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риска утраты безубыточности. 
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Анализ безубыточности (CVP-анализ) или анализ соотношения затрат, объёма 

производства и прибыли начали широко использовать в России в начале 90-х гг. 20 в. 
Нельзя утверждать, что данный метод был не известен, но интерес к нему был теорети-
ческий и был связан с изучением зарубежного опыта [1], [2]. 

В настоящее время достаточно глубоко проработаны теоретические основы ана-
лиза безубыточности и направления его практического использования. 

Результаты анализа могут быть использованы для прогнозирования изменения 
затрат при изменении объёма производства, объёма продаж, уровня цен на готовую про-
дукцию, ресурсы и т.п. Следует отметить, что в большинстве случаев предлагается опре-
делять объём, обеспечивающий безубыточность в натуральных единицах [3], [4], [5]. 

CVP-анализ базируется на следующих основных допущениях. 
1) На величину выручки и затрат влияет только изменение объёма производ-

ства: на величину выручки могут влиять и другие факторы. 
2) Все затраты можно разделить на переменные и постоянные, при этом пе-

ременные являются пропорциональными. А постоянные не подвержены скачкообразному 
росту. На практике не всегда просто разделить смешанные затраты, деление часто быва-
ет достаточно условным, переменные затраты не всегда изменяются прямо пропорцио-
нально изменению объёма производства: особенно часто с отклонением сталкиваются 
при очень низком объёме производства. Выбрать зону релевантности, в которой нет скач-
ков постоянных, достаточно сложно: как правило, принимают уровень постоянных, соот-
ветствующий либо плановому объёму, либо производственной мощности. 

3) Цены на продукцию и ресурсы в течение периода неизменны. Если изме-
нением цен на ресурсы можно пренебречь, заложив завышенные цены, то определить 
единую цену реализации для всей продукции достаточно сложно, ведь цена часто зави-
сит от объёма закупаемой партии, сезона, срока годности и т.д. 

4) Объём производства равен объёму реализации, остатки готовой продук-
ции на складе отсутствуют. Если осуществляется продажа продукции со склада, то нару-
шается требование к неизменности затрат на ресурсы и разделению затрат на условно-
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переменные и условно-постоянные. Анализ возможен при незначительных запасах или 
практически постоянном размере запасов. 

5) Отсутствуют структурные сдвиги, т.е. при изменении объёма производства 
выпуск всех видов продукции изменяется одинаково. Это чрезвычайно затрудняет анализ 
при производстве нескольких видов продукции. 

Указанные допущения существенно ограничивают практическое использование 
анализа безубыточности, который может применяться при проектных расчётах и разра-
ботке укрупнённых планов. Оценка фактических показателей и сравнение их с плановыми 
практически невозможна. Результаты CVP-анализа целесообразно использовать для 
оценки риска утраты безубыточности. Для оценки риска определяется показатель запаса 
финансовой прочности (иногда этот показатель называют порогом безопасности), кото-
рый рассчитывается как разница между плановым объёмом производства и объёмом, 
обеспечивающим безубыточность. Однако оценивать запас финансовой прочности для 
одного вида продукции имеет смысл только при организации производства нового товара. 
В большинстве случаев организацию интересует обеспечение прибыльности деятельно-
сти в целом. 

Решить проблему позволяет расчёт выручки, обеспечивающей безубыточность. 
Этот показатель часто называют порог рентабельности. Определить выручку, обеспечи-
вающую безубыточность, можно аналитически (формула 1) и графически (Рис. 1). 

 

                                                                                         (1) 

 

где:  – выручка от реализации, обеспечивающая безубыточность, руб.; 

 – постоянные затраты, руб.; 

 – удельный вес маржинальной прибыли в выручке, доли; 

 

                                                                                               (2) 

 

 – маржинальная прибыль, руб. 

 

 
 

Рис. 1 – Пример графика безубыточности 
 
При построении графика безубыточности на горизонтальной оси откладывается 

выручка от реализации, а на вертикальной оси – прибыль. При выручке равной нулю – 
убыток равен общей величине постоянных затрат по предприятию, конечная точка – ве-
личина прибыли при выручке от реализации планового объёма продукции. Указанные 
точки соединяет прямая, пересечение которой с горизонтальной осью происходит в точке 
безубыточности. 
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Такой подход используют достаточно часто. Однако в большинстве случаев ис-
пользуется аналитический метод анализа [6], [7], несмотря на то, что графический метод 
даёт большие возможности. 

График можно строить с учётом объёмов производства и реализации по видам 
продукции. Продукты на графике отражаются в соответствии с удельным весом маржи-
нальной прибыли в выручке, начиная с продукта с максимальным удельным весом. Линия 
продукта с максимальным удельным весом маржинальной прибыли в выручке начинается 
на вертикальной оси в точке убытка, равного величине постоянных расходов по предпри-
ятию, а заканчивается в точке, которой соответствуют выручка от реализации этого вида 
продукции по горизонтальной оси и маржинальная прибыль – по вертикальной. Конечная 
точка по предыдущему продукту будет являться начальной точкой для графика по следу-
ющему продукту. По продукту, имеющему минимальный удельный вес маржинальной 
прибыли в выручке, конечной точке будет соответствовать величина выручки и прибыли 
по предприятию. Точка пересечения построенного графика с горизонтальной осью соот-
ветствует выручке в точке безубыточности [8]. 

Рассмотрим порядок построения графика на условном примере (Табл. 1). 
 

Таблица 1 – Исходные данные для построения графика безубыточности 
 

Показатели 
Виды продукции 

Итого 
1 2 3 4 5 

Выручка, руб. 3 000 2 500 3 200 2 000 4 000 14 700 

Переменные 
затраты, руб. 

1 100 1 500 1 800 1 800 3 000 9 200,00 

Маржинальная 
прибыль, руб. 

1 900 1 000 1 400 200 1 000 5 500,00 

Постоянные 
затраты, руб. 

          
4 000 

Прибыль, руб.           1 500,00 

Удельный вес 
МП в выручке 

0,6333 0,4 0,4375 0,1 0,25 0,3741 

Рейтинг 1 3 2 5 4   

 
График будем строить на основе данных вспомогательной Табл. 2. В таблице 

убыток при нулевой выручке равен постоянным затратам, продукты отражаются в соот-
ветствии с рейтингом. 

 
Таблица 2 – Вспомогательная таблица к Рис. 2 
 

Рейтинг Продукт Прибыль Выручка 

  -4 000 0 

1 1 1 900,00 3 000,00 

  -2 100,00 3 000,00 

2 3 1 400,00 3 200,00 

  -700,00 6 200,00 

3 2 1 000,00 2 500,00 

  300,00 8 700,00 

4 5 1 000,00 4 000,00 

  1 300,00 12 700,00 

5 4 200,00 2 000,00 

  1 500,00 14 700,00 



IV. ЭКОНОМИКА ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ЭКОНОМИКА ТРУДА.  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ  
И РЕГИОНАЛИСТИКИ            Экономический вектор №1(24) 2021  

 

 79 

На Рис. 2 приведён график безубыточности с учётом объёма реализации по ви-
дам продукции. 

 
 
Рис. 2 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 

продукции 
 
Выручка, обеспечивающая безубыточность, для графика без учёта объёмов реа-

лизации по видам продукции (Вб): 
Вб = 4000/0,3741 = 10692 руб. 
Выручку, обеспечивающую безубыточность, для графика с учётом объёмов реа-

лизации по видам продукции (Вбо) определим по формуле (3): 
 

                                                                                          (3) 

 
где: УБ – убыток, непокрытый до начала реализации продукции, покрывающей убыток, 
руб.; 

 – выручка, накопленная до начала реализации продукции, покрывающей убы-

ток. 
Убыток покрывается после реализации продукта 5. Удельный вес маржинальной 

прибыли в выручке для этого продукта – 0,4. 
Вбо = 700 / 0,4 + 6200 = 7950 руб. 
График, учитывающий объём реализации по видам продукции, позволяет более 

точно оценивать риски, связанные с утратой безубыточности. 
Можно оценить влияние изменения постоянных затрат, переменных затрат, спро-

са на продукцию (объёма продаж и цен), структуры выручки. 
Проверим, как повлияет на величину выручки, обеспечивающей безубыточность, 

изменение постоянных затрат на 10 % с 4000 руб. до 4400 руб. (Рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 
продукции при росте постоянных затрат 
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Выручка, обеспечивающая безубыточность: 
Вб = 4400 / 0,3741 = 11762 руб. 
Для графика с учётом объёма реализации по видам продукции: убыток покрывает 

5 вид продукции. Убыток 400 руб., накопленная выручка – 11000 руб. 
Вбо = 100 / 0,2500 + 8700 = 9100 руб. 
Проверим, как повлияет на величину выручки, обеспечивающей безубыточность, 

изменение переменных затрат на 10 % (Рис. 4). Исходные данные для построения графи-
ка приведены в Табл. 3 и 4. 
 
Таблица 3 – Исходные данные для построения графика безубыточности с учётом роста 
переменных затрат 
 

Показатели 
Виды продукции 

Итого 
1 2 3 4 5 

Выручка, руб. 3 000 2 500 3 200 2 000 4 000 14 700 

Переменные затраты, руб. 1 210 1 650 1 980 1 980 3 300 10 120,0 

Маржинальная прибыль, 
руб. 

1 790 850 1 220 20 700 4 580,0 

Постоянные затраты, руб. 
     

4 000 

Прибыль, руб. 
     

580,00 

Удельный вес МП в выручке 0,5967 0,3400 0,3813 0,0100 0,1750 0,3116 

Рейтинг 1 3 2 5 4 
 

 
Таблица 4 – Вспомогательная таблица к Рис. 4 
 

Рейтинг Продукт МП Выручка 

  
-4 000 0 

1 1 1 790,00 3 000,00 

  
-2 210,00 3 000,00 

2 3 1 220,00 3 200,00 

  
-990,00 6 200,00 

3 2 850,00 2 500,00 

  
-140,00 8 700,00 

4 5 700,00 4 000,00 

  
560,00 12 700,00 

5 4 20,00 2 000,00 

  
580,00 14 700,00 

 

 
 
Рис. 4 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 

продукции при росте переменных затрат 
 
Вб = 4000 / 0,3116= 12837 руб. 
Для графика с учётом объёма реализации по видам продукции: убыток покрывает 

5 вид продукции. Убыток 1640 руб., накопленная выручка – 6000 руб. 
Вбо = 140 / 0,1750 + 8700 = 9500 руб. 
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Предположим, что снижение спроса на продукт 3 на 10 % и увеличение спроса на 
5 вид продукции на 10 % (Рис. 5, Табл. 5 и 6). 

 
Таблица 5 – Исходные данные для построения графика безубыточности с учётом роста 
спроса на продукты 2 и 5. 
 

Показатели 
Виды продукции 

Итого 
1 2 3 4 5 

Выручка, руб. 3 000 2 500 2 880 2 000 4 400 14 780 

Переменные затраты, руб. 1 100 1 500 1 620 1 800 3 300 9 320 

Маржинальная прибыль, 
руб. 1 900 1 000 1 260 200 1 100 5 460 

Постоянные затраты, руб. 
    

 
4 000 

Прибыль, руб. 
    

 
1 460,00 

Удельный вес МП в выручке 0,6333 0,4000 0,4375 0,1000 0,2500 0,3694 

Рейтинг 1 3 2 5 4 

  
Таблица 6 – Вспомогательная таблица к Рис. 5 
 

Рейтинг Продукт МП Выручка 

 
 

-4 000 0 

1 1 1 900,00 3 000,00 

  
-2 100,00 3 000,00 

2 3 1 260,00 2 880,00 

  
-840,00 5 880,00 

3 2 1 000,00 2 500,00 

  
160,00 8 380,00 

4 5 1 100,00 4 400,00 

  
1 260,00 12 780,00 

5 4 200,00 2 000,00 

  
1 460,00 14 780,00 

 

 
 

Рис. 5 – Пример графика безубыточности с учётом объёма реализации по видам 
продукции при росте спроса на продукты 2 и 5 
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Вб = 4000 / 0,3694= 10828 руб. 
Для графика с учётом объёма реализации по видам продукции: убыток покрывает 

2 вид продукции. Убыток 700 руб., накопленная выручка – 6200 руб. 
Вбо = 840 / 0,4 + 5880 = 7980 руб. 
Следует отметить, что на рост или снижение величины выручки, обеспечивающей 

безубыточность, оказывают влияние изменения (выручки, переменных затрат) только ви-
дам продукции, отложенным на графике до пересечения его с осью. Изменения по про-
дукту, покрывающему убыток, и следующим за ним продуктам не оказывают влияние на 
величину выручки, обеспечивающей безубыточность. 

Сведём полученные данные в Табл. 7 и оценим изменение величины порога без-
опасности. 

Запас финансовой прочности оценим по выручке, обеспечивающей безубыточ-
ность, без учёта объёма реализации по видам продукции (ЗПВб) (формула (4) и с учётом 
объема реализации по видам продукции (ЗПВбо) (формула (5): 

 

                                                                                          (4) 

 

                                                                                       (5) 

где:  – плановая выручка, руб. 

 
Таблица 7 – Оценка величины порога безопасности 
 

 Впл Вб Вбо ЗПВб ЗПВбо 

Условный пример 14 700,00 10 692,00 7 950,00 4 008,00 6 750,00 

С учётом роста по-

стоянных затрат 
14 700,00 11 762,00 9 100,00 2 938,00 5 600,00 

С учётом роста пе-

ременных затрат 
14 700,00 12 837,00 9 500,00 1 863,00 5 200,00 

С учётом изменения 

спроса 
14 780,00 10 828,00 7 980,00 3 952,00 6 800,00 

 
Проведённый анализ показал, что построение графика с учётом объёмов реали-

зации по видам продукции (и определение выручки, обеспечивающей безубыточность по 
указанному графику) позволяет более точно оценивать риски утраты безубыточности под 
влиянием внутренних и внешних факторов; выявлять виды продукции, изменения по ко-
торым в наибольшей степени влияют на величину выручки, обеспечивающей безубыточ-
ность; оценивать фактический уровень выручки, обеспечивающей безубыточность, и 
сравнивать его с плановым. 
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