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Значительное количество управленче-
ских решений в хозяйственной деятельно-
сти предприятий основывается на инстру-
ментарии модели CVP – это расчет пока-
зателей безубыточности, ценообразование, 
факторный анализ затрат на производство 
для выявления причин отклонений факти-
ческих показателей от плановых и поиска 
ответственных лиц, планирование эконо-
мических показателей в условиях изменяю-
щихся объемов производства и т. д. Однако 
качество методического инструментария 
модели CVP на сегодняшний день не позво-
ляет полностью применять все возможно-
сти модели на практике, так как необходи-
мым условием применения модели являет-
ся точное разделение затрат на постоянные 
и переменные по отношению к изменению 
объемов производства [1, с. 258]. 

В теории управленческого учета суще-
ствуют различные методы для решения 
этой задачи: метод высшей и низшей то-
чек, метод корреляции, метод наименьших 
квадратов [2, с. 38–43]. Указанные методы 
дают возможность получить уравнение ли-
нейного вида, описывающее зависимость 
затрат от объемов производства: 

                  (1)

где З – затраты общие, 
Q – объем производства продукции, 
Зпост – постоянные затраты,
 пер

едЗ – переменные затраты на единицу 
продукции.

Условие линейной зависимости между 
затратами и объемом производства также 
является одним из ограничений модели 
CVP [1, с. 257]. 

Метод высшей и низшей точек основан 
на предположении, что с ростом объема 
производства себестоимость увеличивает-
ся только в части переменных затрат. Для 
нахождения параметров уравнения затрат 
(величины постоянных затрат и перемен-
ных затрат на единицу продукции) опре-
деляют разность между максимальным 
и минимальным объемом производства  

 пер
пост едЗ З З Q,= + ⋅
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(в натуральном выражении), а также рас-
считывают разность между величиной се-
бестоимости продукции, соответствующей 
максимальному и минимальному объему 
производства. Параметры уравнения затрат 
определяются по формулам:

    
                                                                (2)

      
                                                                      (3)

где З(Qmax), З(Qmin) – затраты на производство 
продукции, соответствующие максималь-
ному и минимальному объему производ-
ства;

Зпост – постоянные затраты.
Метод корреляции и метод наименьших 

квадратов близки по своей технологии: ин-
формационной базой методов является со-
вокупность статистических данных за ряд 
предшествующих периодов, на основе ко-
торой строится зависимость между затрата-
ми на производство и объемом производи-
мой продукции. В методе корреляции дан-
ная зависимость определяется визуально 
[2, с. 40], в методе наименьших квадратов – 
с помощью приемов математической стати-
стики. Суть метода наименьших квадратов 
заключается в нахождении таких параме-
тров уравнения затрат, при которых квадрат 
расстояния от каждой точки корреляцион-
ного поля, отражающего зависимость за-
трат от объема производства, до теоретиче-
ской линии регрессии (графика уравнения 
затрат) минимальный [10, с. 182–189] . 

Метод наименьших квадратов является 
наиболее точным из числа всех методов, 
приведенных выше, однако даже при при-
менении данного метода также могут воз-
никать весьма серьезные погрешности. 
Результаты применения метода наимень-
ших квадратов зависят от качества каждой 
единицы исходных данных. Если в сово-
купность данных о затратах попадет какое-
либо их случайное значение, существенно 
отклоняющееся от прочих единиц совокуп-
ности, то это приведет к резкому измене-

( ) ( )( ) ( )пер
ед max minQ max Q minЗ З З Q Q ,= − ÷ −

пер
пост едЗ З З Q ,= − ⋅

нию параметров уравнения затрат и может 
даже исказить экономический смысл урав-
нения затрат. 

Так, график совокупных затрат может 
расположиться в области отрицательных 
значений оси ординат (рис. 1). Как видно на 
рис. 1, при объеме производства в 0 единиц 
величина совокупных затрат имеет отрица-
тельное значение, хотя теоретически долж-
на быть равна величине постоянных затрат, 
которые либо равны нулю, либо больше 
нуля. В экономической науке предпринима-
ются попытки повысить точность нахожде-
ния параметров уравнения затрат. 

Рис. 1. Расположение линии совокупных затрат 
при неточном нахождении  

параметров уравнения затрат

Так, помимо метода наименьших ква-
дратов, для решения данной проблемы ис-
пользуются и другие статистические мето-
ды: регрессионный анализ с линейной, ло-
гарифмической, полиномиальной аппрок-
симацией, анализ линейной зависимости 
между выручкой и затратами [3, с. 53–54]. 
Результатом применения этих методов яв-
ляется получение параметров уравнения 
затрат по формуле 1, в которой величина 
удельных переменных затрат определяется 
как средняя по всему ассортименту продук-
ции, а величина общих постоянных затрат 
введена в формулу как постоянный пара-
метр, не зависящий от объема производства. 
Между тем в экономике крайне мало хозяй-
ствующих субъектов, имеющих одну но-
менклатурную единицу выпускаемой про-
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дукции; усреднение эмпирических данных 
по ассортименту приводит к значительному 
искажению параметров уравнения и ос-
ложняет его применение в управленческой 
практике: при принятии решения о запуске 
определенной партии продукции в произ-
водство используется показатель себесто-
имости (полной или сокращенной, в части 
переменных затрат). Если данные были ус-
реднены, то при производстве продукции 
с высокой затратоемкостью фактическая 
себестоимость существенно превышает 
плановую, и вместо прогнозируемой при-
были от производства продукции предпри-
ятие получает убыток. Невысокая точность 
данного метода объясняется еще и тем, что 
анализ проводится по отношению к общей 
сумме затрат на производство, при этом на 
каждое слагаемое затрат влияет своя инди-
видуальная группа факторов – например, 
на величину амортизации – первоначаль-
ная стоимость основных средств, их коли-
чество, фактор времени и выбранный спо-
соб начисления амортизации, на величину 
расхода сменного оборудования – графики 
организации производственного процесса и 
качество самого оборудования и т. д.

В научной литературе существуют под-
ходы к разделению затрат, основанные на 
более глубокой детализации исходных дан-
ных – например, разделение затрат в раз-
резе отдельных статей калькуляции [4, 18]. 
Точность данных при таком подходе повы-
шается в незначительном количестве слу-
чаев, как правило, на предприятиях, где 
неизменно действие факторов технологии, 
организации производства и относительно 
стабильны договоры на поставку товаро-
материальных ценностей (что дает посто-
янство ценового фактора стоимости ре-
сурсов). Однако такой подход также имеет 
высокую степень погрешности: отклонение 
фактических величин постоянных и удель-
ных переменных затрат от теоретических 
значений, полученных с помощью уравне-
ния затрат, может составлять более 100 %. 
Это негативно влияет на качество управ-

ленческих решений: в производство запу-
скаются убыточные виды продукции вме-
сто рентабельных, устанавливаются цены 
на продукцию ниже уровня себестоимости, 
производственным подразделениям зада-
ются невыполнимые плановые задания, что 
приводит к демотивации персонала и т. д. 

Существуют также попытки более глу-
бокого анализа затрат по отношению к из-
менению объема производства, когда авто-
рами рассматривается содержание каждой 
калькуляционной статьи [5]. Например, 
материальные затраты (касающиеся ис-
пользования материальных ресурсов на 
технологические цели) единодушно отно-
сятся авторами в состав переменных затрат. 
Однако расход разных видов материалов в 
рамках данной статьи калькуляции может 
иметь принципиально различную зависи-
мость от объема производимой продук-
ции – один вид материала является неде-
лимым ресурсом, который в эксплуатации 
используется для производства не единицы, 
а некоторого количества одного вида про-
дукции (например, прессовая оснастка), 
другой материал – например, газ – сразу 
потребляется в производстве, и для произ-
водства каждой дополнительной единицы 
продукции требуется дополнительное ко-
личество газа. Приведенный нами пример 
относится к разным видам материалов, 
однако различная зависимость между рас-
ходом материалов и объемом выпущенной 
продукции может наблюдаться даже по од-
ному виду материала – например, той же 
прессовой оснастке. Комплекты прессовой 
оснастки могут существенно отличаться по 
своей стойкости: разрыв этого показателя, в 
зависимости от использованных при произ-
водстве прессовой оснастки материалов и в 
зависимости от производителя, может ко-
лебаться от 200 до 5000 тонн продукции. В 
себестоимости продукции расход таких ре-
сурсов может быть отражен единовременно 
(в этом случае в уравнении затрат будет не-
возможно отследить момент возобновления 
данного ресурса), либо ресурс будет списы-
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ваться на себестоимость частями, причем 
норма расхода в этом случае будет индиви-
дуальной для каждого комплекта прессовой 
оснастки. Следовательно, возобновление 
данного ресурса происходит при различ-
ных объемах производства, а в уравнении 
затрат, составленном с помощью перечис-
ленных выше методов, эти весьма разные 
материальные ресурсы будут представлены 
как один и тот же ресурс, формирующий 
показатель удельных переменных затрат. 
Более того, один и тот же материальный ре-
сурс в разных видах производств, в разных 
цехах может быть отнесен к разным груп-
пам затрат – к постоянным и к переменным. 
Так, при добыче полезных ископаемых при 
вывозе горной породы из карьера исполь-
зуется автомобильный транспорт. Объем 
добычи непосредственно влияет на объем 
перевозок и расход запчастей для автомоби-
лей – например, комплекта автошин. Одно-
го комплекта автошин достаточно для пере-
возки 300 тыс. тонно-километров горной 
массы, соответственно, стоимость автошин 
в карьерах относят к постоянным затратам. 
При этом в цехе, осуществляющем ремонт 
и техническое обслуживание автомобилей, 
стоимость комплекта автошин будет отне-
сена в состав переменных затрат, так как 
единицей калькуляции в цехе является за-
каз; замена комплекта автошин является 
частью заказа по плановому техническому 
осмотру автомобиля, соответственно, каж-
дый заказ на техобслуживание предполага-
ет расход комплекта автошин. 

Существует еще один подход к нахож-
дению параметров уравнения затрат: неточ-
ность параметра устраняется с помощью 
введения интервалов значений показателей 
удельных переменных, общих постоянных 
затрат, а также показателя объема производ-
ства [5, с. 62–81]. Однако для целей управ-
ления интервальные значения не всегда 
приемлемы. Например, для принятия реше-
ния о запуске в производство партии това-
ра варианты формирования объема партии 
могут попасть в установленный по объему 

производства интервал, и управленческое 
решение не будет иметь определенного эко-
номического обоснования. Таким образом, 
при решении задачи разделения затрат на 
постоянные и переменные возникает ряд 
следующих проблем.

1. Теоретические проблемы
1.1. Неточность теоретической иденти-

фикации зависимой и независимых пере-
менных в уравнении затрат. Так, незави-
симой переменной в приведенных выше 
подходах признается объем производства. 
Это затрудняет разделение затрат в сфере 
услуг, торговли, выполнения работ про-
изводственного характера. Кроме того, на 
промышленном предприятии под объемом 
производства понимается конечный ре-
зультат хозяйственного процесса, однако 
фактически расход ресурсов, формирую-
щих затраты, зависит не только от выхода 
продукции на последней стадии процесса, 
но и от результатов промежуточных хо-
зяйственных процессов. Несмотря на то, 
что речь идет об одном и том же продукте, 
проходящем несколько производственных 
стадий, количество этого продукта может 
быть различным на разных производствен-
ных стадиях, так как имеют место отходы, 
потери и брак, поэтому теория разделения 
затрат на постоянные и переменные должна 
опираться не на конечный результат хозяй-
ственного процесса, а на промежуточные 
результаты, так как состав факторов на раз-
личных этапах хозяйственного процесса от-
личается, соответственно, различны и при-
чинно-следственные связи между расходом 
ресурсов и результатом хозяйственных 
процессов. Имеющиеся в экономической 
литературе попытки идентифицировать 
элементы промежуточных хозяйственных 
процессов основаны на определениях по-
нятий «носитель затрат», «драйвер затрат», 
«объект калькулирования», причем опре-
деления этих понятий не содержат четких 
признаков, позволяющих применить эти 
определения на практике (табл. 1). 
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Как видно из таблицы, под носителем 
затрат понимают различные объекты, в том 
числе взаимоисключающие друг друга – 
вход хозяйственного процесса (которым 
являются производственные ресурсы), вы-
ход хозяйственного процесса (продукция, 
изделие, заказ), сам хозяйственный про-
цесс (количественную меру нагрузки опе-
рации), и даже факторы, воздействующие 
на входы, выходы и сам хозяйственный 
процесс.

При этом носитель затрат отождест-
вляют с драйвером затрат (п. 7 табл. 1) и 
с объектом калькулирования (п. 8 табл. 1). 
Входы и выходы процесса, а также само 
содержание процесса не являются синони-
мичными понятиями, и такие противоречия 
в понятийном аппарате осложняют приме-

Таблица 1
Подходы к определению понятий «драйвер затрат», «носитель затрат» 

№ п/п Термин Определение 
1. Носители затрат Входы и выходы процессов [6, с. 31]
2. Носитель затрат Калькуляционная единица (изделие, заказ) [12, с. 35]
3. Носитель опера-

ции (драйвер опе-
рации)

Количественная мера рабочей нагрузки операции  
[13, с. 23]

4. Носители затрат Факторы и причины, которые оказывают непосред-
ственное влияние на сумму затрат по той или иной ста-
тье. Все «носители» затрат можно условно разделить на 
три группы: конструкция производимого товара (что вы 
производите), технология производства (как вы произ-
водите и реализуете), управление производством (как 
вы управляете компанией) [17, с. 2]

5. Драйвер затрат Вектор измерения активности, отражающий сущность 
данного вида деятельности и увязанный с калькулируе-
мым объектом [11, с. 30]

6. Кост-драйвер Управляющий фактор, то есть параметр, который харак-
теризует стоимость конкретной операции [14, с. 3]

7. Драйвер Носитель затрат для каждого обособленного действия 
или операции. Драйверы являются измерителями вы-
ходного результата действия или операции и поэтому 
должны быть количественно определенными [15, с. 477]

8. Объект калькули-
рования (носитель 
затрат) 

Виды выпускаемой продукции, предназначенные для 
реализации, или отдельные заказы [16, с. 37]

нение процедуры калькулирования себе-
стоимости продукции и процедуры разде-
ления затрат на постоянные и переменные 
и снижает их качество, что сказывается на 
эффективности обосновании управленче-
ских решений.

Зависимая переменная – затраты на 
производство продукции – также имеет 
весьма различные по содержанию трактов-
ки. Как отмечалось выше, в качестве зави-
симой переменной принимаются: общая 
сумма затрат на производство готовой про-
дукции, затраты периода (независимо от 
того, закончено производство продукции 
или нет), затраты по отдельной калькуля-
ционной статье, отдельные составляющие 
затрат в рамках одной калькуляционной 
статьи и т. д. 
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1.2. Теоретически не определены фак-
торы, влияющие на величину параметров 
уравнения затрат. Так, допущения моде-
ли CVP предполагают расчет параметров 
уравнения затрат в «краткосрочном пе-
риоде». При пояснении понятия «кратко-
срочный период» указывается, что это, как 
правило, год, а также, что производствен-
ная мощность предприятия должна оста-
ваться в течение года постоянной, иначе 
изменится величина общих постоянных 
затрат за анализируемый период времени 
[1, с. 258]. Однако в рамках даже одного 
года может произойти существенное из-
менение производственной мощности. 
Например, в связи с тем, что срок исполь-
зования отдельных ресурсов составляет 
менее года, и в течение года требуется их 
возобновлять. Близко по содержанию к по-
нятию краткосрочного периода и понятие 
«релевантного диапазона», также заявлен-
ного как ограничение модели CVP; под 
ним понимается «…тот уровень производ-
ства, который компания предполагает до-
стичь в краткосрочном плане» [1, с. 244]. 
Кроме того, постоянные затраты периода 
могут меняться и при неизменной произ-
водственной мощности в случаях, когда 
в течение периода мощности загружены 
не полностью и имеют место колебания 
загрузки производственных мощностей. 
Другим существенным ограничением мо-
дели CVP принято постоянство всех факто-
ров, кроме объема производства, а именно: 
производительность труда, ассортимент 
продукции, уровни цен и применяемые 
технологии. Остальные факторы объеди-
нены в группу «прочие» [1, с. 254]. Однако 
даже при соблюдении условия постоянства 
указанных факторов параметры уравнения 
затрат могут существенно измениться, на-
пример, за счет организации производ-
ственного процесса – одна и та же техно-
логия на разных единицах оборудования, в 
разных структурных подразделениях пред-
приятия может давать различную величину 
параметров уравнения затрат. 

2. Методологические проблемы.
2.1. Все указанные методы основаны 

на принципе экстраполяции, согласно ко-
торому прогнозируемые значения функции 
определяются на основе некоторого ряда 
данных – определенного количества из-
вестных значений функции и аргументов. 
Принцип экстраполяции имеет недостаток: 
предполагается, что в прогнозируемом пе-
риоде будут действовать те же факторы, 
которые действовали в периоде, за который 
сформирована статистическая совокуп-
ность исходных данных, причем действие 
факторов сохранит свою структуру и вели-
чину влияния. На практике такое предполо-
жение не выполняется при появлении фак-
торов, не оказывавших своего воздействия 
на анализируемые величины в прошлые 
периоды, а также при изменении направле-
ния влияния, силы воздействия и структу-
ры факторов, действие которых отражено в 
уравнении.

2.2. При нахождении параметров моде-
ли CVP происходит абстрагирование от су-
щественного количества факторов, оказы-
вающих влияние на величину параметров 
уравнения затрат: момент возобновления 
производственных ресурсов, технология 
и организация производства, что снижает 
возможности применения модели для це-
лей управления указанными факторами. 

2.3. Перечисленные выше подходы к 
разделению затрат основаны на приеме 
анализа – разложения целого на части. Дей-
ствительно, общая сумма затрат в рамках 
действующих методов раскладывается на 
составляющие (постоянные и переменные 
затраты), при этом теряются причинно-
следственные связи между зависимыми и 
независимыми переменными в силу при-
менения приема абстрагирования (как от-
мечалось в п. 2.2). 

Для решения перечисленных проблем 
необходимо развитие теоретических и ме-
тодологических основ разделения затрат 
на постоянные и переменные. Как отмеча-
лось выше, основной причиной невысокой 
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эффективности методов разделения затрат 
на постоянные и переменные является 
абстрагирование от значительного числа 
факторов, действующих на затраты, вслед-
ствие применения анализа – общенаучного 
метода познания, при котором целое (в на-
шем случае – общая сумма затрат на про-
изводство продукции) раскладывается на 
части (постоянные и переменные затраты). 
Применение анализа как метода исследо-
вания к процедуре выделения переменных 
и постоянных затрат приводит к потере 
причинно-следственных связей между 
зависимой и независимой переменной в 
уравнении затрат. Для решения данной 
проблемы необходима детализация объ-
екта исследования – хозяйственной дея-
тельности, которая и является источником 
формирования производственных затрат, и 
применение метода исследования, обрат-
ного анализу, – синтеза. 

Хозяйственная деятельность – это про-
цесс. Большинство авторов сходятся в трак-
товке понятия процесса. Под процессом 
понимается «…поток работ, проходящий 
через организацию, направленный на полу-
чение определенного результата (продукта 
процесса) и использующий ресурсы орга-
низации» [6, с. 29]. Процесс может быть 
разбит на виды по различным признакам, 
например, по способу участия в выпуске 
продукции, по решающим задачам, по роли 
в деятельности организации, по форме воз-
действия на предмет труда, по уровню ме-
ханизации и т. д. Любой процесс можно 
разбить на этапы – некоторые авторы на-
зывают их функциями: так, под функцией 
понимается «…некоторая последователь-
ность работ, производимая в организации 
или в рабочем процессе» [6, с. 30]. Дробить 
содержание процессов на части можно 
практически до бесконечности (до моле-
кул, атомов и так далее). Чтобы затраты 
на формирование информационной управ-
ленческой системы не превышали положи-
тельный эффект от нее, необходимо опре-
делить ту глубину детализации процессов, 

которая достаточна для решения управлен-
ческих задач. Нижним уровнем дробления 
хозяйственных процессов выберем хозяй-
ственную операцию, так как именно на 
этом уровне, во-первых, имеется результат 
процесса (пусть даже промежуточный), во-
вторых, действие производственных факто-
ров можно принять неизменным без суще-
ственного искажения параметров уравне-
ния затрат. Дробление глубже, чем уровень 
хозяйственных операций, мы считаем не-
целесообразным, так как возникший расход 
ресурсов не имеет объекта списания – если 
операция не закончена, на выходе процес-
са не возникает объект калькулирования, и 
бессмысленно выполнять операцию каль-
куляции. 

На входе хозяйственной операции, как 
известно, находятся производственные ре-
сурсы. С точки зрения содержания хозяй-
ственного процесса, термин «носитель» 
должен соответствовать выходу процесса, 
так как в результате совершения хозяй-
ственных операций происходит перенос 
стоимости производственных ресурсов на 
результат выполнения операции. Таким 
образом, под носителем затрат мы пред-
лагаем понимать результат хозяйственного 
процесса (продукция, работы, услуги), на 
себестоимость которого переносится сто-
имость использованных в хозяйственном 
процессе ресурсов. Носитель затрат может 
быть конечным (если ресурсы прошли все 
стадии хозяйственного процесса) или про-
межуточным, если ресурсы прошли только 
часть стадий хозяйственного процесса. 

Под объектом калькулирования чаще 
всего понимают результат хозяйственной 
деятельности и отождествляют его с носи-
телем затрат (п. 8 табл. 1), однако результат 
хозяйственного процесса далеко не всегда 
совпадает с принятым на предприятии объ-
ектом калькулирования. Например, из печи 
выходит вагон с обожженной продукцией 
разных марок, и расход ресурсов списыва-
ется на вагон, а объектом калькулирования 
является изделие конкретной марки. Таким 
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образом, понятия объекта калькулирования 
и носителя затрат необходимо разделять; 
содержание этих понятий может совпа-
дать только в некоторых частных случаях 
хозяйственной практики. Под объектом 
калькулирования мы предлагаем понимать 
результат хозяйственного процесса (про-
межуточный или конечный), для которого 
выполняется процедура калькулирования 
себестоимости. Объект калькулирования 
может совпадать с носителем затрат, либо 
представлять собой группировку несколь-
ких носителей затрат (если объект кальку-
лирования по своему объему больше, чем 
носитель затрат), либо представлять собой 
детализацию носителя затрат (если вы-
бранный на предприятии объект кальку-
лирования меньше, чем носитель затрат). 
Носитель затрат и объект калькулирования, 
по нашему мнению, связаны между собой 
зависимостью: 

       
                                                                (4)

где ntechv  – носитель затрат, возникший в 
технологической операции n-вида,

ntech
iq – i-й объект калькулирования в 

технологической операции n-вида.
Проблемным на практике является 

определение момента окончания хозяй-
ственных операций на промежуточных 
этапах. Где должна стоять отметка об окон-
чании процесса – на стадии смешивания, 
дозирования, формовки, обжига, транспор-
тировки, упаковки? Дискуссии по этому во-
просу регулярно публикуются на страницах 
Вестника УрФУ. Так, совокупные издержки 
организации Е. В. Попов, М. В. Власов и 
А. Ю. Веретенникова рассматривают как 
сумму трансакционных и трансформаци-
онных издержек [19, с. 6]. Под трансформа-
ционными издержками авторы понимают 
издержки, сопровождающие процесс физи-
ческого изменения материала, в результате 
которого производится продукт определен-
ной ценности; под трансакционными из-
держками – издержки функционирования 

1

n n
I

tech tech
i

i
v q ,

=
=∑

системы. Из приведенных определений 
следует, что основной признак разделения 
трансакционных и трансформационных из-
держек – это тип операции, которая приме-
няется к ресурсам и приводит к появлению 
тех или иных издержек. Так, трансформа-
ционные издержки возникают в результате 
трансформации ресурсов. Согласно опреде-
лению трансформационных издержек пре-
образование ресурсов можно рассматри-
вать как физическое изменение материала. 
Трансакционные издержки возникают в 
результате обмена ресурсами, которые при 
этом не изменяют свои физические харак-
теристики. 

Предложенный подход, безусловно, 
уточняет критерий разделения издержек и 
операций, в результате которых они возника-
ют. Однако в такой формулировке определе-
ния трансакционных и трансформационных 
издержек не полностью охватывают объем 
понятия «затраты», что может привести к 
неполному включению затрат в себестои-
мость продукции. В частности, в определе-
нии не нашли отражение операции, когда 
ресурс не изменяет свои свойства, а меняет 
состояние – из жидкого состояния переходит 
в газообразное или перемещается не в про-
странстве между подразделения, субъектами 
собственности (как следует из определения, 
где имеется ссылка на обмен ресурсами), 
а во времени. Примером такой операции 
может быть хранение материальных цен-
ностей, когда имеет место расход ресурсов 
на отопление, освещение, охрану склада, но 
сам товар, который хранится на складе, не 
изменяет своих свойств, состояния, не пере-
мещается в пространстве и не обменивается.

Таким образом, под хозяйственной опе-
рацией мы предлагаем понимать совокуп-
ность действий, связанную с потреблени-
ем ресурсов, и приводящую к изменению 
свойств, состояния ресурсов или к измене-
нию положения ресурсов во времени или в 
пространстве.

Виды деятельности, осуществляемые в 
хозяйственном процессе, различаются не 
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только по объективным, но и по субъек-
тивным признакам. К числу субъективных 
признаков относится целевая установка ру-
ководства предприятия по выбору основно-
го вида деятельности. Продукция (работы, 
услуги), выбранные в качестве целевых, 
проходят некоторую последовательность 
хозяйственных операций. Те операции, ре-
зультатом которых является носитель за-
трат, представляющий собой промежуточ-
ный или конечный результат хозяйствен-
ного процесса, мы предлагаем называть 
технологическими операциями. Например, 
в процессе обжига дробленый минерал 
становится плавленым порошком, предна-
значенным для реализации потребителям. 
Однако не все хозяйственные операции на 
выходе имеют результат, являющийся про-
межуточной или конечной целью деятель-
ности предприятия. Например, для обжига 
руды требуется розжиг печи; в процессе 
розжига потребляется газ, электроэнергия, 
оплачивается труд обжигальщиков и т. д., 
однако на выходе этой операции не образу-
ется плавленый порошок. При этом опера-
ция обжига не может быть выполнена без 
предварительного розжига печи. Такие опе-
рации мы предлагаем называть обслужи-
вающими: обслуживающая операция – это 
хозяйственная операция, в результате кото-
рой не формируется носитель затрат, пред-

ставляющий собой промежуточный или ко-
нечный результат хозяйственного процесса, 
однако совершение которой является необ-
ходимым условием для выполнения техно-
логической операции. 

Поскольку выполнение обслуживающих 
операций является необходимым условием 
совершения технологических операций, 
их необходимо рассматривать как единый 
комплекс, назовем его «технологическим 
этапом». Под технологическим этапом мы 
предлагает понимать совокупность одно-
родных по содержанию технологических 
операций и обслуживающих операций, яв-
ляющихся необходимым условием выпол-
нения технологических операций. На рис. 2 
показана взаимосвязь предложенных опре-
делений. 

Условие однородности содержания хо-
зяйственных операций, введенное нами в 
определение, необходимо для того, чтобы 
обеспечить постоянство состава факторов, 
влияющих на расход ресурсов и на себесто-
имость объекта калькулирования. Если до-
пустить наличие на технологическом этапе 
разнородных по содержанию процессов – 
например, обжига и прессовки, – то себе-
стоимость носителя затрат на выходе из 
такого технологического этапа будет зави-
сеть от разных факторов: так, температура 
окружающей среды существенно влияет на 
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расход газа при обжиге, и совсем не влияет 
на расход ресурсов при прессовке формо-
ванных изделий. Устанавливая функцио-
нальную зависимость между количеством 
объектов калькулирования и расходом ре-
сурсов на таком технологическом этапе, ис-
следователь будет вынужден основываться 
на предположении, что состав факторов на 
двух различных по содержанию процессах 
одинаков, что приведет к усреднению норм 
расхода ресурсов, плановых показателей и 
в конечном итоге существенным погрешно-
стям в решениях по управлению ресурсами.

Выделение двух видов хозяйственных 
операций необходимо прежде всего для 
определения постоянных и переменных 
затрат. В технологических операциях за-
висимость между объемом производства 
и расходом производственных ресурсов 
имеет объективный характер, так как чем 
больше выполняется технологических опе-
раций, тем больше требуется ресурсов для 
их совершения, причем зависимость эта 
прямо пропорциональна удельной норме 
расхода ресурса. Однако характер расхода 
ресурсов в технологических операциях раз-
личен. Так, существует ресурсы, единицы 
которого достаточно для выполнения более 
чем одной технологической операции – на-
пример, прессовая оснастка используется 
для производства 600 т изделий. Другие ре-
сурсы сразу расходуются при выполнении 
технологических операций, например, газ. 
В функции себестоимости (формула 1) раз-
мер переменных затрат определяется ум-
ножением удельных переменных затрат на 
объем производства. Если в состав удель-
ных переменных затрат попадет ресурс, 
единицы которого хватает на производство 
более чем одного объекта калькулирования, 
то расход этого ресурса при расчете пере-
менных затрат будет завышен. Поэтому под 
переменными затратами мы предлагаем 
понимать затраты, которые возникают при 
расходе одной или более единицы ресурса 
в процессе выполнения одной технологиче-
ской операции.

Количество обслуживающих опера-
ций на технологическом этапе зависит не 
только от объективных факторов, но и от 
субъективных, таких как организация про-
изводственного процесса (например, от 
распределения производственного задания 
между подразделениями, от квалификации 
трудовых ресурсов, от объема партий выпу-
скаемой продукции). В результате действия 
субъективных факторов зависимость меж-
ду расходом ресурсов в процессе вспомо-
гательных операций и объемом производ-
ства не может быть формализована в виде 
непрерывной функции. В функции зависи-
мости затрат от объема производства такие 
операции формируют постоянные расходы. 
Помимо расхода ресурсов, возникающих в 
обслуживающих операциях, в состав по-
стоянных затрат необходимо относить рас-
ход ресурсов, возникающих в технологиче-
ских операциях, но единицы которой до-
статочно для выполнения более чем одной 
технологической операции. Таким образом, 
мы предлагаем следующее определение по-
стоянных затрат: постоянные затраты – 
это затраты, возникающие при выполнении 
обслуживающих операций, и затраты, воз-
никающие при расходе ресурсов, единицы 
которых достаточно для выполнения более 
чем одной технологической операции.

Как отмечалось выше, имеющиеся в 
литературе методы разделения затрат на 
постоянные и переменные абстрагируют-
ся от факторов технологии и организации 
производства, что существенно искажает 
параметры уравнения затрат. Для формали-
зации данных факторов в уравнении затрат 
обратимся к определению данных понятий: 
«под технологией производства понимают-
ся методы, технические средства и система 
взаимосвязанных способов изготовления 
продукции» [7] . Фактор технологии произ-
водства в модели CVP находит свое отраже-
ние в показателе удельного расхода ресурса. 
Для того чтобы формализовать фактор тех-
нологии производства в функции себестои-
мости, необходимо учесть, что показатель 
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удельного расхода ресурсов колеблется в 
зависимости от: комбинации ресурсов (sh); 
вида ресурса (l) – один и тот же ресурс мо-
жет быть собственного производства или 
покупной, разного качества; выбранного 
способа обработки материалов – то есть 
вида технологической операции ( )ntechdr ; 
выбранного режима работы (ro). Под режи-
мом работы понимается совокупность пра-
вил, мероприятий, норм для достижения ка-
кой-либо цели [8, с. 1109]. В соответствии с 
разработанными нами определениями, для 
целей формирования себестоимости на ос-
нове модели CVP, необходимо выделить 
два вида режимов работы: переменный ре-
жим и постоянный режим. 

Режим работы называется перемен-
ным (rovc), если он установлен для техноло-
гических операций.

Режим работы называется постоян-
ным (rofc), если он установлен для обслужи-
вающих операций.

Под организацией производства по-
нимается система мер и мероприятий, на-
правленных на рациональное сочетание 
труда с вещественными элементами про-
изводства, орудиями и предметами труда. 
Эта система мероприятий, кроме того, на-
правлена на оптимальное сочетание част-
ных производственных процессов между 
собой во времени и пространстве и на этой 
основе – на повышение эффективности 
производства [9, с. 142]. Для формализа-
ции фактора организации производства в 
модели CVP необходимо ввести в формулу: 
технологический маршрут (h), фактор вре-
мени (t), который отражает эффективность 
формирования графиков производственно-
го процесса, процессы возобновления про-
изводственных ресурсов, время работы в 
заданных режимах ( )и  

vc fcro rot t , а также 
центры ответственности (z) и структурные 
подразделения (m), отражающие иерархию 
управления, принятую в организации и 
структурные производственные связи. Под 
технологическим маршрутом мы предла-
гаем понимать совокупность технологиче-

ских этапов по созданию конечного носи-
теля затрат. 

Размер удельных переменных затрат 
определяется произведением удельного 
расхода ресурса и цены ресурса: 

       
                                                                      (5)
где 

li r kvc – удельные прямые переменные 
затраты, связанные с расходом r-ресурса 
l-вида в процессе выполнения технологиче-
ской операции n-вида на k-технологическом 
этапе в rovc-режиме, из sh-состава сырья, в 
m-подразделении, в z-центре ответственно-
сти, на h-технологическом маршруте, для 
производства i-го объекта калькулирования.

u – удельный расход ресурса в натураль-
ном выражении;

techn – технологическая операция;
l – вид r-ресурса;
n – вид операции; 
i – объект калькулирования;
r – ресурс;
k – технологический этап;
p – цена r-ресурса l-вида на 

k-технологическом этапе.
Параметр удельных переменных затрат 

на i-й объект калькулирования в предлагае-
мой нами функции затрат определяется сум-
мированием удельных переменных затрат 
по каждому ресурсу на k-технологическом 
этапе, а далее – суммированием удельных 
переменных затрат с учетом всех ресур-
сов по всем технологическим этапам на 
h-технологическом маршруте. Параметр 
постоянных затрат в модели CVP определя-
ется как сумма расхода ресурсов на выпол-
нение обслуживающих операций с учетом 
движения ресурсов по h-технологическому 
маршруту и сумма расхода ресурсов, отне-
сенных к постоянным затратам, в техноло-
гических операциях. 

Таким образом, предложенный метод 
разделения затрат отличается от имеющих-
ся в экономических литературе подходов 
наличием системы определений, позволяю-
щих точно идентифицировать зависимую и 
независимую переменную в уравнении за-

n

l l l

tech
ir k i r k r kvc u p ,= ⋅
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трат, синтетическим (а не аналитическим) 
подходом к формированию параметров 
уравнения затрат, что дает возможность 
формализовать причинно-следственные 
связи между зависимой переменной и фак-
торами, от действия которых ранее абстра-
гировались. Предложенный метод разделе-

ния затрат существенно расширяет практи-
ческие возможности применения модели 
CVP, в частности, позволяет применять 
CVP-анализ для многопродуктового про-
изводства вне пределов релевантного диа-
пазона при условии изменения факторов 
технологии и организации производства.
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