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Abstract: It is emphasized that it is important for an enterprise to be aware of and, thus, plan objectively the amount of output 

per unit of area which will provide the required amount of revenue. Under these conditions the amount of revenue is compared to 

fixed costs born by the enterprise during the production of a particular type of crops. Based on a previously published method of 

gradation of agricultural crops, the article suggests a range of methodical approaches for increasing the number of crop yield 

metrics up to five which form six distinct zones: of critical, low, moderate, rational, optimal and high crop yield respectively. For this 

purpose, the work offers a number of formulas which allow enterprises to forecast the amounts of revenue per unit of area as a 

multiple of fixed costs. Suggested relationships are vividly presented on graphs. Furthermore, a number of examples of calculating 

different levels of crop yield based on a case of a particular enterprise in year 2015 are provided. 
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В растениеводстве важным условием обеспечения эффективности производства является получение высоких по-

казателей урожайности производимой продукции, т.е. более полное использование потенциала продуктивности земли 

и биологического потенциала растений. Однако сами показатели выхода продукции с единицы площади непосредст-

венно не характеризуют состояние уровня хозяйствования на земле. В связи с этим, важным с методологической точки 

зрения представляется оценка показателей урожайности в зависимости от достигнутого уровня эффективности выра-

щенной и реализованной продукции. Вполне востребованным, как в теоретическом, так и практическом аспектах, 

является разработка механизма взаимосвязи урожайности и объема полученной прибыли. Важно, чтобы упомянутый 

механизм быть доступным для практического применения специалистами сельскохозяйственных предприятий. 

Анализ последних исследований. Современная аграрная наука ищет новые пути повышения эффективности исполь-

зования земли в сельском хозяйстве. В этом смысле представляет интерес работы Стратан А.Н. [1, c. 188-195], в кото-

рых предложены методики оценки эффективности продукции растениеводства и обоснования резервов наращивания 

продуктивности полей. Важным представляются также исследования Тимофти Е.В. [2, c. 16-21]. В них автор исследу-

ет современный подход оценки эффективности реализации продукции и дано обоснование факторов ее роста. 

Цель статьи – обеспечить специалистов сельскохозяйственных предприятий, преподавателей и студентов выс-

ших учебных заведений современным методическим инструментарием экономической оценки достигнутых уровней 

урожайности возделываемых культур. 

Изложение основных результатов исследования. Операционная деятельность сельскохозяйственных предприя-

тий осуществляется под влиянием не предсказуемых колебаний погодных условий. В связи с этим экономически неза-

висимым следует считать такой вариант развития объектов хозяйствования в сельском хозяйстве, который сохраняя 

колебания объемов производства в отдельные годы, обеспечивает поступления прибыли в среднегодовом исчислении 

достаточной для ведения, по меньшей мере, простого воспроизводства. Уровень поступления финансовых средств от 

операционной деятельности для обеспечения как простого, так и расширенного воспроизводства служит индикатором 

стабильного развития каждого субъекта хозяйствования в отрасли.  

Как известно, на предприятии существуют два вида затрат: переменные и постоянные. Их структура может зна-

чительно влиять на тенденцию изменения прибыли или издержек. Это происходит из-за того, что каждая дополни-

тельная единица продукции приносит некоторую дополнительную доходность, которая идет на покрытие постоянных 

затрат, и в зависимости от соотношения постоянных и переменных расходов в структуре издержек, общий прирост до-

ходов от дополнительной единицы товара может выразиться в резком изменении прибыли. Как только достигается уро-

вень безубыточности, появляется прибыль, которая начинает расти быстрее, чем объем продаж. Здесь на помощь нам 

приходит операционный анализ, который позволяет анализировать влияние структуры затрат и объемов производства 

(реализации) на финансовые результаты предприятия. На его основе можно выявлять взаимосвязи между затратами и 

доходами при различных объемах производства, определить наиболее выгодное сочетание цены и объема реализации, 

соотношение постоянных и переменных издержек, минимизировать предпринимательские риски, и соответственно 

способствовать повышению экономической безопасности предприятия.  

В рамках операционного анализа выявляют так называемую точку безубыточности, то есть тот уровень урожай-

ности, при котором доход от реализации продукции равен общим затратам. Если фактическая урожайность ниже 

минимальной, то производство становится нерентабельным, реализация продукции приносит убытки.  

Пороговое или минимальное значение урожайности (qmin), ниже которой наступают убытки, находят по формуле: 

qmin = 
FC

p−AVC
, ц/га 

где FC – постоянные затраты на 1 га, лей; p – цена реализации продукции, лей/ц; AVC – переменные затраты на 1 ц 

продукции, лей. 

Пороговое значение урожайности или точка безубыточности представлена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Зоны уровней урожайности сельскохозяйственных культур 

Источник: выполнено авторами (пример условный) 
 

Точка пересечения кривых дохода от продаж и затрат на графике соответствует порогу рентабельности. В точке 

безубыточности урожайность обеспечивает нулевую прибыль. Показатели выхода продукции с единицы площади 

ниже минимального уровня, относятся к зоне убыточной урожайности. Если же с каждого гектара земли получено 

продукции больше, чем в точке безубыточности, то они располагаются в зоне прибыльной урожайности. Таким обра-

зом, весь размах показателей урожайности делится на две зоны: убыточной и прибыльной урожайности. 
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Современная аграрная наука ищет новые пути повышения эффективности сельскохозяйственного производства. 
Однако сами показатели выхода продукции с единицы площади непосредственно не характеризуют состояние хо-
зяйствования на земле. В связи с этим на основе проведенных исследований (см. АПК: экономика, управление №3 
2016 г., с. 89-91) были обоснованы контуры четырех видов урожайности сельскохозяйственных культур [3, c. 87]. Они 
представлены на рисунке 2.  

Назовем их по убывающей степени окупаемости затрат как высокорентабельные (точка D), рентабельные (точка 
С), минимальные (точка В) и критические (точка А).  

Напомним, что в точке А - точке пересечении кривых дохода от продаж и постоянных затрат предприятие получает 
от реализации продукции денежных средств, достаточных лишь на покрытие постоянных затрат. В точке безубыточности 
(точка В) предприятие не имеет убытков, но и не получает прибыли. После достижения точки безубыточности, предприятие 
с каждой последующей единицей продукции начинает получать прибыль. Достижение урожайности, соответствующей 
точке С гарантирует такой уровень эффективности, при котором предприятие в состоянии вести, по меньшей мере, простое 
воспроизводство. Предприятие получает прибыль, необходимую для поддержания достигнутого уровня производства. 
Для ведения расширенного воспроизводства выход продукции с единицы площади должен соответствовать точке D. 

Дальнейшие исследования показали, что в зоне прибыльной урожайности их деление на рентабельные и 
высокорентабельные является недостаточным. Нами предлагается расширить градацию их уровней до четырех и 
назвать умеренной, рациональной, оптимальной и высокой урожайностью. 

 
Рисунок 2. Показатели различных уровней урожайности (пример условный) 

Источник: [3, c. 87] 
 

Каждый указанный уровень соответствует определенной величине выхода прибыли с единицы площади. Так, при 
умеренной урожайности с каждого гектара земли получают прибыль по величине равной половине суммы постоянных 
затрат, при рациональной – прибыль и постоянные затраты равны, при оптимальной - величина прибыли в 1,5 раза, а 
при оптимальной урожайности – в 2 раза больше выше суммы постоянных затрат. Приведенная градация уровней 
урожайности указана на рисунке 3 и таблице 1. 

 
Рисунок 3. Графическое изображение градации уровней урожайности 

Источник: выполнено по данным таблицы 1 
 

Таблица 1. Градация уровней урожайности 
 

Уровень показателя Урожайность, ц/га Прибыль, лей/га 

Критический 
p

FC
qкр 

 
П = - VC 

Минимальный (порог рентабельности) qmin = 
𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 П = 0 

Умеренный qум = 
1,5𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 П = 0,5 FC 

Рациональный qрац = 
2𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 П =FC 

Оптимальный qопт= 
2,5𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 П =1,5FC 

Высокий qвыс= 
3𝐹𝐶

𝑝−𝐴𝑉𝐶
 П = 2FC 

Источник: разработка авторов 
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Выполним расчеты по оценке уровней урожайности, характеризующих производство и реализацию продукции 

основных сельскохозяйственных культур в SRL „Cumnuc Agro‖ Чадыр-Лунгского района за 2016 год. Исходные 

данные для расчетов представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели производства и реализации продукции основных культур в SRL „Cumnuc Agro” за 2016 год 

Показатели Пшеница Горох Кукуруза Подсолнечник 

Постоянные затраты, лей/га (FC) 3022 2778 4094 4488 

Цена, лей/ц (p) 237,5 470,3 188,2 733,6 

Удельные переменные затраты, лей/ц (AVC) 124,6 99,6 107,1 100,7 

Урожайность, ц/га (q) 38,1 43,8 31,4 24,2 

Источник: данные бухгалтерской отчетности SRL „Cumnuc Agro‖ за 2016 г 

Расчеты показывают, что наиболее эффективным является возделывание гороха и подсолнечника. Фактически полу-

ченная урожайность этой культуры соответствует высокому уровню. Данная урожайность обеспечила получение прибыли 

с гектара посева по величине, превышающей сумму постоянных затрат в расчете на гектар посева. Реализация зерна пше-

ницы, ячменя и кукурузы позволила получить прибыль, не достигающая по объему и половину постоянных затрат. В 

связи с этим, уровень урожайности указанных культур относятся к зоне умеренной продуктивности земли (таблица 3). 

Таблица 3. Оценка состояния уровней урожайности основных культур в SRL „Cumnuc Agro” за 2016 год 

Виды 

урожайности 

Пшеница Горох Кукуруза Подсолнечник 

урожайность, 

ц/га 

прибыль, 

лей/га 

урожайность, 

ц/га 

прибыль, 

лей/га 

урожайность, 

ц/га 

прибыль, 

лей/га 

урожайность, 

ц/га 

прибыль, 

лей/га 

Критическая (qкр) 12,7 -4747 5,9 -4361 21,8 -3364 6,1 -2438

Минимальная (qmin) 26,8 0 7,5 0 50,5 0 7,1 0 

Умеренная (qум) 40,2 1511 11,2 2181 75,7 1682 10,6 2244 

Рациональная (qрац) 53,5 3022 15,0 4361 101,0 3364 14,2 4488 

Оптимальная (qoпт) 66,9 4533 18,8 6542 126,2 5046 17,8 6732 

Высокая (qвыс) 80,3 6044 22,5 8722 151,5 6728 21,3 8976 

Фактическая (q) 38,1 1279 43,8 13459 31,4 -1547 24,2 10828 

Оценка фактичес-

кой урожайности 
умерен высок низкая высок 

Источник: рассчитано по данным таблицы 2 

В заключении отметим, что сельскохозяйственные предприятия по предложенной выше методике могут дать 

оценку сложившихся или плановых показателей урожайностей по каждой культуре и определять зону эффективности 

производства и реализации каждого вида продукции растениеводства.  
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