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Расчет точки безубыточности с целью анализа соотношения объема 

продаж и выручки организации 

 

Аннотация: в статье приводится расчет точки безубыточности по 

дизельному топливу, рассматривается ее значение в вопросе жизнестойкости 

компании и ее платежеспособности. 

 

С целью анализа соотношения объема продаж и выручки организации 

рассмотрим расчет точки безубыточности по дизельному топливу. 

Точка безубыточности определяет, каким должен быть объем продаж для 

того, чтобы предприятие работало безубыточно, могло покрыть все свои 

расходы, не получая прибыли. В свою очередь, как с изменением выручки растет 

прибыль, показывает операционный рычаг. 

Для расчета точки безубыточности надо разделить издержки на две 

составляющие: 

1) переменные затраты — возрастают пропорционально увеличению 

производства (объему реализации товаров), к таким затратам в организации 

относятся материальные и прочие расходы; 

2) постоянные затраты — не зависят от количества произведенной 

продукции (реализованных товаров) и от того, растет или падает объем 

операций, к таким расходам в организации относятся расходы на амортизацию, 

заработную плату работникам и отчисления от оплаты труда. 

Точка безубыточности имеет большое значение в вопросе жизнестойкости 

компании и ее платежеспособности. Так, степень превышения объемов продаж 

над точкой безубыточности определяет запас финансовой прочности (запас 
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устойчивости) предприятия.  

Расчет значения точки безубыточности в денежном и натуральном 

выражениях соответственно осуществляется по формулам: 

Тбд = Зпост/((Ц - Зпер)/C)    (1) 

Тбн = Зпост / (Ц - Зпер),    (2) 

где Тбд – точка безубыточности в денежном выражении; 

Тбн - точка безубыточности в натуральном выражении; 

Зпост – постоянные затраты; 

Зпер - средние переменные затраты (на единицу продукции); 

Ц - цена за шт; 

С – себестоимость единицы продукции. 

Покажем применение данных формул на примере дизельного топлива, 

используемого в деятельности ООО «Агросоюз». Эта ассортиментная позиция 

выбрана в связи с тем, что объем продаж в целом группы горюче - смазочных 

материалов составляет на данном предприятии от 50% до 68% в общем объеме 

продаж, а непосредственно продажи дизельного топлива занимают в разные 

годы от 35% до 44%. 

Точка безубыточности в денежном выражении = 542 / ((29,5 –24,9) /29,5) = 

= 3476,587 тыс.р. 

Точка безубыточности в натуральном выражении = 542 / (29,5 –24,9) = = 

117,826 тыс. литр. 

Графически точка безубыточности изображена на рисунке 1. 

Таким образом, несмотря на то, что объем продаж дизельного топлива 

уменьшился на 20,9% в 2013 году по сравнению с 2012, и его доля в общем 

объеме выручки была самой низкой за 2011 - 2013 годы и составила 35% от 

общего объема выручки, фактический объем продаж превысил рассчитанное 

значение безубыточного уровня продаж и составил 5791,12 тысяч рублей, что на 

40% превышает безубыточный уровень.  

 



 
Рис. 1. Точка безубыточности по объему продаж дизельного топлива 

 

Следовательно, точка безубыточности напрямую зависит от того, какую 

цену организация поставит на товар, то есть какую наценку сделает. При 

определенных издержках повышение цены на товар уменьшит время 

достижения точки безубыточности и даст больше прибыли. Поэтому 

организации, целью которой является достижение максимальной прибыли, 

необходимо тщательно продумывать свою ценовую политику. Ценовая политика 

является одной из составляющих комплекса маркетинга и должна быть 

направлена на достижение стратегических целей. При обосновании торговой 

(оптовой) надбавки и рыночной цены торговым предприятиям следует 

учитывать свою маркетинговую стратегию (проникновение на новый рынок 

продукции; развитие рынка продукции, выпускаемой предприятием; 

сегментацию рынка продукции, т. е. выделение из общей массы покупателей их 

отдельных групп, различающихся требованиями к свойствам продукции и 

чувствительностью к уровню его цены; разработку новых видов продукции или 

модификацию уже существующей для завоевания новых рынков и др.).  
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