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Аннотация: в статье рассматривается методика проведения маржи-

нального анализа и расчета порога рентабельности в организациях, занимаю-

щихся оказанием услуг в сфере охраны окружающей среды. Акцентируется, что 

каждое принимаемое управленческое решение, влияющее на затраты этих ор-

ганизаций, объем и структуру оказываемых услуг по экологии, находит отра-

жение в финансовом результате. 
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В современных условиях значительный интерес промышленных предприя-

тий касается экологической безопасности. Исходя из этой ситуации управление, 
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ориентированное на охрану окружающей среды и рациональное природопользо-

вание, способствует формированию положительного имиджа организации, со-

вершенствованию связей с государственными органами власти, укреплению по-

зиций на внутреннем рынке, завоеванию признания со стороны зарубежных и 

отечественных потребителей и инвесторов. Однако совершенствование управле-

ния во многом определяется наличием информационно‐аналитического обеспе-

чения о затратах в окружающую среду и эколого‐чистое использование природ-

ных ресурсов. Среди многочисленных инструментов решения этой проблемы на 

уровне предприятия является разработка и внедрение экологического учета, поз-

воляющего отражать экологические затраты, и анализа эффективности доходов 

и расходов организаций, непосредственно занимающихся охраной окружающей 

среды. 

Каждое принимаемое управленческое решение, влияющее на затраты этих 

организаций, объем и структуру оказываемых услуг по экологии, находит отра-

жение в финансовом результате. Простым и точным способом определения вза-

имозависимости между этими категориями является построение точки безубы-

точности – определение момента, начиная с которого доходы предприятия пол-

ностью покрывают его расходы. Это возможно при использовании маржиналь-

ного подхода к анализу эффективности доходов и расходов, в основе которого 

заложен учет сокращенной себестоимости, то есть только переменных затрат на 

единицу оказываемых услуг. Основным преимуществом маржинального анализа 

является большая обоснованность принятия управленческих решений. 

Сущность маржинального анализа заключается в анализе соотношения объ-

ема оказанных услуг, себестоимости и прибыли. Расчет маржинального дохода 

позволяет определить влияние объема оказанных услуг на величину прибыли и 

тот объем продаж, начиная с которого предприятие получает прибыль. В его ос-

нове лежит деление затрат на переменные и постоянные. 

Достижение наибольшего объема оказанных услуг возможно, если на еди-

ницу услуг приходится меньшая сумма постоянных затрат. Важное значение 

имеет точное определение суммы постоянных и переменных затрат, так как от 
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этого во многом зависят результаты маржинального анализа. Этот метод учета 

получил название директ‐костинга, возможности которого представлены на ри-

сунке 1. 
 

 

 

Рис. 1. Возможности директ‐костинга 
 

Маржинальный доход равен разнице между выручкой от продаж и перемен-

ными затратами, он предназначен для возмещения постоянных затрат и получе-

ния прибыли. Маржинальный доход рассчитывается по формуле: 

MD = В – Zпер    (1) 

где, MD – маржинальный доход; В – выручка; Zпер – затраты переменные. 

В таблице 1 приведен расчет маржинального дохода. 

Таблица 1 

Расчет маржинального дохода (тыс. руб.) 
 

Показатель Годы 
2010 2011 2012 2013 2014 

Выручка 11702 11157 14494 13533 14799 
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Переменные 
затраты 3914 3897 4755 4683 5576 

Расчет 11702–3914 11157–3897 14494–4755 13533–4683 14799–5576 
Маржиналь-
ный доход 7788 7260 9739 8850 9223 

 

Как видно из таблицы 1 маржинальный доход на конец исследуемого пери-

ода увеличился и составил 9223 тыс. руб. Однако в 2011 и 2013 году наблюдается 

сокращение уровня маржинального дохода. На рисунке 2 схематично представ-

лено изменение маржинального дохода. 
 

 

 

Рис. 2. Динамика маржинального дохода 
 

Маржинальный анализ проводится это на основе модели безубыточности, 

сущность которой заключается в следующем: 

«затраты объем производства прибыль». Решение модели основано на рас-

чёте точки безубыточности (рис. 3). 
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Рис. 3. Расчёт маржинального дохода 
 

Точка безубыточности – это объем оказания услуг, при котором прибыль 

предприятия равна нулю, т.е. объем, при котором выручка равна суммарным за-

тратам. Иногда ее называют также критическим объемом, ниже этого объема 

оказание услуг становится нерентабельным. Точка безубыточности рассчитыва-

ется по формуле: 

Qкр = Затрпост * В / MD   (2) 

где, Qкр – объем оказанных услуг в критической точке; Затрпост – затраты 

постоянные; MD – маржинальный доход; В – выручка. 

Используя вышеперечисленные методы, проведем анализ безубыточности 

предприятия за 20100–2014 гг. 

Таблица 2 

Расчет точки безубыточности (тыс. руб., шт.) 
 

Показатели 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Выручка 11702 11157 14494 13533 14799 

Количество услуг 771 732 997 817 845 

Постоянные затраты 4707 6854 9199 8373 8594 

Маржинальный доход 7788 7260 9739 8850 9223 
Точка безубыточности 
(Qкр) 7072 7851 13693 12804 13790 
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Таким образом, в 2014 году предприятие должно было оказать услуг на 

13790 тысяч рублей, что покрыло бы его затраты, но не принесло прибыли. 

Для вычисления точки безубыточности (порога рентабельности) также при-

меняется графический метод. При графическом методе нахождение точки без-

убыточности (порога рентабельности) сводится к построению комплексного гра-

фика «затраты – объем – прибыль». Точка безубыточности и порог рентабельно-

сти предприятия на 2014 год представлены на рисунке 4. 
 

 

Рис. 4. Точка безубыточности ОАО «ИТЦ «Экология» за 2014 год 
 

Расчет и анализ точки безубыточности является одним из наиболее значи-

мых вариантов решения многих задач управления, поскольку при комбинирован-

ном расчете с другими методами анализа его точность вполне достаточна для 

обоснования управленческих решений в реальной жизни. 
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