятия не изме-

няются пропорционально объему реализации продукции, поскольку 
часть расходов является постоянной. 
Анализом прибыли и рентабельности, как уже было сказано, полез-

ность маржинального анализа не исчерпывается. Это является лишь пер-
вым подготовительным этапом для детального анализа деятельности 
предприятия, который представляет возможность принимать экономиче-
ски обоснованные аналитические решения при ведении бизнеса. 
Таким образом, изучение методик маржинального анализа представ-

ляет большое поле деятельности для глубокого изучения процессов, про-
исходящих на предприятиях. 


