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Безубыточность - такое состояние, когда бизнес не приносит ни прибыли,
ни убытков. Выручка покрывает только затраты, финансовый результат при
этом равен нулю. Безубыточный объем продаж можно выразить и в количестве
единиц продукции, которую необходимо продать, чтобы покрыть затраты,
после чего каждая дополнительная единица проданной продукции будет
приносить прибыль предприятию [5, 8-12]
Разность между фактическим и безубыточным объемом продаж - это зона
безопасности (зона прибыли), и чем она больше, тем прочнее финансовое
состояние предприятия.
Безубыточный объем продаж и зона безопасности предприятия –
основополагающие показатели при разработке бизнес-планов, обосновании
управленческих решений, оценке деятельности предприятия: для определения
их уровня мы будем использовать аналитический способ.
Таблица 1
Анализ безубыточности объема продаж
Показатели
Производственная мощность предприятия
Цена изделия (р)
Выручка (нетто) (В)
Постоянные затраты (А)
Переменные расходы на единицу продукции (b)

Сумма, тыс.
руб.
1000 шт.
20
20000
4000
12

Переменные расходы на весь выпуск продукции (Зnер)

12000

Прибыль от реализации продукции (П)

4000

Маржа покрытия (МП = В - Зnер)

8000

Доля маржи покрытия в выручке (Дмп)
Ставка маржи покрытия на единицу продукции (Смп)

0,4
8

В нашем примере критическая точка расположена на уровне 50%
возможного объема реализации продукции. Если пакеты заказов на изделия
предприятия больше 50% от его производственной мощности, то будет
прибыль. При пакете заказов 75% от возможного объема производства прибыль
составит половину максимальной суммы, т.е. 2 млн. руб. Если же пакет заказов
будет менее 50% от фактической производственной мощности, то предприятие

будет убыточным и обанкротится [2, 7].
Если предприятие полностью использует свою производственную
мощность, выпустит и реализует 1000 изделий, то зона безопасности (запас
финансовой прочности) составит 50%, при реализации 700 изделий - 20% и т.д.
Зона безопасности показывает, на сколько процентов фактический объем
продаж выше критического, при котором рентабельность равна нулю.
При объеме реализации, равном нулю, предприятие получает убыток в
размере суммы постоянных расходов (в нашем примере 4 млн. руб.). При
объеме 1000 изделий прибыль составит 4 млн. руб.
Аналитический способ расчета безубыточного объема продаж и зоны
безопасности предприятия более удобен, чем графический, так как не нужно
чертить каждый раз график. Можно вывести ряд формул и с их помощью
рассчитать данные показатели [1, 4]
Для

определения

безубыточного

объема

продаж

в

стоимостном

выражении (Вкр) необходимо сумму постоянных затрат разделить на долю
маржи покрытия в выручке:
Вкр =

А
4


Д мп 0,4 10

млн. руб.

Для одного вида продукции безубыточный объем продаж можно
определить в натуральном выражении:
А
4000

VРПкр = р  b 20  12 = 500 шт.

Для

расчета

критического

максимальному объему,

объема

реализации

в

процентах

к

который принимается за 100%, может быть

использована формула
VРПкр = А:МП*100%, VРПкр =4: 8*100 =50%.
Для определения объема реализации продукции с целью получения
запланированной суммы прибыли нужно сделать следующий расчет:
А  П 4000  2000


р

b
20

12
VРП =
750шт.

Полученная величина в 1,5 раза больше, чем безубыточный объем продаж

в натуральном измерении (750: 500). При этом 500 ед. продукции нужно
произвести и реализовать, чтобы покрыть постоянные затраты предприятия, а
250 ед. - для получения 2000 тыс. руб. прибыли.
При многопродуктовом производстве этот показатель определяется в
стоимостном выражении:
А  П 4000  2000


0,4
В= Д
15000 тыс. руб.

Для определения зоны безопасности аналитическим методом по
стоимостным показателям используется следующая формула:
В  Вкр

ЗБ =

В



2000  10000
20000
= 0,5 или 50%.

Для одного вида продукции зону безопасности можно найти по
количественным показателям:
VP  VPG rh 1000  500

 0,5или50%
1000
ЗБ= VPG

Расчеты

показывают,

что

безубыточный

объем

продаж

и

зона

безопасности зависят от суммы постоянных и переменных затрат, а также от
уровня цен на продукцию. При повышении цен нужно меньше реализовать
продукции, чтобы получить необходимую сумму выручки для компенсации
постоянных издержек предприятия, и, наоборот, при снижении уровня цен
безубыточный объем реализации возрастает. Увеличение же удельных
переменных и постоянных затрат повышает порог рентабельности и уменьшает
зону безопасности.
Поэтому

каждое

предприятие

стремится

сокращать

постоянные

издержки. Оптимальным считается план, который позволяет снизить долю
постоянных затрат на единицу продукции, уменьшить безубыточный объем
продаж и увеличить зону безопасности.
Если допустить, что цены за единицу продукции снизились с 20 до 19
тыс. руб., удельные переменные затраты уменьшились с 12 до 10 тыс. руб.,
сумма постоянных расходов сократилась с 4000 до 3600 млн. руб., а объем
производства снизился с 1000 до 920 ед., то критическая величина объема

продаж составит [6].
3600
VРПкр = 19  10 =400 ед.

Способом цепной подстановки можно определить влияние каждого
фактора на изменение безубыточного объема продаж:
Ао
4000

 500ед;
р

b
20

12
о
o
VРПкро=
А1
3600

 450ед;
р

и
20

12
VРПкрус.1= о о
А1
3600

 514ед;
р

и
19

12
1
о
VРПкрус.2=
А1
3600

 400ед.
р

в
19

10
1
1
VРПкрус.1=

Изменение критического объема продаж за счет:
суммы постоянных затрат 450 - 500 = -50 ед;
цены реализации продукции 514 - 450 = +64 ед.;
удельных переменных затрат 400 - 514 = -114 ед.
Итого

400-500 = -100 ед.

Зона безопасности при этом увеличится и составит:
920  400 520

 0,565или 56,5%.
920
ЗБ = 920

Для факторного анализа зоны безопасности предприятия можно
использовать следующую модель:
МЗП  МЗП кр

ЗБ=

МЗП

А
р и
;
МРП

МЗП 


Определим изменение зоны безопасности за счет объема продаж, суммы
постоянных затрат, цены изделия, удельных переменных затрат [3]:
VPП о  Ао /( ро  во ) 1000  4000 /( 20  12) 1000  500


 50%
VPП
1000
1000
о
ЗБо=
VPП1  Ао /( ро  во ) 920  4000 /( 20  12) 920  500


 45,6%
VPП
920
920
1
ЗБусл.1=

VPП1  А1 /( ро  во ) 920  3600 /( 20  12) 920  450


 51,1%
VPП1
920
920
ЗБусл.2=
VPП1  А1 /( р1  во ) 920  3600 /(19  12) 920  514


 44,1%
VPП
920
920
1
ЗБусл.3=
VPП1  А1 /( р1  во ) 920  3600 /(19  10) 920  400


 56,5%
VPП
920
920
1
ЗБ1=

В целом зона безопасности предприятия увеличилась на 6,5%, в том
числе за счет изменения:
объема продаж 45,6 - 50,0 = -4,4%;
постоянных затрат 51,1 - 45,6 = +5,5%;
цены продукции 44,1 - 51,1 = -7,0%;
удельных переменных затрат 56,5 - 44,1 = + 12,4%.
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