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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Современные условия работы 

промышленных предприятий требуют разработки новых методов управления, 

позволяющих учитывать быстро изменяющуюся конъюнктуру рынка. 

Актуальным направлением исследований является изучение соотношения 

между тремя важнейшими экономическими показателями: «издержки – объем 

производства – прибыль», получившее название анализа безубыточности.  

В настоящее время на практике, в особенности на российских предприятиях, 

анализ безубыточности фактически не используется. Основная причина 

ограниченного применения анализа безубыточности – это  допущения, 

положенные в основу его методики.   Одним из основных допущений  является 

допущение о постоянстве структуры выпускаемой продукции, которое при 

принятии среднесрочных и долгосрочных управленческих решений, как правило, 

не соблюдается. В связи с этим возникает необходимость проведения научных 

исследований по совершенствованию  методов управления промышленным 

предприятием на  основе показателей безубыточности,  направленных на учет 

ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции.  

Учет ассортиментных сдвигов в расчете показателей безубыточности позволит 

не только расширить круг предприятий, на которых можно будет эффективно 

применять анализ безубыточности для целей управления, но и состав решаемых 

задач.  

Степень разработанности проблемы. Вопросы анализа безубыточности 

нашли отражение  в трудах отечественных экономистов: Н.Г. Чумаченко, А.П. 

Зудилина, В.Б. Ивашкевича, Е.С. Стояновой, А.Д. Шеремета, М.А. Вахрушиной, 

О.Н. Волковой, И.Г. Кукукиной, В.Г. Савицкой, Т.П. Карповой, О.М. Горелик, 

О.П. Осипенковой, А.Н. Гавриловой, Р.А. Попова,  М.Г.  Лапуста, Т.Ю. 

Мазуриной, Л.Г. Скамай, И.А. Аврора, Л.М. Бурмистровой, О.В. Рыбаковой и др.,  



 

а также в работах зарубежных авторов: А. Апчёрч, К. Друри, Ч. Хорнгрена, Дж. 

Фостера, Ш. Датара, Джей К. Шим, Джоэл Г. Сигел, Энтони А. Атриксона, 

Раджив Д. Банкера, Роберт С. Каплана, С. Марк Янга и др.  

Методы анализа безубыточности и принятие управленческих решений на их 

основе в настоящее время не имеют широко практического применения, особенно 

для многопродуктового производства в силу их теоретической и методической не 

разработанности.  Известные методы анализа безубыточности ориентированы на 

однопродуктовое или многопродуктовое производство с фиксированной 

ассортиментной структурой выпускаемой продукции. Вопросы учета 

ассортиментных сдвигов при принятии среднесрочных и долгосрочных 

управленческих решений в научной литературе практически не освещены. 

Актуальность и практическая значимость указанной проблемы определили выбор 

темы диссертационного исследования, постановку целей и задач, содержание. 

Цель  и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационной 

работы является совершенствование методов расчета показателей безубыточности 

и принятия управленческих решений на их основе.  

Реализация поставленной цели потребовала решить следующие задачи:  

1. Проанализировать и систематизировать научные публикации, 

посвященные вопросам принятия управленческих решений на основе 

показателей безубыточности. Выявить основные недостатки существующих 

подходов к экономическому обоснованию среднесрочных и долгосрочных 

управленческих решений для многопродуктового производства с 

подвижной структурой. 

2. Исследовать свойства показателей безубыточности и показать, что 

под влиянием различных факторов показатели безубыточности 



 

приобретают характер случайных величин. Определить основные факторы, 

влияющие на значение показателей безубыточности. 

3. Предложить алгоритм расчета точки нулевой прибыли (ТНП) в 

физических единицах, учитывающий в явном виде ассортимент 

выпускаемой продукции.  

4. Обосновать необходимость учета статистических свойств и введения 

интервальных оценок показателей безубыточности для учета фактора риска 

при принятии среднесрочных и долгосрочных управленческих решений. 

5. Разработать методы и алгоритмы экономического обоснования 

среднесрочных и долгосрочных управленческих решений для 

многопродуктового производства  с подвижной структурой выпускаемой 

продукции. 

6. Разработать методики решения управленческих задач на основе 

показателей безубыточности. Проверить эффективность предлагаемых 

методик на примерах конкретных промышленных предприятий. 

Объектом  исследования является многопродуктовое производство и 

результаты его деятельности.  

Предметом исследования являются методы обоснования  

среднесрочных и долгосрочных  управленческих решений  на основе 

показателей безубыточности для промышленных предприятий с подвижной 

структурой выпускаемой продукции. 



 

Теоретическими и методологическими основами исследования являются 

научные работы отечественных и зарубежных ученых, посвященные методам 

анализа безубыточности, а также вопросам принятия управленческих решений на 

основе показателей безубыточности. Информационную базу составили 

монографии, учебники, журнальные статьи, материалы научных конференций и 

семинаров; бухгалтерская и финансовая отчетность предприятий, 

законодательные акты и нормативные документы. 

Научная новизна работы состоит в развитии методологической базы  

принятия управленческих решений на основе показателей безубыточности. По 

теме диссертационной работы получены следующие научные результаты:  

1. Исследованы свойства показателей безубыточности и показано, что под 

влиянием различных факторов показатели безубыточности приобретают характер 

случайных величин. Выявлено, что одним из основных факторов, влияющих на 

значение показателей безубыточности, является фактор ассортиментных сдвигов 

в структуре выпускаемой продукции (п. 15.4 Паспорта ВАК специальности 

08.00.05).  

2. Предложен алгоритм расчета точки нулевой прибыли в физических 

единицах. В отличие от существующих подходов, разработанный алгоритм 

расчета точки нулевой прибыли позволяет в  явном виде учитывать ассортимент 

выпускаемой продукции. Введено понятие «условная ассортиментная единица» с 

целью обоснования возможности измерения  в физических единицах объема 

производства, включающего несколько видов продукции (п. 15.4 Паспорта ВАК 

специальности 08.00.05).  

3. Установлено, что управленческие решения, принимаемые на основе 

показателей безубыточности, характеризуются определенной величиной риска, 

для учета которого  предложено использовать понятие «область риска», т.е. 

области возможного изменения показателя ТНП (п. 15.11 Паспорта ВАК 

специальности 08.00.05). 



 

4. Разработаны методы и алгоритмы определения области риска для точки 

нулевой прибыли, различающиеся составом  исходных данных и характером 

принимаемого управленческого решения: два статистических, аналитический и 

геометрический методы (п. 15.13 Паспорта ВАК специальности 08.00.05). 

5. Разработаны методики принятия управленческих решений  на основе 

показателей безубыточности (п. 15.13 Паспорта ВАК специальности 08.00.05): 

 оценка запаса финансовой прочности предприятия с целью обоснования его 

кредитоспособности; 

 оценка запаса финансовой прочности на стадии проектирования 

производственных объектов; 

 определение трансфертных цен на основе распределения постоянных затрат 

из условия гарантированного запаса финансовой прочности. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций  подтверждается: 

 использованием для  анализа фактического материала промышленных 

предприятий Челябинской области; 

 применением методов факторного анализа, корреляционного и 

регрессионного анализа, методов аналитической геометрии и кластерного 

анализа; 

 апробацией и соответствием результатов теоретических выводов и 

разработанных на их основе методов. 

Практическая значимость заключается том, что предложенные методы 

расчета показателей безубыточности позволяют значительно расширить область 

применения анализа безубыточности для управления производством.  

Разработанные и предложенные для практического использования методы 

анализа безубыточности могут использоваться для производственных 

предприятий любого масштаба и отрасли, как на стадии проектирования и 



 

реконструкции объектов, так и в ходе их эксплуатации.  Рассмотрены следующие 

задачи управления, решаемые на основе показателей безубыточности:  

 оценка запаса финансовой прочности для обоснования кредитоспособности 

предприятий; 

 оценка экономической эффективности проектных решений; 

 определение трансфертных цен, обеспечивающих гарантированный запас 

финансовой прочности центрам ответственности. 

Апробация работы осуществлялась на следующих предприятиях города 

Магнитогорска: ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО 

«Магнитогорский завод точных изделий», ООО «МеталлИнвест». 

Теоретические положения исследования обсуждались на Международных 

(«Экономика и менеджмент современного предприятия: теория и практика», г. 

Санкт-Петербург, 2007 г.; «Резервы экономического роста предприятий и 

организаций», г. Пенза, 2007 г.; «Математические методы и информационные 

технологии в экономике, социологии и образовании», г. Пенза, 2007 г.; 

«Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и практики», г. Тольятти, 2007 

г., 2009 г.; «Экономика глазами молодых», г. Минск, 2008 г.; «Молодежь и наука: 

реальность и будущее», г. Невинномысск, 2009 г.; «Экономика и управление в 

современных условиях»,    г. Красноярск, 2009 г.), Всероссийских («Проблемы 

формирования информации о деятельности экономических субъектов», г. 

Челябинск, 2006 г.; «Экономика и бизнес. Взгляд молодых», г. Челябинск, 2009 г.) 

и Межвузовских («65-ая научно-техническая конференция», г. Магнитогорск, 

2007 г.; «66-ая научно-техническая конференция», г. Магнитогорск, 2008 г.; 

«67-ая научно-техническая конференция», г. Магнитогорск, 2009 г.; «68-ая 

научно-техническая конференция», г. Магнитогорск, 2010 г.; «Актуальные 

проблемы коммерческих организаций», г. Магнитогорск, 2009 г.) 

научно-практических конференциях, на заседаниях научных семинаров кафедры 

финансов и бухгалтерского учета и кафедры экономики и управления 



 

Магнитогорского государственного технического университета  им. Г.И. Носова. 

Результаты исследования использовались при написании учебного пособия 

«Задачи и методы анализа безубыточности многопродуктового производства».  

Диссертационное исследование выполнено в рамках АВЦП Минобразования и 

науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», проект n 2.1.3/643. 

Публикации. По теме диссертационной работы выполнено 23 публикации, в 

том числе 5 публикаций в изданиях, определенных ВАК РФ для публикации 

результатов диссертации. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 

Работа изложена  на 126 страницах текста и содержит: 35 рисунков, 25 таблиц и 4 

приложения. 

Во введении обоснована актуальность проблемы исследования, поставлена 

цель, сформулированы задачи, объект и предмет исследования, дана 

характеристика научной новизны и практической значимости работы. 

В первой главе «Сущность анализа безубыточности и история его развития»  

рассмотрена история развития теории анализа безубыточности и дана оценка 

существующим методам определения точки нулевой прибыли. Проанализирован 

и уточнен перечень допущений, принятых в существующих методиках анализа 

безубыточности. Систематизирован состав задач, решаемых с использованием 

анализа безубыточности. Показана несостоятельность существующих методов 

анализа безубыточности применительно к многопродуктовому производству с 

подвижной структурой выпускаемой продукции. Намечены возможные 

направления совершенствования методов анализа безубыточности. 

Во второй главе «Разработка методов анализа безубыточности для 

многопродуктового производства» исследовано влияние различных факторов на 

значение точки нулевой прибыли. Выявлено, что одним из основных факторов, 

определяющих изменения значения ТНП, является ассортимент продукции. Для 



 

учета ассортиментных сдвигов введено понятие интервальной оценки показателя 

ТНП через термин «область риска». Разработаны методы для определения границ 

области риска, а также значения точки нулевой прибыли, принимаемой в 

обоснование управленческих решений при заданном уровне доверительной 

вероятности. 

В третьей главе «Повышение эффективности принятия управленческих 

решений на основе многопродуктового анализа безубыточности»  предлагаются 

способы решения прикладных экономических задач с использованием анализа 

безубыточности, апробированные на примерах конкретных предприятий. 

В заключении формулируются выводы и обобщаются результаты 

диссертационного исследования. 
 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Исследованы свойства показателей безубыточности и показано, что под 

влиянием различных факторов показатели безубыточности приобретают 

характер случайных величин. Выявлено, что одним из основных факторов, 

влияющих на значение показателей безубыточности, является фактор 

ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции 

Классический (традиционный) анализ безубыточности исходит из  ряда 

допущений, соблюдение которых  значительно ограничивает область его 

применения в управлении промышленными предприятиями. При выполнении 

анализа безубыточности,  в соответствии с методикой традиционного анализа 

безубыточности,  значение точки нулевой прибыли (ТНП) рассматривается как  

фиксированная для данной производственной системы величина. Фактически 

показатель ТНП под влиянием различных факторов изменяется по периодам  

работы предприятия. К основным факторам, влияющим на значение показателей 



 

безубыточности, можно отнести следующие: длительность периода, цены на 

ресурсы и готовую продукцию, нормы расхода ресурсов и ассортиментные сдвиги 

в структуре выпускаемой продукции. 

Анализ влияния перечисленных выше факторов на показатель ТНП позволил 

сделать следующие  выводы: 

1. Текущие изменения норм расхода ресурсов, как правило, незначительны и 

при анализе безубыточности ими можно пренебречь. Существенные изменения 

норм расхода ресурсов вызваны изменениями в технологии производства, при 

этом нарушается статистическая устойчивость объекта исследования и 

статистические методы анализа оказываются не применимыми.  

2. Влияние фактора «длительность  расчетного периода» при необходимости 

можно устранить путем выбора одинаковой продолжительности периода, 

например, четыре недели, и пересчета всех показателей к этому периоду.  

3. На показатель ТНП, рассчитанный в стоимостных единицах, существенное 

влияние оказывает инфляция, что значительно затрудняет проведение анализа 

безубыточности. В то же время при расчете ТНП в физических единицах, как 

будет показано ниже (формула (3)), влияние изменения цен на показатель ТНП в 

значительной степени погашается.  

4. Наиболее значимыми факторами, влияющими на значение ТНП,  при 

принятии среднесрочных и долгосрочных управленческих решений являются 

фактор ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции.   

 

2. Предложен алгоритм расчета точки нулевой прибыли в физических 

единицах. В отличие от существующих подходов, разработанный алгоритм 

расчета точки нулевой прибыли позволяет в  явном виде учитывать 

ассортимент выпускаемой продукции. Введено понятие «условная 

ассортиментная единица» с целью обоснования возможности измерения  в 



 

физических единицах объема производства, включающего несколько видов 

продукции 

Влияние различных факторов, основным из которых является фактор 

ассортиментных сдвигов, придает показателю ТНП характер случайной 

(стохастической) величины, изменяющейся по периодам работы предприятия. 

Для расчета ТНП с учетом ассортимента выпускаемой продукции В.Б. 

Ивашкевич предложил использовать следующую формулу:  

                                                                                            

(1) 

где   S0 – значение ТНП в стоимостном выражении; 

        Zconst – постоянные затраты;        

        pi – цена i-го вида продукции; 

        ci – удельные переменные затраты i-го вида продукции; 

       i – удельный вес i-го вида продукции в общем объеме; 

        n – количество видов продукции. 

Более информативным с точки зрения принятия управленческих решений в 

условиях промышленного производства является показатель  ТНП, рассчитанный 

в  физических единицах. Этой точки зрения придерживаются такие ведущие 

специалисты в области управленческого учета, как К. Друри, Ч. Хорнгрен и 

другие. 

Для определения ТНП в физических единицах можно предложить 

использовать следующую формулу:  

           ,                                                       (2) 

где  – доля i-го вида продукции. 

Показатель ТНП, рассчитанный по формуле (2), необходимо рассматривать с 

учетом заданного ассортимента продукции. Фактически используется особая 

единица измерения продукции, которую предлагается  назвать условной 



 

ассортиментной единицей. Понятие «условная ассортиментная единица» 

необходимо для того, чтобы обосновать возможность измерения в физических 

единицах объем производства, включающий несколько видов продукции.  

Условная ассортиментная единица – это ассортиментный набор (комплект), 

включающий каждый вид продукции предприятия в заданной доле. Сумма долей 

всех продуктов равна единице или ста процентам.  

Основным недостатком расчета ТНП в стоимостных единицах по формуле  

(1), который не присущ формуле (2), является сильная зависимость показателя 

ТНП от цен на выпускаемую продукцию.  

Если темпы роста цен на продукцию и ресурсы примерно одинаковые, то их 

влияние на величину ТНП при расчете в физических единицах взаимно 

погашается: 

                             (3) 

где   t – номер периода, t = 1, … , n; 

n – количество периодов  интервала времени, для которого принимается 

управленческое решение; 

        kt – базисный темп роста цен на продукцию и ресурсы в периоде t.  

3. Установлено, что управленческие решения, принимаемые на основе 

показателей безубыточности, характеризуются определенной величиной 

риска, для учета которого  предложено использовать понятие «область 

риска», т.е. области возможного изменения показателя ТНП  

При принятии управленческих решений значение ТНП изменяется по 

периодам работы предприятия под влиянием различных факторов, одним из 

которых является фактор ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой 

продукции. Область возможного изменения значения ТНП предлагается  назвать 

областью риска. В данном случае под риском будет пониматься риск принятия 



 

неверного управленческого решения. Положение ТНП в области риска 

описывается законом распределения плотности вероятности, который 

определяется на основе статистического анализа фактических данных. На рис. 1 

для описания поведения ТНП принят закон β-распределения, характеризующийся 

минимальным (ТНПmin) и максимальным (ТНПmах)  значениями ТНП. 

Для принятия конкретных управленческих решений необходимо точечное 

значение показателя ТНП. Предположим, что в качестве точки нулевой прибыли 

для принятия управленческих решений было определено ТНПупр (рис. 1). В 

результате область изменения ТНП (область риска) будет разбита на два 

подинтервала: 

1. [ТНПmin; ТНПупр]; 

2. [ТНПупр; ТНПmax]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Определение ТНП для принятия управленческих решений при 

допустимом уровне риска 5%. 

 

При принятии управленческого решения неизвестно, какое фактическое 

значение будет иметь показатель ТНП в процессе работы предприятия. При этом 

известно, что ТНПфакт с вероятностью 95% (в рассматриваемом примере) будет 

ниже ТНПупр и только с вероятностью 5% будет выше ТНПупр. 

Если ТНПфакт < ТНПупр, то принятое управленческое решение будет верным, а 

если ТНПфакт> ТНПупр, то управленческое решение будет неверным. Таким 

образом, риск принятия неверного управленческого решения в рассматриваемом 

примере равен 5%.   

 

4. Разработаны методы и алгоритмы определения области риска для 

точки нулевой прибыли, различающиеся составом  исходных данных и 

характером принимаемого управленческого решения: два статистических, 

аналитический и геометрический методы 

На базе формулы расчета ТНП в условных ассортиментных единицах (2)  

можно предложить следующие  методы определения границ области риска: 

статистический на основе построения гистограммы, статистический на основе 

регрессионного анализа,  аналитический и геометрический. 



 

При наличии достаточно полной и точной информации за определенное 

количество отчетных периодов о постоянных и переменных затратах с 

дифференциацией переменных затрат по видам продукции можно предложить 

статистический метод расчета области риска, основанный на построение 

гистограммы. Анализ безубыточности в этом случае предлагается выполнять в 

следующей последовательности: 

1. По исходным данным рассчитываем ТНП за каждый период 

наблюдения и получаем ряд значений ТНПi , при i =1, …, n, где n – 

количество месяцев или кварталов анализируемого интервала времени.  

2. Строим гистограмму и выдвигаем гипотезу о законе распределения 

плотности вероятности. 

3. Проверяем гипотезу о выдвинутом законе распределения плотности 

вероятности. 

4. Определяем границы области риска.  

5. Задаемся уровнем значимости и определяем точечное значение 

показателя ТНП для принятия управленческого решения (ТПНупр).   

Блок-схема статистического метода определения области риска на основе 

гистограммы ТНП представлена на рис. 2. 

На многих предприятиях данные о затратах, дифференцированных на 

постоянные и переменные, и переменные затраты по видам продукции, 

отсутствуют, что ограничивает область применения рассмотренного 

статистического метода. При наличии информации только об объеме 

производства и общей суммы затрат можно предложить использовать 



 

статистический метод определения области риска, основанный на регрессионном 

анализе. 

Модель регрессии для определения суммарных затрат имеет следующий вид: 

                                                                           (4) 

где a − постоянные затраты;     

 b − себестоимость единицы продукции в части переменных затрат;  

 х – объем производства в физических единицах; 

– случайная составляющая (ошибка) модели. 

В модели (4) предполагается, что случайная составляющая учитывает 

изменение ряда факторов, в том числе и ассортиментные сдвиги в структуре 

выпускаемой продукции. 

Для определения области риска статистическим методом на основе 

регрессионного анализа необходимо:  

1. Построить линию регрессии зависимости затрат от объема производства. 

2. Найти доверительный коридор для двух уровней доверительной 

вероятности. Первый уровень доверительной вероятности всегда определяется 

как 99%. Второй уровень доверительной вероятности определяется исходя из 

допустимого уровня риска. Например, допустимый уровень риска соответствует 

7,5%,  тогда для построения второго доверительного коридора выбирается 

уровень доверительной вероятности  – 85% (100 – 7,5*2) (на рис. 3 

доверительные коридоры обозначены штриховыми линиями).  

3. Построить линию выручки и найти точки пересечения линии выручки с 

границами доверительных коридоров (точки «А», «В», «С», «D»). 

4. Получить проекции точек  «А», «В», и «D» на ось абсцисс, которые 

определяют область риска (проекции точек «А» и «В») и ТНПупр  (проекция точки 

«D») с уровнем значимости 7,5 %. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Блок-схема определения точки нулевой прибыли  

на основе построения гистограммы  



 

 
 

 

Рис. 3. Определение области риска статистическим методом 

на основе регрессионного анализа 
 

Блок-схема статистического метода определения области риска на основе 

регрессионного анализа представлена на рис. 4. 

Стоит отметить, что при одних и тех же исходных данных статистический 

метод, основанный на гистограмме, дает более точный результат в сравнении со 

статистическим методом, основанным на регрессионном анализе. 

Основным достоинством статистических методов определения области риска 

является учет влияния всех факторов на значение показателя ТНП, в том числе и 

ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции. Однако  область 

практического применения статистических методов для определения области 

риска ограничена: указанные методы можно эффективно применять только при 

наличии достаточного объема статистически однородных и качественных данных 

о выпуске продукции и затратах.  

В тех случаях, когда на предприятии проводятся мероприятия, изменяющие 

структуру производственных мощностей, технологию и (или) организацию 

производства,  статистические методы анализа безубыточности оказываются 

неприменимыми. Статистические методы невозможно использовать также при 

обосновании проектных решений в случае отсутствия близких аналогов.  

При отсутствии статистических данных необходимого объема и качества 

можно предложить использовать аналитический и геометрический методы.  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 4. Блок-схема определения точки нулевой прибыли  

на основе регрессионного анализа  
 



 

Для предприятия, выпускающего n видов продукции, определение границ 

области риска аналитическим методом может быть представлено задачей 

математического программирования с нелинейной целевой функцией и 

линейными ограничениями, а именно: 

                                                    (5) 

где Y – значение точки нулевой прибыли в физических единицах; 

      Zconst – постоянные затраты; 

      di – маржинальный доход на единицу продукции; 

      xi – доля i-го вида продукции, причем  и .  

Требуется найти максимум и минимум  целевой функции (5).  

При определении границ области риска с учетом дополнительных 

ограничений на структуру выпускаемой продукции математическая модель 

задачи будет иметь следующий вид: 
 

Где   i – номер дополнительного ограничения; 

 j – номер вида выпускаемой продукции; 

m – количество дополнительных ограничений, учитывающих условия 

производства и сбыта продукции; 

аij   − коэффициент, определяющий соотношение (пропорции) между 

выпусками некоторых видов продукции; 

bi  − доля выпуска одного или нескольких видов продукции, взятых в 

определенной пропорции. 

Для получения точечного значения ТНП при использовании аналитического 

метода можно исходить из положения, что любые значения ТНП равновероятны. 

Указанное утверждение соответствует равномерному закону распределения с 

параметрами  и  (рис. 5).  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. График плотности вероятности значений ТНП  

в случае равномерного закона распределения 

Если предположение о равной вероятности любого значения ТНП в области 

риска мало соответствует действительности, то может быть предложен 

геометрический метод, основанный на полигоне распределения частот ТНП, для 

построения которого предлагается использовать методы аналитической 

геометрии. Использование аналитической геометрии позволяет разработать 

алгоритмы и написать программы для  построения полигона распределения 

частот ТНП и определения области риска.   

Для раскрытия идеи геометрического метода предположим, что предприятие 

выпускает два вида продукции в различных пропорциях. Проведем на графике 

линии доходов и затрат для каждого вида продукции и найдем точки нулевой 

прибыли, которые на графике (рис. 6) обозначены точками «А» и «В». Соединим 

точки «А» и «В» и получим отрезок [A;B]. Каждая точка отрезка  [A;B] 

(например, точка «С») будет соответствовать точке нулевой прибыли выпуска, 

включающего продукты А и В в заданной пропорции. Например, точка «С» на 

графике соответствует точке нулевой прибыли для выпуска, включающего 

продукты А и В в пропорции (0,7:0,3). При изменении структуры продукции   

положение точки пересечения линий дохода и затрат  будет изменяться в  

области, представленной на рис. 6 отрезком прямой линии [A; B].  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. График анализа безубыточности  

для двухпродуктового анализа безубыточности 

  

При выпуске n видов продукции область положения точек пересечения линий 

дохода и затрат имеет вид выпуклого многоугольника, проекция крайних (левой и 

правой) вершин которого дает область риска.  

На рис. 7 представлена иллюстрация геометрического метода определения 

области риска для трехпродуктового производства. 



 

 
 

Рис. 7.  Иллюстрация геометрического метода определения области риска  

для трех видов продукции 
 

Каждая точка, лежащая в пределах треугольника ТНП (рис. 7), соответствует 

выпуску продукции определенного ассортимента. Так, например, точке «Е» 

соответствует вектор ассортиментных соотношений (0,33; 0,34; 0,33), а точке «D» 

– (0,6; 0;0,4). Аналогично определяются координаты других точек треугольника 

ТНП (табл. 1). 

Таблица 1 

Соответствие структуры выпускаемой продукции точкам треугольника ТНП 

Точка  

треугольника 

Выпуск по видам продукции, % Итого 

 1вид 2 вид 3 вид  



 

А 100 0 0 100 

В 0 100 0 100 

С 0 0 100 100 

D 60 0 40 100 

E 33 34 33 100 

 

 

Точку нулевой прибыли, используемой в обосновании управленческих 

решений, можно получить, задавшись определенным уровнем риска. Проекция 

многоугольника ТНП (в нашем примере треугольника АВС) на ось абсцисс, 

образует  полигон распределения частот (А1В1С1) для ТНП в области риска (рис. 

8). Механизм определения точки нулевой прибыли для принятия управленческих 

решений при допустимом риске принятия неверного управленческого решения, 

например, 5% представлен на рис. 8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. График плотности вероятности значений ТНП  



 

 

Основным допущением геометрического метода определения ТНП является 

предположение о равной вероятности любых сочетаний  видов продукции в 

разных пропорциях.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что каждый из 

предложенных методов многопродуктового анализа безубыточности имеет свои 

достоинства, недостатки и область применения. 

  

5. Разработаны методики принятия управленческих решений  на основе 

показателей безубыточности  

Для проверки эффективности предложенных методов многопродуктового 

анализа безубыточности были решены ряд практических задач в условиях 

конкретных предприятий: 

1. Оценка запаса финансовой прочности предприятия с целью обоснования  

его кредитоспособности  

Существующая методика оценки кредитоспособности предприятий 

основывается на предположении  о постоянстве значения ТНП на всем периоде 

погашения кредита, что не соответствует реальным условиям хозяйствования. На 

примере ООО «Магнитогорский завод точных изделий» (ООО «МЗТИ»)  

рассмотрена методика оценки кредитоспособности предприятия по 

предложенным  в диссертационной работе методам. Для сравнения методов были 

использованы геометрический, аналитический и статистический, основанный на 

построении гистограммы ТНП, методы. В результате выполненных расчетов было 

получено соотношение:  

                            (7) 

где – границы области риска, рассчитанные геометрическим методом; 



 

      – границы области риска, рассчитанные аналитическим методом; 

      – границы области риска, рассчитанные статистическим методом. 

Как видно из соотношения (7) самая  узкая область риска соответствует 

статистическому методу, так как он основывается на опыте прошлых периодов и 

достаточно точно отражает структуру выпускаемой продукции. 

Для обоснования кредитоспособности ООО «МЗТИ» величина запаса 

финансовой прочности, по мнению специалистов финансовой службы 

предприятия, должна быть не менее 60%. Расчет значения показателя ТНП с 

учетом требуемого запаса финансовой прочности осуществляется по следующей 

формуле: 

                                          (8) 

где  P – производственная мощность предприятия; 

       kисп – коэффициент использования производственной мощности; 

       ЗПФ – запас финансовой прочности. 

Значение ТНПупр, рассчитанное по формуле (8), составляет 69 тонн.  

Расчетная величина ТНПупр делит область риска на две части – левую и 

правую,  каждой из которых соответствует определенная доля вероятности 

отклонения фактического значения ТНП от ТНПупр. Вероятности, 

соответствующие левой и правой части, определяются площадью фигуры, 

очерчиваемой законом распределения плотности вероятности значений 

ТНП в области риска. В данном случае, было получено, что левой части 

соответствует 95%, а правой – 5%.  Вероятность, соответствующая правой 

части, характеризует степень риска не возврата кредита. Таким образом, в 



 

рассмотренном примере  для ООО «МЗТИ» с вероятностью 95% будет 

обеспечиваться требуемый для получения кредита запас финансовой 

прочности. 

2. Оценка запаса финансовой прочности на стадии проектирования 

производственных объектов 

В ходе проектирования производственных объектов оценка их экономических 

показателей производится исходя из проектного ассортимента продукции. Во 

время эксплуатации производственной системы ассортимент продукции 

подвержен изменениям, что оказывает  существенное влияние на значение 

реальной производственной мощности (ПМ), показателя ТНП и, как следствие, 

запаса финансовой прочности. Зависимость этих показателей от ассортиментных 

сдвигов придает им вероятностный характер, который необходимо учитывать в 

ходе проектирования. Иными словами,  производственная мощность, точка 

безубыточности и запас финансовой прочности должны рассматриваться как 

показатели, величина которых будет изменяться в некоторых пределах при 

изменении структуры выпускаемой продукции.   

Апробация  методики определения  интервала, возможного изменения запаса 

финансовой прочности, под влиянием ассортиментных сдвигов в структуре 

выпускаемой продукции проводилась на примере проектируемого цеха 

механической обработки. Аналитическим методом были определены границы 

области возможного изменения ТНП (ТНПmin = ТНП1 и ТНПmax=ТНП2). Точки 

ТНП1 и ТНП2  различаются по структуре продукции. Для оценки области 

изменения запаса финансовой прочности был  произведен расчет 

производственной мощности (ПМ1 и ПМ2) исходя из структуры продукции, 

соответствующей  точкам ТНП1 и ТНП2. 



 

 Результаты расчета интервала возможного изменения запаса финансовой 

прочности проектируемого цеха представлены на рис. 9. 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Расчет границ области изменения запаса финансовой прочности  

  

Как видно из рис. 9, при изменении ассортимента продукции  показатели  

ТНП и ПМ изменяют свои значения, определяя тем самым изменение запаса 

финансовой прочности. В приведенном примере запас финансовой прочности 

варьирует от 10% до 14%.  

Для получения точечного значения запаса финансовой прочности было 

сделано предположение о равномерном законе распределения и определен 

уровень значимости 10%. В результате было получено, что с вероятностью 90% 

(100% – 10%) запас финансовой прочности будет равен 10,4% ((14% – 10%) * 0,1 

+ 10%). 

 Предложенная методика оценки точки нулевой прибыли и запаса 

финансовой прочности на стадии проектирования производственных объектов 

позволяет повысить точность экономического обоснования проектных решений.   



 

 

3. Определение трансфертных цен на основе распределение постоянных 

затрат из условия гарантированного запаса финансовой прочности при 

изменяющейся структуре  выпускаемой продукции 

В условиях вертикальной экономической интеграции, создания 

транснациональных корпораций, различного рода совместных фирм и 

предприятий одной из важнейших задач управления становится определение 

внутренних (трансфертных) цен для оценки деятельности центров 

ответственности. Наиболее обоснованным, по мнению ведущих специалистов в 

этой области, является установление трансфертных цен на базе себестоимости по 

полным затратам, для чего необходимо распределение постоянных  затрат по 

видам продукции.  

В диссертационной работе предложена процедура распределения постоянных 

затрат по видам продукции, позволяющая получить трансфертные цены, 

обеспечивающие всем центрам ответственности равные условия оценки их 

деятельности. Основная идея предлагаемого метода определения трансфертных 

цен сводится к тому, что необходимо обеспечить поставляющему подразделению 

гарантированный запас финансовой прочности независимо от структуры 

затребованной продукции, определяемой принимающими подразделениями. Для 

этого каждый вид продукции, поставляемый данным подразделением,  и их 

сочетания должны обеспечивать одинаковый удельный маржинальный доход. 

При этом условии, выпуск каждого вида продукции и их сочетаний в любых 

пропорциях будет характеризоваться одинаковой величиной ТНП, которая будет 

определяться через требуемый запас финансовой прочности, а именно: 

             

где Zconst – постоянные расходы; 

 d0 – удельный маржинальный доход; 



 

 ПМ – производственная мощность; 

 k – коэффициент использования производственной мощности; 

 ЗФП – требуемый запас финансовой прочности в физических единицах. 
 

Удельный маржинальный доход (d0) в точке нулевой прибыли и цену 

продукции  (pi) рассчитываем по формулам (10) и (11) соответственно: 
 

                                                                                                  

где  − номер вида выпускаемой продукции,  

 сi – удельные переменные затраты по видам продукции. 

Трансфертные цены, установленные из условия обеспечения равного запаса 

финансовой прочности центрам ответственности, могут служить одним из 

оснований установления договорных цен на продукцию.  
 

Заключение 
 

Проведенное диссертационное исследование позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Существующая методика анализа безубыточности исходит из 

предположения о постоянстве структуры выпускаемой продукции, что 

ограничивает область ее практического применения предприятиями малого 

бизнеса. В настоящий момент методика анализа безубыточности не может быть 

применима для принятия среднесрочных и долгосрочных управленческих 

решений, так как она не учитывает неизбежные структурные сдвиги в 

ассортименте выпускаемой продукции. 

2. В анализе безубыточности объем производства целесообразно измерять в 

физических единицах. С целью обоснования возможность измерения  в 

физических единицах объем производства, включающий несколько видов 



 

продукции, было введено понятие «условная ассортиментная единица». 

Предложены формула и  алгоритм расчета точки нулевой прибыли в условных 

ассортиментных единицах. 

3. Показатели безубыточности под влиянием многочисленных факторов 

приобретают характер случайных величин, что обуславливает риск принятия 

неверных управленческих решений.  

4. При принятии среднесрочных и долгосрочных управленческих решений для 

учета случайного характера показателей безубыточности предложено 

использовать «область риска» и уровень значимости принятия неверных 

управленческих решений.  

5. Разработаны методы и алгоритмы определения области риска и точки 

нулевой прибыли, различающиеся составом  исходных данных и характером 

принимаемого управленческого решения: статистические, аналитический и 

геометрический методы  

6. Разработаны методики принятия управленческих решений  на основе 

показателей безубыточности: 

 оценка запаса финансовой прочности предприятия с целью обоснования его 

кредитоспособности; 

 оценка запаса финансовой прочности на стадии проектирования 

производственных объектов; 

 определение трансфертных цен на основе распределения постоянных затрат 

из условия гарантированного запаса финансовой прочности. 
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