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В статье предложена новая концепция точки безубыточности для бизнес-планирования предприятия, обобщающая теоретические положения
антикризисного управления компанией. Предлагаемый подход к методике расчета безубыточного объема реализации готовой продукции учитывает не только многообразие ассортимента выпускаемой продукции, а также изменение цены реализации, объема продаж, удельных переменных
затрат от времени. Именно поэтому настоящая работа может успешно использоваться как для бизнес-планирования, так и для оперативного мониторинга хозяйственной деятельности предприятия со сколь угодно сложной структурой доходов и расходов.
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(ИТМО) Алексеевой Ларисы Дмитриевны и кандидата физико-математических наук, доцента кафедры «Прикладная математика» СанктПетербургского политехнического университета Петра Великого Солониной Натальи Владимировны подготовлена авторами в тесном сотрудничестве в области экономики компетенций и способностей в рамках выполняемой в Санкт-Петербургском филиале Финансового
университета при Правительстве РФ научно-исследовательской работы и имеет прикладное значение в финансовой сфере управленческой деятельности.
Авторами обобщены основные этапы антикризисного управления финансами компании. Оригинальная концепция расчета безубыточности в
процессе бизнес-планирования предприятия позволяет на практике выявлять в бизнес-проектах критические уровни финансовой устойчивости и
формировать ориентиры для решения проблем.
Предлагаемый подход учитывает не только многообразие ассортимента выпускаемой продукции, а также изменение цены реализации,
объема продаж, удельных переменных затрат от времени. Методика этого расчета может успешно использоваться как для бизнеспланирования, так и для оперативного мониторинга хозяйственной деятельности предприятия с разными структурами доходов и расходов.
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