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В статье исследуются подходы обоснованного управления расходами в ходе наращивания объема производства 
 в условиях нестабильного развития предприятия. Это обеспечивается за счет выявления факторов, влияющих на постоянные и 
переменные затраты для каждого вида выпускаемой продукции, что сказывается не только на уменьшении себестоимости, но и на 
получении отсрочки на принятие дальнейших антикризисных решений. 
 
Ключевые слова: мера управляемости, патология, ценность предприятия, суперпозиция 

 
 
Наступивший кризис вынуждает предпринимателей работать в условиях обострившейся 

конкуренции и спада в сфере производства и услуг. Сейчас, чтобы выжить и преумножить стоимость 
своего бизнеса, особенно актуальна моментальная реакция на изменения внешних и внутренних факторов, 
влияющих на само предприятие и грамотность при принятии верного управленческого решения. Нет 
инертному мышлению! Надо быть готовым к возможным рискам и принимать иногда нестандартные 
творческие решения, которые на первый взгляд могут показаться абсурдными, но при тщательном их 
рассмотрении – абсолютно правильными и рассчитанными на успех всего дела. 
 
1. Недостаточная компетенция менеджмента 

 
Журналист Ольга Князева, недавно присутствовавшая на деловом завтраке бизнесменов, 

организованном компанией Laika Stars – одной из ведущих консалтинговых компаний Латвии в области 
корпоративных финансов, констатировала общее мнение: истоки проблем бизнеса сегодня – это во 
многом «недостаточная квалификация менеджмента, который просто-напросто не умеет работать в 
условиях падающих рынков, и те приемы, которые хороши, когда все хорошо, сегодня не помогают» [1]. 

А вот мнение Вадима Ерошенко, председателя правления Laika Stars: «Бизнес привык к тому, что 
последние пять, десять, пятнадцать лет все росло, и многие думают, что сегодняшние трудности 
временны, нужно просто переждать несколько месяцев или максимум год – и все вернется на свои места. 
Не вернется! Кризис станет чистилищем для бизнеса, своего рода фильтром, после которого останутся 
самые прагматичные, интеллектуальные и те, кто имеет долгосрочную стратегию развития. …Первое, что 
нужно сделать – определить цели. Когда я смотрю, как составляется госбюджет, то всплывают те же 
самые типичные ошибки – начинается какое-то судорожное и непродуманное урезание издержек, но при 
этом нет понимания, на чем же мы завтра будем зарабатывать. Прежде всего бизнесу надо ответить на 
этот вопрос. Когда мы найдем ответ, то поймем, где и что можно сокращать. Потом следует пересмотреть 
ассортимент своих товаров, услуг, клиентской базы. Только тогда мы можем говорить о каких-то 
сценариях развития. И уже после этого мы беремся за расходную часть и сокращение издержек. Но 
начинать с этого – в корне неправильно» [1]. 
 
2. Сигналы для перемен 

 
Любое предприятие всегда пытается использовать свои производственные мощности полностью, 

сформировать «портфель заказов», обеспечивая ритмичность своей деятельности. Неритмичность 
ухудшает все экономические показатели. По мнению Г. В. Савицкой, следствие неритмичности – 
замедление оборачиваемости капитала, возникновение дефицита денежного потока, перерасход фонда 
заработной платы (то оплата простоя, то сверхурочной работы). «Все это приводит к повышению 
себестоимости продукции, уменьшению суммы прибыли, ухудшению финансового состояния 
предприятия» [2]. «Иностранные эксперты считают, что когда появляются проблемы, то время что-то 
делать уже упущено. Они абсолютно правы. Поэтому мы и говорим о планировании. В бюджетах должно 
быть четко видно, какая рентабельность и прибыль ожидаются в будущем. Если в этих планах видится 
очевидное снижение показателей, то это сигнал: надо меняться», – отмечает Вадим Ерошенко [1, 3]. 
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Одна из главных причин аритмичности сегодня – трудность в планировании бесперебойного 
обеспечения фирмы работой. Велика конкуренция при пониженном спросе практически на все. Поэтому 
особого внимания заслуживает обоснование такого нестандартного решения, как принятие 
дополнительного заказа по цене ниже себестоимости предлагаемого товара или услуги. 

Не надо эту разовую акцию превращать в постоянный стиль работы организации. Ведь если все 
займутся поголовно демпингом во всех сферах деятельности, то в результате не выживет практически 
никто. Хотя что такое демпинг? «Демпинг – это продажа товара по искусственно заниженным ценам. 
Демпинговые цены чаще всего ниже средних розничных цен на данный товар или услугу. Реже они 
становятся ниже себестоимости товара. Цель демпинга – проникновение на рынок и вытеснение 
конкурентов. Демпинг проводится с тем расчетом, чтобы в будущем возместить понесенные убытки за 
счет занимаемого прочного положения на рынке» [4]. Иными словами, находясь на рынке в своей 
определенной нише и оценив, насколько ресурсы конкурентов сильны для покрытия убытков от продажи 
товара или услуги по заниженной цене, можно провести сравнительный анализ возможностей всех. А уж 
если цифры не в пользу конкурентов, то наше предприятие может начать реализовывать свои товары и 
услуги ниже их себестоимости, пока конкуренты будут не повержены. Это способ завоевания рынка. Но 
под силу он не каждому предприятию. 

В этой связи опишем классическую и актуальную ситуацию – период экономического спада, рост 
складских запасов, невозможность сформировать «портфель заказов», падение спроса на товар, неполное 
использование производственных мощностей и снижение ликвидности предприятия, рост кредиторской и 
дебиторской задолженности, конкуренты, увлеченные демпингом... 
 
3. Иллюстрация проблемы 

 
«Сколько же надо продавать, чтобы хотя бы не прогореть? То есть нужно найти «граничный объем 

продаж», ниже которого предприятие будет терять деньги, выше которого – зарабатывать» [5]. Это 
первое, что необходимо знать руководителю для принятия нелогичного на первый взгляд решения – 
принять дополнительный заказ по цене ниже себестоимости товара. 

Итак, во-первых, необходимо оценить безубыточный объем продаж и так называемую зону 
безопасности (зону прибыли) предприятия. Это «основополагающие показатели при разработке бизнес-
планов, обосновании управленческих решений, оценке деятельности предприятия» [6]. Дело не приносит 
ни прибыли, ни убытков, выручка же покрывает только затраты, а финансовый результат равен нулю – это 
безубыточность. Ее можно выразить «в количестве единиц продукции, которую необходимо продать, 
чтобы покрыть затраты, после чего каждая дополнительная единица проданной продукции будет 
приносить прибыль предприятию» [6]. Обязательное условие для расчетов безубыточности – это 
разделение затрат на переменные и постоянные. Постоянные не зависят от объема производства, а 
переменные, напротив, меняются пропорционально ему (это материалы, электроэнергия, оплата труда и 
так далее). 

Продемонстрируем на примере одного предприятия, как определить уровень безубыточного объема 
продаж и зону безопасности двумя способами – аналитическим и графическим. В табл. 1 приведены 
исходные данные, необходимые для расчета. 

 
Таблица 1. Показатели предприятия на 1 января 2009 года 

№ Критерии Обозначение Количество 
1 Производственная мощность VPП 5000 единиц изделий 
2 Рыночная цена изделия Ц 200 латов 
3 Выручка (нетто) В = VPП * Ц 1 000 000 латов  
4 Постоянные расходы А 240 000 латов  
5 Переменные расходы на одно изделие b 120 латов  
6 Переменные расходы на весь выпуск продукции Зпер = b * VPП 600 000 латов  
7 Прибыль от реализации продукции П= VPП*(Ц-b)-A 160 000 латов 
8 Маржа покрытия МП=В-Зпер 400 000 латов 
9 Доля маржи покрытия в выручке ДМП = МП / В 0,40  

 
Безубыточный объем продаж в стоимостном выражении (ВКР): 

ВКР = А / ДМП = 240 000 / 0,40 = 600 000 (латов). 

Безубыточный объем продаж в натуральном выражении (VPПКР): 

VPПКР = А / (Ц - b) = 240 000 / (200 - 120) = 3000 (единиц изделия). 

Зона безопасности по стоимостным показателям (ЗБ): 

ЗБ = (В - ВКР) / В = (1 000 000 – 600 000) / 1 000 000 = 0,40 или 40%. 
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Зона безопасности по количественным показателям (ЗБ): 

ЗБ = (VPП - VPПКР) / VPП = (5000-3000) / 5000 = 0,40 или 40%. 

Графическое решение представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Точка безубыточности 

 
Точка пересечения линий (линии выручки и линии затрат) есть критическая точка (порог 

рентабельности, точка окупаемости затрат). В данном случае она на уровне 60%, что означает: если 
«портфель заказов» превышает 60% от производственных мощностей предприятия, то прибыль будет и 
инвестиции окупятся. В противном случае ожидаются убытки. Таким образом, пока объем продаж не 
достиг заветной точки безубыточности, происходит процесс вложения в бизнес.  

Зона безопасности снимает влияние масштаба предприятия (что не позволяет точка 
безубыточности), поэтому позволяет объективно сравнивать предприятия с различными объемами продаж 
или оценивать изменения финансового положения предприятия на различных этапах его жизни. В данном 
случае зона безопасности составляет 40%, то есть чтобы сработать без убытков, предприятие могло бы 
продать на 40% меньше продукции.  

Надо понимать, если в результате расчетов бизнес-плана оказалось, что «объем продаж никогда не 
достигнет точки безубыточности, нужно срочно искать другой бизнес» [5]. 
 
4. Взгляд на перспективу 

 
Далее, исходя из полученной общей картины, можно легко «спрогнозировать перспективу 

полученных показателей, учитывая их чувствительность к изменению отдельных факторов» [6]. Для 
этого, например, предположим, что: 

• цена за единицу продукции (Ц) изменились с 200 до 230 латов; 
• переменные расходы на одно изделие (b) возросли со 120 000 до 130 000 латов; 
• постоянные расходы (А) увеличились с 240 000 латов до 250 000 латов. 

Подставляя эти данные в формулы, можно оценить будущий результат (см. табл. 2). 
Итак, видно, что, оперируя с помощью предложенного способа каждой составляющей приведенных 

в таблице формул, можно легко спрогнозировать, как изменится зона безопасности за счет изменения 
объема продаж, суммы постоянных затрат, цены изделия, удельных переменных затрат. В данном случае 
уровень зоны безопасности поднялся с 40% до 50%. Это означает, что положение предприятия при таком 
развитии бизнеса стало бы прочнее – «нашей прибыли надо меньше опасаться негативных изменений 
рынка (падения объема продаж, роста затрат)» [7]. 

 
Таблица 2. Изменение уровня зоны безопасности предприятия за счет изменения объема продаж, суммы 
постоянных затрат, цены изделия, удельных переменных затрат 

№ За счет какого фактора 
изменяется безубыточный 

объем продаж? 

Расчет 
(ед. изд.) 

Изменение 
безубыточного объема 

продаж (ед. изд.) 

Зона 
безопасности 

1. Исходный вариант VPПКР1=А1/(Ц1–b1) = =240 000/(200- 
-120) =  3000 ед. изделия 

  

2. За счет суммы постоянных 
затрат 

VPПКР2 = А2/(Ц2–b2) = =250 000/(200-
120) = 3125 ед. изделия 

3125 – 3000 = 
=  +125 ед. изделия 

 

3. За счет цены реализации 
продукции 

VPПКР3=А3/(Ц3–b3) = =250 000/(230-
120) = 2273 ед. изделия 

2273 – 3125 = 
= -852 ед. изделия 

 

4. За счет переменных затрат VPПКР4=А4/(Ц4–b4) = =250 000/(230-
130) = 2500 ед. изделия 

2500 – 2273 = 
= +227 ед. изделия 

 

  
Итого 

 2500 – 3000 = 
= -500 ед. изделия 

ЗБ = (В –ВКР)/В=  
=(5000 – 2500)/ 
/5000 = 0,5 
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Значимость расчета точки безубыточности – показателя, который чем ниже, тем лучше, – также 
очевидна. Ведь «чем меньше надо продать, чтобы получать прибыль, тем больше вероятность того, что 
этот товар будет продан, иначе говоря, тем проще избежать банкротства» [5]. Однако надо знать 
следующее: «Точка безубыточности мастерской по ремонту автомобилей будет всегда ниже, чем у 
предприятия-производителя автомобилей. А предприятие-производитель автомобилей будет иметь точку 
безубыточности заведомо ниже, чем автомобильный консорциум с сетью предприятий и сбытовых 
центров по миру. Сравнивать компании по точке безубыточности не объективно» [7]. 
 
5. Важный шаг деятельности 

 
Следующий антикризисный шаг после предыдущих расчетов на сегодня и прогнозов – это 

стимулирование продаж.  
Результат стремительного развития предприятий в последние годы – большая перегруженность 

мощностями, невозможность их использовать в полной мере. Требуется реорганизация: надо сдавать в 
аренду лишние мощности, либо продавать их, либо срочно менять клиентскую политику. Да здравствует 
лозунг «Знай своего клиента»! 

«Часто предприятия задают вопрос: а хорош ли мой дебитор? Спросите по-другому: а хорош ли я 
для моего дебитора? Если на ваших полках растет запас продукции, то ответ на этот вопрос очевиден», – 
очень точно заметила Елена Аверина (магистр социальных наук, соавтор многих книг по финансовому 
управлению и предпринимательской деятельности, автор научных статей). 

Итак, исходя из сложившейся тяжелой ситуации, менеджер предложил принять дополнительный 
заказ по цене ниже критического уровня, и это был экономически правильный шаг. 

Берем часть ранее указанных данных на 1 января 2009 года, когда положение предприятия было 
прочным: 

• постоянные расходы (А) 240 000 латов; 
• производственная мощность (VPП) 5000 единиц изделий; 
• переменные расходы на одно изделие (b) 120  латов. 

 
Исходя из этого, вычисляем себестоимость одного изделия (С): 

С = (А / VPП) + b = (240 000 / 5000) + 120 = 168  латов. 

К 1 августа 2009 года происходят следующие негативные события для предприятия: потеря рынков 
сбыта, «портфель заказов» не укомплектован на будущее и уменьшился до 2000 единиц изделий (то есть 
производственные мощности теперь задействованы лишь на 40%). Переменные и постоянные затраты 
пока те же. Тогда на 1 августа 2009 года: 

• себестоимость одного изделия (С): 

С = (А / VPП) + b = (240 000 / 2000) + 120 = 240 латов; 

• прибыль от реализации продукции (П): 

П = VPП * (Ц-b) - A = 2000 * (200 - 120) – 240 000 = - 80 000  латов; 

• безубыточный объем продаж в натуральном выражении (VPПКР): 

VPПКР = А / (Ц - b) = 240 000 / (200-120) = 3000 единиц изделия; 

• зона безопасности по количественным показателям (ЗБ): 

ЗБ = (VPП - VPПКР) / VPП = (2000-3000) / 2000 = - 0,50 или - 50%. 

Для предприятия при снижении объемов продаж постоянные расходы становятся не по карману. 
Расчеты указывают на то, что в сумме выручки слишком велик вес этих постоянных расходов. Что делать? 

Предприятие пытается избежать убытков и как следствие банкротства – принимает заказ на 2500 
единиц изделий по цене 181 лат, что ниже ее критического уровня, составляющего 187 латов, поскольку 
себестоимость одного изделия Б: 

СБ =[(АА + AБ)/(VPПА + VPПБ)] + b = [(240 000 + 60 000)/(2000 + 2500)] + 120 = 187  латов. 

Сложность ситуации еще в том, что предполагается выпуск продукции, требующей 
дополнительных постоянных затрат в 60 000 латов (AБ), необходима другая технология, нежели ранее. 
Также взят заем у учредителя, выплата по которому ежемесячно составляет 6 000 латов. Приходится 
учитывать и налоги, включаемые в себестоимость (1% выручки от реализации). 

Для предприятия, производящего более одного вида продукции, «...возникает проблема разнесения 
общей величины постоянных затрат на отдельные виды продукции» [7]. 
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6. Использование двух подходов 
 
Как правило (см. табл. 3), в расчетах предполагают, что продукция, имеющая больший спрос, «в 

состоянии покрыть больше постоянных затрат. Такая уравниловка несправедлива и не позволяет оценить 
вклад отдельных видов продукции в общий результат» [7]. Ведь «конкретные затраты на определенный 
вид продукции должны окупаться выручкой от продаж их «источника»» [7]. 
 
Таблица 3. Традиционный подход 

№ Цены/Объемы производства Обозначение Продукция А  
в новых условиях Продукция Б 

1. Производственная мощность VPП 2 000 ед.изд./мес. 2 500 ед.изд./мес. 
2. Рыночная цена 1-го изделия Ц 200 латов/ед. 181 лат/ед. 
3. Выручка итого (нетто) 852 500 

латов/мес. 
В 400 000 латов/мес. 452 500 латов/мес. 

4. Переменные расходы на одно изделие b 120 латов/ед.  120 латов/ед. 
5. Постоянные расходы А 300 000  латов/мес. 
6. Налоги, включаемые  

в себестоимость (1% выручки от 
реализации) 

  
8 525  

 
латов/мес. 

7. Выплата заема учредителя  6 000 латов/мес. 
8. Прочие накладные расходы (з/п 

администрации, электроэнергия, 
постоянное водоснабжение, 
амортизационные отчисления, 
ремонт) 

 
 

Апр 

 
 
 
285 475 

 
 
 
латов/мес. 

9. Распределение постоянных затрат по 
видам продукции пропорционально 
объемам реализации 

А*(ВА/В) 
 

А*(ВВ/В) 
 

300 000* 
*(400000/852500) 
= 140762 латов 

300 000* 
*(452500/852500) 
= 159238 латов 

10. Точка безубыточности VPПКР 140762/(200- 
-120)=1759ед.изд. 

159238/(181- 
-120)=2610ед.изд. 

 
Управленческий подход позволяет вести более конкретный учет, поэтому результаты расчетов 

отличаются от тех, которые могли быть получены при применении традиционного подхода. Очевидно, что 
для анализа и планирования ситуаций следует применять именно управленческий подход. Тогда мы в 
состоянии оценить не только общую ситуацию, но и определиться с решением по затратам. Если сравнить 
величину точки безубыточности по двум расчетам, то опять же все складывается в пользу 
управленческого подхода. Традиционный анализ неточен, что может повлечь проблемы в дальнейшем, 
тем более когда ситуация в бизнесе и так является напряженной. 
 
Таблица 4. Управленческий подход 

№ Цены/Объемы производства Обозначение Продукция А 
в новых условиях Продукция Б 

1. Производственная мощность VPП 2 000 ед.изд./мес. 2 500 ед.изд./мес. 
2. Рыночная цена 1-го изделия Ц 200 латов/ед. 181 лат/ед. 
3. Выручка итого (нетто)  

852 500  латов/мес. 
В 400 000  латов/мес. 452 500  латов/мес. 

4. Переменные расходы на одно 
изделие+налог 1% с выручки от 
реализации (отражается в постоянных 
затратах, которые по сути являются 
переменными) 

b 120+2=122 латов/ед.  120+1,81= 
= 121,81  лата/ед. 

5. Постоянные расходы, относящиеся на 
конкретный вид продукции В-заем 

 0  латов/мес. 6 000 латов/мес. 

6. Распределение «оставшихся» 
нераспределенных постоянных затрат 
пропорционально объемам реализации 
Апр = 291 175 латов/мес. 

Апр*(ВА/ 
/В); 

 
Апр*(ВВ/ 

/В) 
 

285475* 
*(400000/852500)= 
= 133 947 латов/мес. 

285475* 
*(452500/852500) 
=151 528 латов/мес. 

7. Точка безубыточности VPПКР  133 947 / (200- 
-122) = 1717  
ед. изд. 

(151528+6000)  
/ (181-121,81) = 
= 2661 ед. изд. 
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Какова же будет общая по обоим видам продукции прибыль от ее реализации при принятии 
решения управленцами? Данные для расчета прибыли берем из более точного управленческого анализа. 

П = VPП * (Ц-b) + VPП new * (Цnew- b) - A - Anew = 
= 2000 * (200 - 122) + 2500 * (181 – 121,81) – 240 000 – 60 000  = 3975 латов. 

 
Рассчитаем зону безопасности новой ситуации производства теперь двух продуктов по 

количественным показателям именно управленческого анализа: 

ЗБ = [(VPПА+ VPПБ) – (VPПКРА+ VPПКРБ)] / (VPПА+ VPПБ) = 
= (2000+2500)-(1717+2661) / (2000+2500) = 0,03 или 3%. 
 
Заключение  

 
Таким образом, мы на примере доказали, что, применяя данные методики, можно не только 

проанализировать сложившуюся ситуацию на предприятии с точки зрения его безубыточности, но и 
спрогнозировать будущее, предполагая различные сценарии. Мы доказали, что в, казалось бы, 
критических ситуациях не надо бездумно и судорожно снижать все затраты подряд, «уходить на 
банкрота». Сначала необходимо разобраться в целесообразности такой меры, а потом оптимизировать 
расходы. 

Принять же дополнительный заказ по цене ниже себестоимости товара в данном случае – шаг 
дальновидный и верный. Это оправдано экономически.  

Тем самым за счет наращивания объема производства в среднем снижается себестоимость единицы 
выпускаемой продукции. Главное – очень четко с помощью управленческого анализа определиться по 
постоянным и переменным затратам для каждого вида выпускаемой продукции, что позволит уверенно и 
не вслепую принимать решения. 

В итоге происходит уменьшение постоянных затрат на каждую единицу продукции. Как результат – 
вместо убытка предприятие получает прибыль, дополнительное время на принятие дальнейших 
антикризисных решений. 
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