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ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

Аннотация: в статье рассмотрены вопросы использования маржиналь-

ного анализа на предприятии и его роли в принятии управленческих решений. Си-

стематизированы трактовки маржинального анализа и принимаемые допуще-

ния при его проведении на предприятии. Результатом исследования является 

формулирование задач и выделение на этой основе направлений маржинального 

анализа, с помощью которых обеспечивается выбор оптимального управленче-

ского решения. 
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В современных условиях перед предприятиями стоит задача принятия эф-

фективных управленческих решений. Каждое принимаемое решение, касающе-

еся цены, затрат, объема и структуры реализованной продукции, оказывает вли-

яние на финансовые результаты предприятия. Простым и весьма точным спосо-

бом определения взаимозависимости и взаимосвязи между этими показателями 

выступает маржинальный анализ, выполняющий важную роль в повышении эф-

фективности финансово-хозяйственной деятельности. Маржинальный анализ 

позволяет достоверно не только оценить текущую ситуацию на предприятии, но 

и перспективы его развития. Все это свидетельствует о возрастании роли 
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маржинального анализа в системе управления предприятием и об актуальности рас-

сматриваемого вопроса. 

С помощью показателей маржинального анализа выявляются тенденции 

развития финансово-хозяйственной деятельности предприятия, глубоко и си-

стемно исследуются факторы изменения ее результатов, дается им оценка, фор-

мулируется стратегия развития предприятия [12, с. 895]. 

Истоки маржинального анализа относятся к концу XIX века, когда маржи-

нализм сформировался в самостоятельное экономическое учение, а. сам маржи-

нальный анализ, как инструмент оценки финансового состояния предприятия, 

был разработан в 1930 г. В российской литературе этот вид анализа описал Н. 

Чумаченко (1971 г.) и А. Зудилин (1992 г.). Дословный перевод термина 

«маржа» – граница, край показывает, что этот вид анализа направлен на выявле-

ние барьерных значений производственно-финансовых показателей, отклонение 

от критического уровня которых приводит к отрицательному или положитель-

ному экономическому результату. В связи с этим метод маржинального анализа 

получил широкое применение в принятии управленческих решений по обосно-

ванию граничных объемов производства, предельных постоянных и переменных 

издержек, величине минимальных цен предложения и многих других управлен-

ческих задач [6, с. 239]. 

Несмотря на широкую освещенность данного вопроса в научной сфере, мар-

жинальный анализ все же является весьма дискуссионной областью экономиче-

ских исследований. Это, в первую очередь, относится к его тематической сто-

роне (таблица 1). 

Таблица 1  

Понятие маржинального анализа в учебной и научной литературе 

Содержание понятия Автор 

Маржинальный анализ – анализ соотношения объёма 

продаж (выпуска продукции), себестоимости и прибыли 

на основе прогнозирования уровня этих величин при за-

данных ограничениях. 

Райзберг Б.А., Лозов-

ский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

[15, с.231], Грачева Н.А., Дрю-

кова Е.С. [3, с. 125] 

Это метод управления затратами на основе деления за-

трат на переменные и постоянные, выведении маржи-

нального дохода 

Горелик О.М. [4, с.1], 

Кокум А.М. [7, с.276] 
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Это механизм управления безубыточностью на предпри-

ятии на основании схемы «затраты – объем – прибыль», 

определение критической точки производства и исполь-

зование ее при принятии управленческих решений  

Пестрякова Т.П. [14, с. 52] 

Колмакова Е.Н., Воронина 

Е.А. [8, с. 160], 

Смекалов П.В. [16, 159], 

Дорощук А.И. [5, с.78], 

Сухочева Н.А., Ловчикова 

Е.И. [17, с. 5] 

Анализ прибыли и рентабельности Фомкина М.Ю., 

Журкина Т.А. [19, с. 113], 

Куркина С.М. [9, с. 198] 

Анализ динамики прибыли от продаж в целях прогнози-

рования финансовых результатов от обычных видов дея-

тельности и управления безубыточностью продаж на 

принципе разделения затрат на переменные и постоян-

ные, выделении категории маржинального дохода и ана-

лизе соотношения между тремя группами важнейших 

экономических показателей: затратами, объемом произ-

водства (реализации) продукции и прибылью 

Нечеухина Н.С., 

Перминова И.М. 

[13, с. 314]  

 

Первая группа авторов (Т.П. Пестрякова, Е.Н. Колмакова, Е.А. Воронина, 

П.В. Смекалов, А.И. Дорощук, Н.А. Сухочева, Е.И. Ловчикова) отождествляют 

понятия «Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» и «Анализ безубыточ-

ности». Однако анализ безубыточности – это важнейший, но не единственный 

раздел маржинального анализа. Данной точки зрения придерживается большин-

ство ученых-экономистов. Анализ достижения точки безубыточности – это лишь 

одна из частей CVP-анализа. Однако она часто является ключевой его частью и 

дает возможность получить реальную картину состояния производства. Общим 

для содержания маржинального анализа является то, что он рассматривается как 

составная часть экономического анализа и одно из его направлений – управлен-

ческий анализ. 

Вторая группа ученых-экономистов (О.М. Горелик, А.М. Кокум) рассмат-

ривают маржинальный анализ как метод управления затратами на предприятии, 

который базируется на принципе разделения затрат на переменные и постоян-

ные, выделении категории маржинального дохода. Это анализ по мнению пред-

ставленных авторов исследует формирование затрат и величины прибыли при 

изменении уровня деловой активности предприятия. 
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Третья группа авторов (С.М. Куркина, М.Ю. Фомкина, Т.А. Журкина) при-

держивается мнения, что маржинальный анализ сводится к аналитическим при-

емам исследования факторов на изменение величины финансовых результатов 

(прибыли и рентабельности), выявления резервов их роста. При этом они исклю-

чают возможности использования маржинального анализа по прогнозированию 

(имитационному моделированию) финансовых результатов и обоснованию 

управленческих решений. 

Обобщая представленные понятия, можно сделать вывод о том, что маржи-

нальный анализ – самостоятельный вид управленческого анализа, используемый 

для обоснования управленческих решений на основе теории маржинального до-

хода. Его основное тематическое предназначение заключается в анализе дина-

мики прибыли от продаж в целях прогнозирования финансовых результатов де-

ятельности и управления безубыточностью производства на основе информации 

из соотношения между объемом производства (реализации) продукции, издерж-

ками и прибылью. Эта информация позволяет определить критичные уровни вы-

пуска (продажи) продукции [1]. 

Анализ литературных источников [2, с. 78] – [20, с. 438] свидетельствует, 

что проведение маржинального анализа предполагает следующие допуски (ри-

сунок 1). 

 

Рис. 1. Допущения при проведении маржинального анализа 

По мнению многих ученых, маржинальный анализ позволяет решить следу-

ющие задачи [10, с. 92] – [11, с. 41]: 

Допущения (условия) маржинального анализа 

о линейной  

зависимости между  

доходами и затратами 

о переменных  

и  постоянных  

затратах 

о неизменности факторов, влияющих 

на соотношение «затраты – объем – прибыль» 

о равенстве объема  

производства и  

объема продаж 
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– определить объем прибыли для заданного объема продаж, спланировать 

объем реализации продукции, который обеспечит желаемое значение прибыли; 

– определить объем продаж для безубыточной работы предприятия; 

– установить запас финансовой прочности предприятия в его текущем со-

стоянии; 

– оценить, какое влияние на прибыль окажет изменение в цене реализации, 

переменных затратах, постоянных затратах и объеме производства; 

– установить, до какой степени можно увеличивать/снижать силу операци-

онного рычага, маневрируя переменными и постоянными затратами, и изменять 

тем самым уровень операционного риска предприятия; 

– определить, как повлияют изменения в ассортименте реализованной про-

дукции (работ, услуг) на потенциальную прибыль, безубыточность и объем це-

левой выручки. 

С известной долей условности, исходя из изложенных задач, можно выде-

лить следующие направления маржинального анализа (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Основные направления маржинального анализа 

Этот вид анализа является одним из наиболее эффективных способов пла-

нирования и прогнозирования деятельности предприятия и минимизации пред-

принимательского риска. 
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