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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается концепция анализа безубы-

точности и определяются основные подходы к ее определению. В работе также 

представлены основные задачи анализа безубыточности и методики анализа 

безубыточности производства. 
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В современном мире, в результате развития рыночной экономики и роста 

конкуренции особую значимость приобретает анализ безубыточности предпри-

ятия или CVP-анализ. 

Анализ безубыточности выступает очень важным инструментом управле-

ния прдприятием, так как предоставляет возможность оценивать финансовое по-

ложение хозяйствующего субъекта, отслеживать динамику финансовых показа-

телей и на основе этого принимать определенные меры для роста и развития про-

изводства. Таким образом, CVP-анализ является необходимым условием и глав-

ной движущей силой успешного экономического развития любого предприятия. 

Целью деятельности любого предприятия, в современной экономической 

системе, является получение прибыли, которая способствует определенному со-

стоянию, при котором на основе планирования внутреннего оборота фирма спо-

собна проводить все необходимые хозяйственные и денежные операции, направ-

ленные на расширенное воспроизводство. Действительно, современное обще-

ство возвело обычное средство для платежа, меры стоимости и обращения в 

своеобразный культ. Люди не способны более прожить без денег, поскольку 
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считают их основой собственного существования. Они являются некими рабами 

сложившейся системы, из которой невозможно выбраться. Конечно же, деньги 

являются определенным механизмом экономической устойчивости, именно для 

его определения и существует анализ безубыточности, который позволяет фи-

нансистам управлять уровнем прибыльности предприятия, и, при помощи дан-

ного контроля, успешно развивать и расширять производство. 

При планировании деятельности предприятия должны учитываться анализ 

переменных и постоянных затрат, поскольку важным объектом экономического 

анализа и диагностики промышленной деятельности является себестоимость вы-

пускаемой продукции, иными словами, издержки на производство и продажу 

продукции. Итак, оптимальным может быть тот план, который позволяет умень-

шить долю постоянных затрат на единицу продукции, снизить безубыточный 

объем производства и увеличить зону безопасности фирмы. 

Основные задачи анализа безубыточности: 

1) найти точку безубыточности; 

2) определить количество продукции, которое нужно продать для достиже-

ния точки безубыточности; 

3) установить определенные цены на продукцию, при помощи которых 

удастся повысить спрос и обеспечить запланированную прибыль; 

4) выбрать наиболее эффективные технологии производства; 

5) формирование производственного плана. 

Следовательно, CVP-анализ – один из способов изучения спроса в условиях 

современной рыночной экономики. 

Существует несколько методик анализа безубыточности производства: 

1. Математический метод. 

2. Метод валовой прибыли. 

3. Графический метод. 

Математический метод, или метод управления, используется для вычисле-

ния точки безубыточности, при помощи формулы расчета прибыли компании. 

Существует несколько различных формул для определения прибыли, но часто 
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используемая может быть выражена следующим образом: прибыль равняется 

выручке, из которой вычтены постоянные и переменные расходы. 

Метод валовой прибыли, или маржинального дохода, является альтернатив-

ным вариантом предыдущего метода. В этом подходе используется понятие мар-

жинального дохода и используется следящая формула: маржинальный доход 

равняется сумме постоянных затрат и прибыли. 

Графический метод заключается в определении точки безубыточности при 

помощи графиков. На них отображаются выручка и совокупные затраты. Каж-

дый из этих показателей имеет график в виде линии, а точка их пересечения и 

считается точкой безубыточности. Именно этот метод дал название подобному 

положению компании. 

Все методы могут быть использованы для краткосрочных исследований, но 

они не действительны в случаях, когда необходимо принять долгосрочные реше-

ния. Кроме того, анализ безубыточности достоверен только при соблюдении 

определенных условий: 

1) выручка от продаж и размеры переменных расходов напрямую зависят от 

уровня производства; 

2) производительность труда остается на одном и том же уровне; 

3) на протяжении периода планирования не будет происходить изменения 

цен или переменных затрат; 

4) структура выпускаемой продукции останется неизменной. 

Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, результат анализа будет 

ошибочным. 

Такой анализ, если он проведен правильно, помогает определить, какие фак-

торы являются ключевыми в достижении безубыточности, какие можно изме-

нять без опасности появления новых расходов, а какие сместят точку безубыточ-

ности слишком сильно. Вычислив критическую точку, компания может отталки-

ваться от нее в ведении хозяйственной деятельности, получая прибыль и разви-

ваясь. 
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Таким образом, безубыточный объем продаж и зона безопасности предпри-

ятия – основополагающие показатели при разработке различных бизнес-планов, 

оценке деятельности предприятия и обосновании определенных управленческих 

решений. В условиях современной рыночной экономики, каждый экономист 

должен уметь определять и анализировать эти данные, чтобы успешно функци-

онировать в нынешней экономической системе. 
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