
Точ ка бе зу бы точ но с ти — это та кой объ ем про из вод ст ва,
при ко то ром вы руч ка рав на за тра там.

Ме ха низм фор ми ро ва ния точ ки бе зу бы точ но с ти по ка -
зан на рис. 4.1.

В точ ке бе зу бы точ но с ти уже нет убыт ков, но и при бы ли
еще нет. Этот объ ем мо жет быть вы ра жен как в на ту раль -
ном, так и в сто и мо ст ном, де неж ном ви де. По это му в эко но -
ми че с кой ли те ра ту ре су ще ст ву ют раз ные на зва ния этой точ-
ки: точ ка ми ни маль но го, или кри ти че с ко го объ е ма про даж,
точ ка ми ни маль ной рен та бель но с ти, или по рог рен та бель -
но с ти, и др. Од на ко смысл и по ря док на хож де ния этой точ -
ки не ме ня ет ся.

Вы ра зим в ви де фор му лы на хож де ние точ ки бе зу бы точ -
но с ти. За да ча вы руч ки (Рх, где Р — це на из де лия, а х — ко -
ли че ст во из де лий) со сто ит в том, что бы по крыть сво ей ве -
ли чи ной по сто ян ные за тра ты (FC) и пе ре мен ные за тра ты на
из го тов ле ние про дук ции (VCх). Тог да при быль

ПР = Рх – (VCx + FC).

Но при быль в точ ке бе зу бы точ но с ти рав на ну лю, тог да
Рх = VCx – FC,

или
x = FC/(P – VC).

Ве ли чи на (P – VC) на зы ва ет ся сум мой по кры тия (cм.
п. 3.5).
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Рис. 4.1. На хож де ние точ ки бе зу бы точ но с ти

Переменные затраты (VC)

Общие затраты (TC)

Выручка (Рх)

Постоянные
затраты (FC)

Цена
изделия,

руб.

Количество
изделий, шт.

Точка
безубыточности



Фи нан со вое со сто я ние фир мы в са мом об щем ви де ха -
рак те ри зу ет ся фи нан со вой ус той чи во с тью (она же проч -
ность, или за пас фи нан со вой проч но с ти, фи нан со вая на -
деж ность), лик вид но с тью и пла те же спо соб но с тью.

Оче вид но, что чем даль ше фир ма на хо дит ся от точ ки безу-
бы точ но с ти, тем боль ше при бы ли она по лу ча ет и тем ус той -
чи вее по ло же ние фир мы. Как пра ви ло, этот по ка за тель вы -
ра жа ет ся в про цен тах, от ве ча ет на во прос, на сколь ко про цен-
тов мо гут умень шить ся вы руч ка или по вы сить ся за тра ты
без убыт ка для пред при я тия, и рас счи ты ва ет ся по сле ду ю щей
фор му ле:

Под лик вид но с тью по ни ма ют спо соб ность ка ко го-ли бо
ак ти ва транс фор ми ро вать ся в де неж ные сред ст ва.

Ис сле до ва ние пас си ва ба лан са и пла на дви же ния сво бод -
ных де неж ных средств поз во ля ет оп ре де лить ко эф фи ци ент
лик вид но с ти:

Нор ма тив ные зна че ния это го ко эф фи ци ен та силь но раз ли-
ча ют ся в за ви си мо с ти от от рас ли и эта па раз ви тия пред при я -
тия. Так как не все крат ко сроч ные обя за тель ст ва нуж да ют ся
в од но вре мен ном по га ше нии, то при хо ро шем фи нан со вом
ме недж мен те раз мер вы со ко лик вид ных ак ти вов мо жет быть
мень ше сум мы за дол жен но с тей.

Пла те же спо соб ность — это спо соб ность пред при я тия лик ви -
ди ро вать дол ги соб ст вен ны ми сред ст ва ми.

Ко эф фи ци ент лик вид но с ти =
= Вы со ко лик вид ные ак ти вы / Крат ко сроч ная за дол жен ность.

Лик вид ность (от лат. liquidus — жид кий, те ку чий) — это спо -
соб ность пред при я тия по га сить свои крат ко сроч ные дол ги,
при чем не за ви си мо от ис точ ни ка воз ник но ве ния де неж ных

Фи нан со вая ус той чи вость =
= (Вы руч ка – Точ ка бе зу бы точ но с ти) / Вы руч ка � 100%.

Фи нан со вая ус той чи вость пред при я тия — это его спо соб ность
вы дер жи вать ко ле ба ния ры ноч ной конъ юнк ту ры, ос та ва ясь
при быль ным.
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Ко эф фи ци ент пла те же спо соб но с ти оп ре де ля ет ся по
фор му ле

Так же как и ко эф фи ци ент лик вид но с ти, нор ма тив ные
зна че ния ко эф фи ци ен тов пла те же спо соб но с ти силь но за -
ви сят от от рас ли. Так, для про из вод ст вен ных пред при я тий
со от но ше ние соб ст вен ных средств долж но быть не ме нее
65%. В бан ках со от но ше ние соб ст вен ных и за ем ных средств
мо жет со став лять 1 : 2, 1 : 10 и да же 1 : 100.

Во про сы и за да ния для са мо про вер ки
1. Что та кое фи нан сы пред при я тия?
2. Объясните, что такое бю д же т пред при я тия.
3. Ка кая раз ни ца меж ду лик вид но с тью и пла те же спо соб но с тью?
4. Что та кое фи нан со вая ус той чи вость пред при я тия?
5. В чем со сто ит ра бо та фи нан со во го ме не д же ра?

Ре зю ме к гла ве 4
1. Со еди ня ясь в про цес се про из вод ст ва, ос нов ной, обо -

рот ный ка пи тал и ра бо чая си ла фор ми ру ют за тра ты фир мы,
не об хо ди мые для про из вод ст ва и про да жи про дук ции. Ины-
ми сло ва ми, все ре зуль та ты и за тра ты фир мы вы ра жа ют ся
в де неж ной фор ме. Про ве де ние ме ро при я тий по ре а ли за -
ции пла нов тре бу ет яс но го по ни ма ния, от ку да бу дут при хо -
дить день ги и ку да их не об хо ди мо на прав лять. От но ше ния
по по во ду об ра зо ва ния и ис поль зо ва ния де неж ных фон дов
на зы ва ют ся фи нан са ми.

2. Вы ра жен ные в де неж ной фор ме те ку щие за тра ты на
всю про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ную де я тель ность за оп ре -
де лен ный пе ри од на зы ва ют из держ ка ми и рас счи ты ва ют
бе з от но си тель но ме с та их воз ник но ве ния, вы де ляя по эко но -
ми че с кой при ро де. Те ку щие за тра ты на про из вод ст во и ре а-
ли за цию про дук ции на зы ва ют ся се бе с то и мо с тью про дук ции,
и при их рас че те оп ре де ля ет ся ме с то воз ник но ве ния за трат.

3. При быль — это ос нов ной фи нан со вый ре зуль тат де я тель -
но с ти пред при я тия и цель ра бо ты фир мы. При быль — это
аб со лют ный по ка за тель эф фек тив но с ти, по ка зы ва ю щий, на-
сколь ко вы руч ка пре вы ша ет за тра ты. Рен та бель ность (при -
быль ность) — это от но си тель ный по ка за тель эф фек тив но с ти,

Ко эф фи ци ент пла те же спо соб но с ти =
= Соб ст вен ный ка пи тал / Сум ма ак ти вов.
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по ка зы ва ю щий, сколь ко ко пе ек при бы ли получают с 1 руб.
за трат или ресурсов.

4. На ве ли чи ну при бы ли фир мы силь ное воз дей ст вие
ока зы ва ет на ло го вое бре мя. На лог и сбо ры — это обя за тель -
ные без воз ме зд ные пла те жи, на прав ля е мые на нуж ды го су -
дар ст вен ных, тер ри то ри аль ных и му ни ци паль ных ор га ни -
за ций, а так же на со зда ние иных об ще ст вен ных благ.

5. Фи нан со вые ре сур сы — это воз мож ные ис точ ни ки по -
ступ ле ния де нег. Глав ным ис точ ни ком по ступ ле ния де нег на
фир ме яв ля ет ся вы руч ка от ре а ли за ции про дук ции. К соб -
ст вен ным ис точ ни кам от но сят ся пер во на чаль но аван си ро -
ван ные де неж ные сред ст ва, день ги в раз ме ре по лу чен ной
при бы ли, а так же при вле чен ные день ги, по лу чен ные от вы -
пу с ка ак ций. К за ем ным ис точ ни кам от но сят ся крат ко сроч -
ная кре ди тор ская за дол жен ность и кре ди ты бан ка, а так же
иные за ем ные сред ст ва. Кро ме то го, ис точ ни ка ми по кры тия
по треб но с ти в ка пи та ле яв ля ют ся фак то ринг и ли зинг.

Это де неж ное вы ра же ние на хо дит свое от ра же ние в функ-
ци о наль ных сме тах до хо дов и рас хо дов, ба лан се пред при я -
тия и сче те при бы ли и убыт ков и дру гих фи нан со вых до ку -
мен тах, на ос но ве ко то рых рас счи ты ва ют ся как ос нов ные
фи нан со вые по ка за те ли, так и по ка за те ли эф фек тив но с ти
де я тель но с ти пред при я тия.
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