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В экономической теории и практике существует три вида проведения 

анализа взаимосвязи «затраты-объем-прибыль». К ним относятся: графический 

метод; математический метод; метод маржинального дохода. 

При графическом методе нахождение точки безубыточности сводится к 

построению графика безубыточности (рисунок 1). При этом последовательность 

построения графика заключается в следующем: 

 строится линия постоянных затрат (FC); 

 строится линия совокупных затрат (постоянных и переменных) (ТС); 

 строится линия выручки (TR) [1]. 

              

Рис. 1 – Графический метод анализа безубыточности 

Изображенная на рисунке точка безубыточности (ТБУ) – точка 

пересечения линии выручки (TR) и линии совокупных затрат (TC). В точке 

безубыточности получаемая предприятием выручка равна его совокупным 

затратам, при этом прибыль равна нулю. [2] Выручка, соответствующая точке 

безубыточности, называется пороговой выручкой. Объем производства (продаж) 

в точке безубыточности называется пороговым объемом. Если предприятие 

продает продукции меньше порогового объема продаж, то оно терпит убытки, 

если больше — получает прибыль. 

Расчет точки безубыточности можно представить в следующем виде: 

𝑃 ∗ 𝑥 − 𝐴𝑉𝐶 ∗ 𝑥 − 𝐹𝐶 = 0                                                    [1] 

где: 
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𝑃 — цена единицы продукции; 

𝐴𝑉𝐶 — переменные затраты на единицу продукции;  

𝐹𝐶 — постоянные затраты; 

𝑥 — пороговый объем производства.  

Пороговый объем производства: 

𝑋 =
𝐹𝐶

𝑃−𝐴𝑉𝐶
                                                             [2] 

По методу маржинальной прибыли точка безубыточности определяется по 

следующей формуле: 

𝑄ТБУ =
𝐹𝐶

𝑚𝑑
                                                              [3]  

где: 

𝑚𝑑 — маржинальный доход на единицу продукции. 

Маржинальный доход на единицу продукции – это разница между ценой 

продаж единицы продукции и переменными затратами на единицу продукции, 

определяется по формуле: 

𝑚𝑑 = 𝑃 − 𝐴𝑉𝐶                                                         [4] 

Нормой маржинальной прибыли называется доля величины маржинальной 

прибыли в выручке от реализации или доля средней величины маржинального 

дохода в цене товара (величина P-AVC). [5] 

MD%=
MD

TR
×100%                                                      [5]  

где: 

MD – общий маржинальный доход, 

TR – выручка от реализации продукции. 

При этом общий маржинальный доход можно определить по одной из 

следующих формул: 

MD=md×Q                                                          [6] 

MD=TR-VC                                                         [7] 

MD=FC+π                                                           [8]  

где: 

Q – объем производства, 
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 – прибыль [3]. 

Критическая цена продаж (цена продаж в точке безубыточности) 

показывает минимально допустимую цену продаж, которая обеспечивает 

безубыточную деятельность организации. 

PТБУ=
FC

Q
+AVC                                                             [9] 

Критический уровень переменных затрат отражает величину удельных 

переменных затрат, при которой сохраняется безубыточное производство. 

AVCТБУ= P-
FC

Q
                                                              [10] 

Критический уровень постоянных затрат характеризует величину 

совокупных постоянных затрат при безубыточной деятельности. 

FCТБУ = Q×(P-AVC)                                                 [11] 

FCТБУ = Q×md                                                        [12] 

Точка безубыточности в денежном выражении рассчитывается по 

формуле: 

TRТБУ=
TR*FC

MD
 или TRТБУ=

TR*FC

TR-VC
                                       [13] 

Разность между выручкой от продажи и переменными затратами 

составляет маржинальный доход, величина которого показывает также сумму 

постоянных затрат и прибыли от продажи. 

Производственный рычаг – это механизм управления прибылью 

предприятия в зависимости от изменения объема реализации продукции. 

Данный показатель характеризует долю постоянных затрат в структуре общих 

затрат данной организации. Эффект производственного рычага может быть 

рассчитан по следующей формуле: 

Эпр=
MD

π
                                                             [15]  

где: 

Эпр – эффект производственного рычага 

MD – маржинальная прибыль хозяйствующего субъекта 

π – прибыль хозяйствующего субъекта. 
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Уровень производственного рычага значителен на тех предприятиях, где 

высока доля постоянных затрат. Постоянные затраты в меньшей степени 

поддаются быстрому изменению, поэтому предприятия теряют гибкость в 

управление своими затратами. Если у предприятия высокий уровень 

операционного рычага, его прибыль очень чувствительна к изменениям в объеме 

продаж и незначительное ее изменение приводит к значительному изменению 

прибыли. 

Между производственным рычагом и прибылью предприятия существует 

обратная зависимость. Чем выше прибыль предприятия, тем ниже эффект 

производственного рычага и наоборот. Это позволяет сделать вывод о том, что 

производственный рычаг является инструментом, уравнивающим соотношение 

уровня доходности и уровня риска в процессе осуществления производственной 

деятельности [4].  

Использование механизма производственного рычага, целенаправленное 

управление постоянными и переменными затратами, оперативное изменение их 

соотношения при меняющихся условиях хозяйствования позволит увеличить 

потенциал формирования прибыли предприятия. 
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