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С по зи ций тео рии ог ра ни че ний сис тем да ет ся кри ти ка под хо дов к по строе нию эле мен тар ных
де тер ми ни ро ван ных фак тор ных мо де лей, пред ла гае мых в оте че ст вен ной ли те ра ту ре по эко но ми че -
ско му ана ли зу. Фор му ли ру ет ся дос та точ ное ус ло вие по лу че ния праг ма ти че ски зна чи мых ре зуль та -
тов де тер ми ни ро ван но го фак тор но го ана ли за. Ис сле ду ют ся под хо ды к вы бо ру ме то дов де тер ми ни -
ро ван но го фак тор но го ана ли за.

Клю че вые сло ва: фак тор ная мо дель, фак тор ный ана лиз, ин те граль ный ме тод, ме тод цеп ных под ста -
но вок, тео рия ог ра ни че ний сис тем.

Три ос нов ных во про са эле мен тар но го
де тер ми ни ро ван но го фак тор но го ана ли за 

За да чи фак тор но го ана ли за за ни ма ют цен траль ное 
ме сто в эко но ми че ском ана ли зе как на уч ной дис ци п ли -
не. Под фак то ра ми в эко но ми че ском ана ли зе мо гут по -
ни мать ся ус ло вия, в ко то рых про те ка ют хо зяй ст вен ные
про цес сы и фор ми ру ет ся ре зуль ти рую щий по ка за тель,
и при чи ны, то есть со бы тия или дей ст вия, со про во ж даю -
щие ся из ме не ни ем ус ло вий и, в ко неч ном сче те, са мо го
дан но го по ка за те ля. А по сколь ку ка ж до му ус ло вию тео -
ре ти че ски мо жет быть по став лен в со от вет ст вие оп ре -
де лен ный фак тор ный по ка за тель, ко то рый мож но увя -
зать с ре зуль ти рую щим по ка за те лем в ана ли ти че ской
мо де ли, то под фак то ром как при чи ной обыч но по ни ма -
ют из ме не ние фак тор но го по ка за те ля мо де ли, при во дя -
щее к из ме не нию ре зуль ти рую ще го по ка за те ля.

В тео рии и прак ти ке ана ли за хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ор га ни за ций са мое ши ро кое при ме не ние по -
лу чи ли так на зы вае мые де тер ми ни ро ван ные фак тор -
ные мо де ли, вы страи вае мые при по мо щи эле мен тар -
ных ал геб раи че ских прие мов ис хо дя из ап ри ор ных пред -
став ле ний о кау заль ных свя зях рас смат ри вае мой пред -
мет ной об лас ти. При ис поль зо ва нии этих мо де лей за да -
чи фак тор но го ана ли за обыч но сво дят ся к оцен ке при -
рос та ре зуль ти рую ще го по ка за те ля за счет из ме не ния
ин те ре сую щих фак тор ных ве ли чин. 

Не смот ря на ка жу щую ся оче вид ность по доб ных ана -
ли ти че ских за дач, еди ный под ход к их по ста нов ке и ре -
ше нию в про фес сио наль ном со об ще ст ве от сут ст ву ет,
что про яв ля ет ся в ис поль зо ва нии раз лич ных ме то дов
фак тор но го раз ло же ния при рос та ре зуль ти рую ще го по -
ка за те ля в муль ти п ли ка тив ных и крат ных мо де лях. При -
чем раз ли чия в по зи ци ях ав то ров мо гут варь и ро вать от
убе ж де ния в воз мож но сти соз да ния уни вер саль но го и

един ст вен но кор рект но го ме то да до пол но го ре ля ти виз -
ма и ак цен ти ро ва ния ус лов но сти ре зуль та тов лю бо го
фак тор но го раз ло же ния.

Од на ко про бле мы эле мен тар но го де тер ми ни ро ван -
но го фак тор но го ана ли за хо зяй ст вен ной дея тель но сти
ор га ни за ций не сво дят ся толь ко к вы бо ру ме то да фак тор -
но го раз ло же ния. Для по ни ма ния при ро ды этих ана ли ти -
че ских за дач и ос мыс лен но го ис поль зо ва ния эле мен тар -
ных ме то дов фак тор но го ана ли за в управ лен че ской ра -
бо те не об хо ди мо от ве тить на три во про са. Во-пер вых,
при ка ких ус ло ви ях ал геб раи че ское урав не ние мож но счи -
тать де тер ми ни ро ван ной фак тор ной мо де лью по су ще -
ст ву и ка ко вы гра ни цы при ме не ния эле мен тар ных ме то -
дов фак тор но го ана ли за? Во-вто рых, при ка ких ус ло ви -
ях фак тор ное раз ло же ние при рос та ре зуль ти рую ще го
по ка за те ля в эле мен тар ных де тер ми ни ро ван ных мо де -
лях мо жет да вать праг ма ти че ски зна чи мые (то есть при -
год ные для при ня тия ре ше ний) оцен ки влия ния из ме не -
ния фак тор ных по ка за те лей? В-треть их, раз ли ча ют ся
ли по со дер жа нию ре зуль та ты, по лу чае мые при по мо щи 
раз ных ме то дов фак тор но го раз ло же ния, и если да, то
су ще ст ву ет ли уни вер саль ный ме тод фак тор но го раз ло -
же ния, по зво ляю щий по лу чать праг ма ти че ски зна чи мые 
ре зуль та ты в лю бых управ лен че ских за да чах?

Кон цеп ту аль ные пред по сыл ки мо де ли ро ва ния
де тер ми ни ро ван ных фак тор ных сис тем
и мни мые фак тор ные мо де ли

Пер вое, на что не об хо ди мо об ра тить вни ма ние при
про ве де нии фак тор но го ана ли за, – это со дер жа тель ная
кор рект ность тех мо де лей, ко то рые ле жат в ос но ве эко -
но ми че ских рас че тов. Спра вед ли во ут вер ждать, что урав -
не ние мо жет быть на зва но де тер ми ни ро ван ной фак тор -
ной мо де лью по столь ку, по сколь ку оно ко ли че ст вен но
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ха рак те ри зу ет оп ре де лен ную кау заль ную связь и по ка -
зы ва ет, на сколь ко с не об хо ди мо стью из ме нит ся ре зуль -
ти рую щий по ка за тель при из ме не нии тех или иных ус ло -
вий, фор маль но от ра жае мых в фак тор ных по ка за те лях
мо де ли. И по сколь ку де тер ми ни ро ван ная мо дель стро -
ит ся ис хо дя из ап ри ор ных пред став ле ний о кау заль ных
свя зях в хо зяй ст вен ной сис те ме, ее кор рект ность бу дет
оп ре де лять ся кон цеп ту аль ны ми ус та нов ка ми, со став -
ляю щи ми ос но ву этих пред став ле ний.

В со от вет ст вии с тра ди ци он ным под хо дом к эко но -
ми че ско му ана ли зу, ши ро ко пред став лен ным в оте че ст -
вен ной учеб ной ли те ра ту ре (напр.: [1–3]), боль шое вни -
ма ние уде ля ет ся ана ли зу за ви си мо сти син те ти че ских
ре зуль ти рую щих по ка за те лей от из ме не ния мно же ст ва
ус ло вий хо зяй ст вен ной дея тель но сти, для чего мо жет
стро ить ся не сколь ко урав не ний, на зы вае мых фак тор -
ны ми мо де ля ми. Смысл та ко го под хо да оче ви ден при
ана ли зе по ка за те лей за трат: по сколь ку за тра ты воз ни -
ка ют во всех звень ях сис те мы, та кие син те ти че ские по -
ка за те ли дей ст ви тель но мо гут быть раз ло же ны на мно -
же ст во эле мен тов, ка ж дый из ко то рых увя зан с ря дом
ус ло вий дея тель но сти со от вет ст вую ще го зве на сис те -
мы. Но ис поль зо ва ние ана ло гич но го под хо да при ана -
ли зе та ких по ка за те лей, как вы руч ка и при быль, мо жет
при во дить к по лу че нию мо де лей, аде к ват но не от ра -
жаю щих при чи ны их из ме не ния.

Так, В.А. Чер нов, рас смат ри вая ме то ди ку фак тор -
но го ана ли за то ва ро обо ро та в ор га ни за ци ях тор гов ли,
ут вер жда ет: «Фак то ры, влияю щие на то ва ро обо рот, объ -
е ди ня ют в три груп пы: фак то ры, свя зан ные с то вар ны ми 
ре сур са ми; фак то ры, свя зан ные с тру до вы ми ре сур са -
ми; фак то ры, вы ра жаю щие ко ли че ст во и эф фек тив ность
ис поль зо ва ния ос нов ных средств» [3, с. 238]. За ви си -
мость же то ва ро обо ро та от фак то ров ка ж дой из этих
групп ав тор опи сы ва ет урав не ния ми, в ко то рых то ва ро -
обо рот вы ра жа ет ся че рез оп ре де лен ные эко но ми че -
ские по ка за те ли, ква ли фи ци руе мые им как фак тор ные.
В ча ст но сти, в це лях ана ли за за ви си мо сти то ва ро обо -
ро та от фак то ров пер вой груп пы этот по ка за тель ав тор
увя зы ва ет с по сту п ле ни ем то ва ров, из ме не ни ем то вар -
ных за па сов, по те ря ми то ва ров и дру ги ми по ка за те ля ми 
то вар но го ба лан са. При ана ли зе влия ния на то ва ро обо -
рот фак то ров вто рой груп пы его ве ли чи на ста вит ся в за -
ви си мость от муль ти п ли ка тив но увя зы вае мых по ка за те -
лей чис лен но сти пер со на ла и про из во ди тель но сти тру -
да. Ана ло гич ным об ра зом то ва ро обо рот ста вит ся в за -
ви си мость от по ка за те лей стои мо сти ос нов ных фон дов
и фон до от да чи как по ка за те лей объ е ма и эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния ос нов ных средств. 

На ос но ве по лу чен ных урав не ний, по ни мае мых как
фак тор ные мо де ли, В.А. Чер нов де ла ет вы вод, что влия -
ние из ме не ния чис лен но сти пер со на ла на то ва ро обо рот 
мож но оце нить как про из ве де ние при рос та чис лен но сти 
ра бот ни ков в от чет ном пе рио де по срав не нию с ба зис -
ным пе рио дом и ба зис но го зна че ния про из во ди тель но -
сти тру да, а из ме не ние то ва ро обо ро та под влия ни ем
фак то ра по ста вок – как при рост по ста вок то ва ров от но -
си тель но ин те ре сую щей базы, что вы те ка ет из ад ди тив -
ной свя зи по ка за те лей пер вой мо де ли.

Не вы зы ва ет со мне ний, что по ка за те ли ка ж дой из
этих групп мо гут вли ять на то ва ро обо рот, за да вая его

ве ли чи ну в от чет ном пе рио де и оп ре де ляя его ди на ми ку 
по срав не нию с ба зис ным. Тем не ме нее, сама по себе
воз мож ность влия ния из ме не ния не кое го ус ло вия на то -
ва ро обо рот еще не оз на ча ет, что та кое влия ние име ло
или бу дет иметь ме сто в ин те ре сую щем пе рио де, в чем
лег ко убе дить ся даже умо зри тель но.

Пред по ло жим, что в от чет ном пе рио де по ку па те ля -
ми было за тре бо ва но мень ше то ва ров, чем мог ло быть
про да но ис хо дя из па ра мет ров про пу ск ной спо соб но сти
ма га зи на (тор го вые пло ща ди, чис лен ность пер со на ла,
ко ли че ст во кас со вых ли ний и т.п.) и дос туп ных объ е мов
то вар ных ре сур сов. В та ком слу чае уве ли че ние, на при -
мер, чис лен но сти тор го во го пер со на ла не бу дет со про -
во ж дать ся со от вет ст вую щим уве ли че ни ем то ва ро обо -
ро та, как это сле ду ет из опи сан ных «фак тор ных мо де -
лей», и не по вле чет ни че го, кро ме сни же ния то ва ро обо -
ро та в рас че те на од но го ра бот ни ка и уве ли че ния фон да 
по вре мен ной за ра бот ной пла ты. В рав ной сте пе ни в
этой си туа ции не про изой дет уве ли че ния то ва ро обо ро -
та при уве ли че нии по ста вок то ва ров в ма га зин, а бу дут
на рас тать не про дан ные за па сы на ко нец от чет но го пе -
рио да. Ста ло быть, оцен ки влия ния фак то ров, по лу чае -
мые при по мо щи по доб ных урав не ний, ли ше ны смыс ла.
При ве ден ная выше оцен ка влия ния из ме не ния чис лен -
но сти ра бот ни ков дей ст ви тель но пред став ля ла бы ин -
те рес, если бы имен но объ ем тру до вых ре сур сов, яв -
ляю щий ся од ним из фак то ров про пу ск ной спо соб но сти
ма га зи на, в ус ло ви ях из бы точ но го спро са и из бы точ ных
дос туп ных то вар ных ре сур сов сдер жи вал бы на ра щи ва -
ние то ва ро обо ро та.

По сколь ку этот при мер в эко но ми че ской ли те ра ту -
ре не еди ни чен, при хо дит ся кон ста ти ро вать про яв ле ние 
оп ре де лен но го об ще го под хо да к по ни ма нию ра бо ты
ор га ни за ции как фак тор ной сис те мы, внеш не свя зан но -
го с по ни ма ни ем ком плекс но сти ана ли за ис клю чи тель-
но как пол но ты ох ва та всех ус ло вий, от ко то рых по тен -
ци аль но мо жет за ви сеть ре зуль тат ный по ка за тель, будь 
то вы руч ка, при быль и т.п. Од на ко из ме не ние да ле ко
не ка ж до го ус ло вия хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га -
ни за ции мо жет ав то ма ти че ски вы зы вать со раз мер ное
из ме не ние ее ре зуль тат ных по ка за те лей. По доб ное бы -
ло бы воз мож но лишь то гда, ко гда все ус ло вия во всех
звень ях хо зяй ст вен ной сис те мы из ме ня лись бы син -
хрон но и ров но в той мере, в ко то рой это тре бо ва лось
бы для дос ти же ния ре зуль та та ра бо ты сис те мы, то есть
если бы все эле мен ты сис те мы на хо ди лись в ди на ми че -
ской сба лан си ро ван но сти.

Имен но не яв ное пред по ло же ние о ди на ми че ской
сба лан си ро ван но сти хо зяй ст вен ной сис те мы и со став -
ля ет па ра диг маль ную пред по сыл ку столь рас про стра -
нен но го в оте че ст вен ной эко но ми че ской ли те ра ту ре
под хо да к по строе нию фак тор ных сис тем. При та ком
пред по ло же нии про па да ет не об хо ди мость в ка че ст вен -
ной диф фе рен циа ции фак то ров по их мес ту в хо зяй ст -
вен ной сис те ме, а из ме не ние лю бо го ус ло вия мож но
рас смат ри вать в ка че ст ве при чи ны из ме не ния ре зуль -
та та. Но по сколь ку прак ти че ски ма ло ве ро ят но, что бы
спрос и раз лич ные эле мен ты ре сурс но го по тен циа ла
сис те мы на хо ди лись в сба лан си ро ван ном со стоя нии, та -
кое пред по ло же ние пред став ля ет со бой ака де ми че скую 
аб ст рак цию и име ет цен ность лишь как те зис, от но си -
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тель но ко то ро го мо жет быть по лу чен прак ти че ски зна чи -
мый ан ти те зис. Вслед ст вие это го мно гие мо де ли, по лу -
чае мые при по доб ном под хо де, не спо соб ны от ра жать
ре аль ные кау заль ные свя зи и по то му яв ля ют ся мни мы -
ми, а оцен ки влия ния фак то ров на ос но ве та ких мо де -
лей пред став ля ют со бой ма те ма ти че ские фан то мы.

Про ти во по лож ный под ход к ана ли зу ре зуль та тов
хо зяй ст вен ной дея тель но сти ор га ни за ции пред ла га ет ся 
тео ри ей ог ра ни че ний сис тем (ТОС), в рам ках ко то рой
ор га ни за ция упо доб ля ет ся цепи или сети из не сколь ких
це пей. По сколь ку цепь (если не учи ты вать ста ти сти че -
ские ко ле ба ния па ра мет ров проч но сти в слож ной сис те -
ме) мо жет иметь лишь одно сла бое зве но, из ме не ние
ре зуль та та ра бо ты всей сис те мы, пред став ляю щей со -
бой та кую цепь, бу дет оп ре де лять ся из ме не ния ми ус ло -
вий имен но в этом зве не, и так до тех пор, пока дан ное
зве но не пе ре ста нет быть са мым сла бым. 

В ТОС ус ло вия, сдер жи ваю щие дос ти же ние цели
всей сис те мы, а не толь ко улуч ше ние ре зуль та тов ра бо -
ты от дель ных ее звень ев, на зы ва ют ся ог ра ни че ния ми
или ог ра ни чи ваю щи ми фак то ра ми сис те мы. В ком мер -
че ской ор га ни за ции ог ра ни че ния ми мо гут быть спрос
на про дук цию или объ ем ка ко го-ли бо ре сур са.

При та ком ви де нии ор га ни за ции син те ти че ские по -
ка за те ли ре зуль та тов ее дея тель но сти сле ду ет ана ли -
ти че ски увя зы вать имен но с теми опе ра ци он ны ми по ка -
за те ля ми, ко то рые ха рак те ри зу ют ее ог ра ни че ния, рас -
смат ри вая про чие фак то ры в ка че ст ве ус ло вий, обес пе -
чи ваю щих функ цио ни ро ва ние сла бых звень ев хо зяй ст -
вен ной сис те мы. В ре зуль та те клю че вой за да чей ана ли -
ти ка ста но вит ся по сле до ва тель ное вы яв ле ние ог ра ни -
че ний сис те мы и оцен ка мер по их ос лаб ле нию и, в ко -
неч ном сче те, уст ра не нию, что бу дет при во дить к воз -
ник но ве нию у сис те мы но вых ог ра ни чи ваю щих фак то -
ров. Это на шло от ра же ние в прин ци пе не пре рыв но го
улуч ше ния, сфор му ли ро ван ном ос но во по лож ни ком тео -
рии ог ра ни че ний сис тем Э. Гол д рат том и опи сан ном в
ли те ра ту ре по ТОС [4; 5].

Ру ко во дству ясь вы ше ска зан ным, за клю ча ем, что де -
тер ми ни ро ван ную фак тор ную мо дель мож но счи тать та -
ко вой по су ще ст ву толь ко то гда, ко гда она от ра жа ет
связь ин те ре сую ще го ре зуль ти рую ще го по ка за те ля со
все ми ус ло вия ми, ва риа ции ко то рых в оп ре де лен ной си -
туа ции яв ля ют ся не толь ко воз мож ны ми, но и дей ст ви -
тель ны ми при чи на ми из ме не ния ре зуль ти рую ще го по ка -
за те ля. А по сколь ку из все го мно же ст ва воз мож ных фак -
то ров в оп ре де лен ный пе ри од су ще ст во ва ния ор га ни -
за ции ог ра ни че ния ми сис те мы ста но вят ся лишь очень
не мно гие из них и от пе рио да к пе рио ду со став ог ра ни -
чи ваю щих фак то ров спо со бен ме нять ся, из ме не нию мо -
жет под вер гать ся и фак тор ная мо дель, опи сы ваю щая
связь по ка за те ля ре зуль та та ра бо ты ор га ни за ции с дей -
ст ви тель ны ми при чи на ми его из ме не ния. Это ли ша ет
смыс ла саму идею раз ло же ния при рос та по доб ных по -
ка за те лей по фак то рам од ной из та ких воз мож ных мо де -
лей без уче та кон тек ста хо зяй ст вен ной си туа ции.

В дан ной свя зи при ме не ние прие мов де тер ми ни ро -
ван но го фак тор но го ана ли за прак ти че ски оп рав дан но
в за да чах, где син те ти че ский по ка за тель мо жет быть
све ден к про стой со во куп но сти эле мен тов, из ме не ние
ка ж до го из ко то рых яв ля ет ся не толь ко воз мож ной,

но и дей ст ви тель ной при чи ной из ме не ния дан но го по ка -
за те ля. К ним мож но от не сти за да чи ана ли за за трат или
вы руч ки и мар жи наль ной при бы ли по сег мен там и ви -
дам про дук ции с вы де ле ни ем фак то ров фи зи че ско го
объ е ма про даж и цен. Од на ко по пыт ки ана ло гич ным об -
ра зом ана ли зи ро вать связь по ка за те лей вы руч ки и при -
бы ли с по ка за те ля ми объ е ма и ин тен сив но сти ис поль -
зо ва ния от дель ных ре сур сов вне кон тек ста хо зяй ст вен -
ной си туа ции нель зя при знать обос но ван ны ми. 

Дос та точ ное ус ло вие
праг ма ти че ской зна чи мо сти ре зуль та тов
фак тор но го ана ли за
в управ лен че ской дея тель но сти

При по строе нии кор рект ной де тер ми ни ро ван ной
фак тор ной мо де ли при рост ре зуль ти рую ще го по ка за те -
ля от но си тель но вы бран но го ба зис но го зна че ния мо жет 
быть пред став лен как сум ма оце нок влия ния из ме не ния
от дель ных фак то ров этой мо де ли, по лу чае мых по сред -
ст вом раз лич ных прие мов фак тор но го ана ли за. Тем не
ме нее, в управ лен че ской ра бо те со дер жа тель ная кор -
рект ность фак тор ной мо де ли еще не оз на ча ет на ли чия
праг ма ти че ско го зна че ния у по лу чае мых на ее ос но ве
ре зуль та тов фак тор но го раз ло же ния.

Как из вест но, управ лен че ская дея тель ность за клю -
ча ет ся, в пер вую оче редь, в под го тов ке и при ня тии ре -
ше ний по по во ду бу ду щих и уже со вер шен ных дей ст вий
со труд ни ков ор га ни за ции. По сколь ку наши пред став ле -
ния о не ко ем дей ст вии фор ми ру ют ся на ос но ве пред -
став ле ний о его по след ст ви ях, а в управ лен че ской ра бо -
те в ка че ст ве та ко вых сле ду ет рас смат ри вать из ме не -
ние це ле вых по ка за те лей ор га ни за ции, не отъ ем ле мой
ча стью этой ра бо ты долж на быть оцен ка влия ния тех
или иных дей ст вий со труд ни ков ор га ни за ции на со от -
вет ст вую щие по ка за те ли в бу ду щем и про шлом. На зна -
че ние оцен ки по след ст вий раз лич ных аль тер на тив бу -
ду щих дей ст вий, со став ляю щей суть пер спек тив но го
ана ли за, за клю ча ет ся в вы бо ре той из них, ко то рая при -
ве дет к мак си маль но му улуч ше нию це ле вых по ка за те -
лей. Ана лиз по след ст вий уже вы пол нен ных дей ст вий
(то есть рет ро спек тив ный ана лиз) со сто ит в обес пе че -
нии об рат ной свя зи с управ ляе мой сис те мой и в воз дей -
ст вии по вы яв лен ным от кло не ни ям на пер со нал, то есть 
в оцен ке ра бо ты пер со на ла и его мо ти ви ро ва нии на
этой ос но ве.

Глав ная слож ность по доб ных ана ли ти че ских за дач
за клю ча ет ся в том, что от дель ные дей ст вия не изо ли ро -
ва ны друг от дру га и по ми мо не ко то ро го оце ни вае мо го
ре ше ния или дей ст вия в по ка за те лях хо зяй ст вен ной
сис те мы мо жет от ра жать ся влия ние це ло го ком плек са
дру гих ре ше ний и воз дей ст вий сре ды, пред став ляю щих
со бой слож ное на пла сто ва ние за пу тан ных при чин но-
след ст вен ных свя зей. В то же вре мя при ана ли зе це ле -
во го по ка за те ля в управ лен че ской ра бо те под лин ный
ин те рес пред став ля ет оцен ка влия ния на него имен но
от дель ных ре ше ний и дей ст вий, а не из ме не ния аб ст -
ракт ных фак тор ных по ка за те лей. Со от вет ст вен но, раз -
ло же ние при рос та ре зуль ти рую ще го по ка за те ля по оцен -
кам влия ния из ме не ния фак тор ных по ка за те лей мо жет
иметь праг ма ти че ское зна че ние лишь то гда, ко гда в ка -
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ж дой та кой оцен ке от ра жа ет ся по след ст вие не бо лее
од но го оце ни вае мо го дей ст вия.

При про ве де нии пер спек тив но го ана ли за на ру ше -
ние это го ус ло вия свя за но с тем, что во мно гих слу ча ях
слож но вы де лить гра ни цы по след ст вий от дель ных ре -
ше ний, по сколь ку ка ж дое из них обыч но при ни ма ет ся
в кон тек сте дру гих ре ше ний. По это му все ре ше ния, при -
ни мае мые в об щем кон тек сте, обыч но увя зы ва ют ся в
еди ной сис те ме рас че тов на оп ре де лен ную уни фи ци ро -
ван ную пер спек ти ву, со став ляю щей ядро сис те мы пла -
ни ро ва ния ор га ни за ции. В дан ной свя зи час то объ ек том 
ана ли за ста но вят ся не по след ст вия от дель ных ре ше -
ний, а це лые так ти ки и стра те гии, про яв ляю щие ся в из -
ме не нии по ка за те лей хо зяй ст вен ной дея тель но сти оп -
ре де лен ных ка лен дар ных пе рио дов.

Осо бен но ост ро про бле ма на ру ше ния это го ус ло -
вия воз ни ка ет в ходе рет ро спек тив но го ана ли за и со сто -
ит в труд но сти вы чле не ния из ком плек са воз дей ст вий,
от ра жае мых в аг ре ги ро ван ных фи нан со вых по ка за те -
лях, по след ст вий дея тель но сти от дель ных под раз де ле -
ний ор га ни за ции, то есть цен тров от вет ст вен но сти, по ко -
то рым мог ло бы оце ни вать ся ка че ст во их ра бо ты. Пред -
ста вим для при ме ра про из вод ст во из двух пе ре де лов,
вы пус каю щее од но род ную про дук цию из од но род но го
сы рья, за тра ты ко то ро го мо гут быть увя за ны с фак то ра -
ми объ е ма про даж, норм за трат сы рья и цен на него сле -
дую щей фак тор ной мо де лью:

                                   S  q  m  c, (1)

где q, m, c – про да жи про дук ции в на ту раль ных еди ни цах из -
ме ре ния, удель ный рас ход сы рья на еди ни цу про дук ции (ма те -
риа ло ем кость), цена еди ни цы сы рья со от вет ст вен но.

При про ве де нии за клю чи тель но го ана ли за этих за -
трат их об щее от кло не ние от ра нее за пла ни ро ван ной
ве ли чи ны мо жет быть рас счи та но как

                     S  q1  m1  c1  q0  m0  c0, (2)

где ве ли чи ны с ин дек сом 1 сим во ли зи ру ют фак ти че ские зна че -
ния со от вет ст вую щих по ка за те лей, а с ин дек сом 0 – пла но вые.

Вме сте с тем ана ли ти че ски это об щее от кло не ние
мо жет быть пред став ле но как сум ма оце нок влия ния ка -
ж до го из трех вы ше на зван ных фак то ров:

                        S  Sq  Sm  Sc, (3)

где Sq, Sm, Sc – оцен ки от кло не ния ре зуль ти рую ще го по -
ка за те ля за счет от кло не ния от пла но вых зна че ний объ е ма
про даж, ма те риа ло ем ко сти и цены сы рья со от вет ст вен но.

Тех ни че ски по доб ные оцен ки в дан ной за да че мо -
гут быть по лу че ны ме то дом цеп ных под ста но вок, о чем
бу дет ска за но да лее. Тем не ме нее, в раз лич ных си туа -
ци ях одни и те же по ка за те ли мо гут не сти са мую раз ную
ин фор ма цию. Возь мем, к при ме ру, оцен ку влия ния на
за тра ты от кло не ний от норм ма те риа ло ем ко сти. В са -
мом про стом слу чае это от кло не ние мо жет быть свя за -
но с на ру ше ни ем тех но ло гии про из вод ст ва и про чи ми
на ру ше ния ми (обоб щен но их мож но на звать че ло ве че -
ским фак то ром) в оп ре де лен ном про из вод ст вен ном под -
раз де ле нии. То гда пе ре рас ход мо жет рас смат ри вать ся

в ка че ст ве меры эф фек тив но сти дея тель но сти ру ко во -
ди те ля впол не оп ре де лен но го про из вод ст вен но го под -
раз де ле ния и на ос но ва нии та кой оцен ки на него мо жет
быть ока за но воз дей ст вие ис хо дя из при ня тых в ор га ни -
за ции пред став ле ний о мо ти ви ро ва нии со труд ни ков.

А те перь пред ста вим дру гую си туа цию, в ко то рой
по доб ный фор маль ный пе ре рас ход ока зал ся свя зан с
тре мя об стоя тель ст ва ми, на хо дя щи ми ся в ве де нии раз -
ных цен тров от вет ст вен но сти. Во-пер вых, на чаль ни ком
от де ла снаб же ния по бо лее низ ким це нам от но си тель но 
за пла ни ро ван ных было за ку п ле но сы рье бо лее низ ко го
ка че ст ва. Во-вто рых, в од ном про из вод ст вен ном под -
раз де ле нии были до пу ще ны на ру ше ния, ос лож нив шие
его даль ней шую пе ре ра бот ку в дру гом под раз де ле нии,
в ко то ром так же были до пу ще ны на ру ше ния, по вли яв -
шие на уро вень за трат сы рья на еди ни цу про дук ции.
Для оцен ки вкла да од но го под раз де ле ния в об щее от -
кло не ние от нор мы ма те риа ло ем ко сти не об хо ди мо иметь
воз мож ность с при ем ле мой точ но стью вы де лить из него 
меру воз дей ст вия ка ж до го из трех об стоя тельств и их
со вме ст но го влия ния.

Но во мно гих слу ча ях по доб ная де та ли за ция мо жет
ока зать ся про бле ма тич ной, что ли шит фор маль ное фак -
тор ное раз ло же ние праг ма ти че ско го зна че ния, по сколь -
ку, с од ной сто ро ны, в из ме не нии од но го по ка за те ля мо -
гут на хо дить от ра же ние сра зу не сколь ко раз лич ных труд -
но из ме ри мых воз дей ст вий, с дру гой – не ко то рые из этих 
воз дей ст вий мо гут при во дить к из ме не нию не сколь ких
фак тор ных по ка за те лей мо де ли. То гда по лу чае мые ре -
зуль та ты раз ло же ния вряд ли бу дут при год ны для оцен -
ки ка че ст ва ра бо ты тех или иных цен тров от вет ст вен но -
сти и в луч шем слу чае мо гут рас смат ри вать ся как ин ди -
ка то ры мас шта ба про блем, ис точ ни ки ко то рых не под -
да ют ся стро го му из ме ре нию.

Вы бор ме то да фак тор но го ана ли за:
ме то ды эли ми ни ро ва ния
и ин те граль ный ме тод

На пер вый взгляд, что бы оце нить влия ние из ме не -
ния фак тор но го по ка за те ля на ре зуль ти рую щий по ка -
за тель, не об хо ди мо пред ста вить, как из ме ни лось бы зна -
че ние по след не го, если бы на него ока зы вал влия ние
толь ко этот фак тор. Та кая умо зри тель ная опе ра ция
не вы зы ва ет во про сов лишь в слу чае ад ди тив ный мо де -
ли, в ус ло ви ях ко то рой влия ние от дель ных фак то ров
мож но рас смат ри вать изо ли ро ван но друг от дру га, по -
лу чая при их сум ми ро ва нии об щий при рост ре зуль ти -
рую ще го по ка за те ля. В ус ло ви ях же муль ти п ли ка тив ной 
или крат ной мо де ли та кое сведeние об ще го при рос та
к сум ме оце нок изо ли ро ван но го влия ния фак то ров ста -
но вит ся не воз мож ным в силу со вме ст но го влия ния из -
ме не ния фак тор ных по ка за те лей. В эко но ми че ской ли -
те ра ту ре ре зуль тат это го со вме ст но го влия ния по лу -
чил, на наш взгляд, не со всем кор рект ное на име но ва -
ние не раз ло жи мо го ос тат ка, хотя боль шин ст во ме то дов
фак тор но го ана ли за как раз и от ли ча ют ся схе мой его
раз ло же ния.

Не смот ря на мно же ст во ме то дов фак тор но го раз -
ло же ния, все они мо гут быть све де ны к двум прин ци пи -
аль но раз лич ным под хо дам. Пер вый под ход стро ит ся
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на эли ми ни ро ва нии влия ния на ре зуль ти рую щий по ка -
за тель всех фак то ров, кро ме од но го, яв ляю ще го ся объ -
ек том оцен ки. А по сколь ку при эли ми ни ро ва нии фак то -
ры мо гут фик си ро вать ся как на ба зис ном, так и на от чет -
ном уров не, воз мож ны два раз лич ных ме то да эли ми ни -
ро ва ния. Один из них ос но ван на по лу че нии оце нок изо -
ли ро ван но го влия ния фак то ров и обо соб ле нии в рас че -
тах не раз ло жи мо го ос тат ка, ин тер пре ти руе мо го как оцен -
ка си нер ге ти че ско го эф фек та влия ния ком плек са фак -
то ров. На при мер, фак тор ное раз ло же ние этим ме то дом
при рос та ре зуль ти рую ще го по ка за те ля (2) име ет вид:

   S q m c q m c q m c         0 0 0 0 0 0

         q m c q m c0 0

                           q m c q m c0      . (4)

Пер вые три эле мен та мно го чле на (4) пред став ля -
ют со бой оцен ки изо ли ро ван но го влия ния фак то ров
про даж, ма те риа ло ем ко сти и цен со от вет ст вен но, ко то -
рые по ка зы ва ют, как из ме нит ся ре зуль ти рую щий по ка -
за тель от но си тель но ба зис но го уров ня толь ко за счет
ана ли зи руе мо го фак то ра, что пре ду смат ри ва ет фик са -
цию ос таль ных фак тор ных по ка за те лей с це лью аб ст ра -
ги ро ва ния от их влия ния на ба зис ном уров не. Сле дую -
щие эле мен ты мно го чле на пред став ля ют со бой меру
со вме ст но го влия ния из ме не ния не сколь ких фак тор ных
по ка за те лей.

Со дер жа тель но ис поль зо ва ние та ко го ме то да фак -
тор ной рас клад ки име ет смысл в си туа ци ях, ко гда фак -
тор ные по ка за те ли мо гут из ме нять ся од но вре мен но,
но не за ви си мо друг от дру га под влия ни ем не сколь ких
не свя зан ных ре ше ний, мера влия ния ка ж до го из ко то -
рых на при рост фак тор ных по ка за те лей мо жет быть оце -
не на с при ем ле мой точ но стью. На при мер, при ме ни тель -
но к мо де ли (1) по доб ное воз мож но при про гноз ной
оцен ке по след ст вий трех не свя зан ных ре ше ний, одно
из ко то рых при ве дет к из ме не нию спро са и объ е ма про -
даж (к при ме ру, рек лам ная кам па ния), дру гое – к из ме -
не нию нор мы рас хо да сы рья (на при мер, за ме на тех но -
ло ги че ско го обо ру до ва ния), а третье – к из ме не нию
цены еди ни цы сы рья (к при ме ру, за ме на по став щи ка).
В дан ном слу чае по ка за те ли не раз ло жи мо го ос тат ка бу -
дут пред став лять со бой меру си нер ге ти че ско го эф фек -
та от реа ли за ции ком плек са ре ше ний, ка ж дое из ко то -
рых мог ло бы быть при ня то не за ви си мо от дру гих.

Тем не ме нее, если кон текст за да чи пла ни ро ва ния
или кон тро ля пре ду смат ри ва ет оп ре де лен ную по сле до -
ва тель ность ана ли за фак то ров, влия ние оп ре де лен но го 
фак то ра сле ду ет оце ни вать не от но си тель но ба зис но го
уров ня ре зуль ти рую ще го по ка за те ля, а от но си тель но
уров ня, уже дос тиг ну то го под влия ни ем всех ра нее про -
ана ли зи ро ван ных фак то ров. Эта идея на хо дит от ра же -
ние в хо ро шо из вест ном ана ли ти кам ме то де цеп ных
под ста но вок и про из вод ных от него ме то дах аб со лют -
ных раз ниц и ин декс ном. Так, в ти пич ной за да че за клю -
чи тель но го кон тро ля за трат сы рья, чаще все го сво дя -
щей ся к эле мен тар но му план-факт ана ли зу, при ко то -
ром фак ти че ские по ка за те ли срав ни ва ют ся с их пла но -
вы ми зна че ния ми, един ст вен ный оп рав дан ный ва ри ант
раз ло же ния от кло не ния ре зуль ти рую ще го по ка за те ля

мо де ли (1) по оцен кам влия ния от кло не ний про даж, ма -
те риа ло ем ко сти и цен име ет вид:

S  q  m0  c0  q1  m  c0  q1  m1  c. (5)

Пер вый эле мент мно го чле на (5) пред став ля ет со -
бой меру от кло не ния об щих за трат сы рья от пла но во го
зна че ния за счет из ме не ния объ е ма про даж, вто рой –
за счет ма те риа ло ем ко сти, тре тий – за счет цены сы рья. 
Вы бран ная кон ст рук ция этих оце нок свя за на с тем, что,
по сколь ку в ходе план-факт ана ли за объ ек том кон тро ля
яв ля ют ся ма те ри аль ные по то ки в их фак ти че ском объ-
еме, от кло не ния за счет фак тор ных по ка за те лей, ха рак -
те ри зую щих ка че ст вен ный уро вень за трат, пе ре счи ты -
ва ют ся на фак ти че ский объ ем ма те ри аль но го по то ка,
по лу чае мо го на вы хо де ана ли зи руе мо го хо зяй ст вен но -
го про цес са. Так, при оцен ке от кло не ния за счет фак то -
ра ма те риа ло ем ко сти от кло не ния фак ти че ской ма те -
риа ло ем ко сти от нор мы рас хо да ма те риа ла пе ре счи ты -
ва ют ся на фак ти че ский объ ем ва ло вой про дук ции, а от -
кло не ния по цене ма те риа ла – на фак ти че ский объ ем
его по ста вок. Имен но это об стоя тель ст во пре до пре де -
ля ет в по доб ных за да чах не об хо ди мость взве ши вать
ко ли че ст вен ные по ка за те ли по ба зис ным ве сам, а ка че -
ст вен ные – по ве сам от чет ным.

В дру гих управ лен че ских за да чах по сле до ва тель -
ность ана ли за мо жет быть про ти во по лож ной. Возь мем
для при ме ра за да чу мак си ми за ции при бы ли от про даж
в ус ло ви ях су ще ст во ва ния у хо зяй ст вен ной сис те мы
про стей ше го ре сурс но го ог ра ни че ния, за ко то рое при -
мем вре мя ра бо ты тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния на
од ном из про из вод ст вен ных уча ст ков в тех но ло ги че ской 
це поч ке. Ис хо дя из прин ци па не пре рыв но го со вер шен -
ст во ва ния ТОС, пре ж де все го не об хо ди мо оце нить эф -
фект от ме ро прия тий, ко то рые по зво лят ин тен си фи ци -
ро вать вы ход мар жи наль ной при бы ли с еди ни цы ре сур -
са, яв ляю ще го ся ог ра ни че ни ем сис те мы (та ким ме ро -
прия ти ем мо жет быть оп ти ми за ция ас сор ти мен та про -
дук ции). И уже за тем с уче том дос тиг ну той ве ли чи ны ка -
че ст вен но го по ка за те ля не об хо ди мо оце ни вать, что мо -
гут дать ме ро прия тия, по зво ляю щие ос ла бить су ще ст -
вую щее ог ра ни че ние (этим ме ро прия ти ем мо жет быть
вве де ние до пол ни тель ных ра бо чих смен). Та ким об ра -
зом, в дан ной за да че сна ча ла не об хо ди мо про ана ли зи -
ро вать влия ние на при быль от про даж при ра ще ния ка -
че ст вен но го по ка за те ля (то есть вы хо да мар жи наль ной
при бы ли с еди ни цы ре сурс но го ог ра ни че ния) и толь ко
по сле это го сле ду ет на цеп ной ос но ве оце нить влия ние
при ра ще ния ко ли че ст вен но го по ка за те ля (то есть объ-
ема ре сурс но го ог ра ни че ния).

Как вид но из при ве ден ных при ме ров, при ана ли зе
фак то ров на цеп ной ос но ве не су ще ст ву ет уни вер саль -
ной по сле до ва тель но сти ана ли за фак то ров, что, тем
не ме нее, не де ла ет ее про из воль ной, как это ут вер жда -
ет В.В. Ко ва лев [6, с. 82], от даю щий пред поч те ние ме то -
ду цеп ных под ста но вок по при чи не его про сто ты. В дей -
ст ви тель но сти по сле до ва тель ность долж на за да вать ся
кон тек стом ре шае мой за да чи. Ут вер ждать про тив ное
зна чи ло бы при знать, что у за да чи в од ной и той же си -
туа ции мо жет быть не сколь ко аль тер на тив ных ре ше ний
с ко ли че ст вен но раз лич ны ми и оди на ко во праг ма ти че ски 
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при ем ле мы ми ре зуль та та ми, что рав но силь но при зна -
нию до пус ти мо сти про из воль но го рас пре де ле ния не раз -
ло жи мо го ос тат ка. В та ком ре ля ти виз ме за клю ча ет ся
одна край ность при ре ше нии за дач фак тор но го ана ли за.

Про ти во по лож ная край ность при су ща пред ста ви те -
лям вто ро го прин ци пи аль но го под хо да и за клю ча ет ся
в по ис ке уни вер саль но го ме то да фак тор но го раз ло же -
ния. Если ра нее опи сан ный под ход со сто ял в умо зри -
тель ном очи ще нии влия ния ана ли зи руе мо го фак то ра на 
ре зуль ти рую щий по ка за тель от дей ст вия про чих фак то -
ров ис хо дя из по ни ма ния их мес та в хо зяй ст вен ном про -
цес се, то вто рой сво дит ся к рас пре де ле нию не раз ло жи -
мо го ос тат ка ме ж ду все ми фак то ра ми без от но си тель но
ка кой-ли бо их ин тер пре та ции на ос но ве не кое го уни вер -
саль но го ма те ма ти че ско го пра ви ла. Наи бо лее по ка за -
тель ным ме то дом та ко го рода яв ля ет ся ин те граль ный
ме тод. Пред став ляя со бой ло ги че ское раз ви тие ме то да
дроб ле ния при ра ще ний фак то ров, «этот ме тод ос но вы -
ва ет ся на сум ми ро ва нии при ра ще ний функ ции, оп ре де -
лен ной как ча ст ная про из вод ная, ум но жен ная на при ра -
ще ние ар гу мен та на бес ко неч но ма лых про ме жут ках»
[7, с. 129] и при ме ним при ус ло вии по сто ян ст ва со от но -
ше ния ско ро стей из ме не ния фак то ров (то есть для
муль ти п ли ка тив ных и крат ных мо де лей). На при мер, в мо -
де ли (1) оцен ка влия ния при ра ще ния объ е ма про даж
на об щие за тра ты сы рья этим ме то дом име ет вид:
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Влия ние при рос та ос таль ных фак тор ных по ка за те -
лей дан ной мо де ли ин те граль ным ме то дом оце ни ва ет -
ся ана ло гич ным об ра зом. От сю да вид но, что в ос но ве
ме то да ле жит пред по ло же ние, буд то при ра ще ние фак -
тор ных по ка за те лей про ис хо дит не пре рыв но (а не дис -
крет но, как в ре аль ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти)
и скла ды ва ет ся из бес ко неч но боль шо го чис ла ак тов
бес ко неч но ма лых из ме не ний. Та ко го рода пред по сыл -
ка по зво ля ет по мере бес ко неч но ма ло го при ра ще ния
зна че ний фак тор ных по ка за те лей рас пре де лять весь
при рост ре зуль ти рую ще го по ка за те ля ме ж ду оцен ка ми
влия ния фак то ров без ос тат ка, сни мая при этом про бле -
му вы бо ра по сле до ва тель но сти дей ст вия фак то ров.
Имен но эта осо бен ность и от ме ча ет ся сто рон ни ка ми
дан но го ме то да в ка че ст ве его ос нов но го дос то ин ст ва
на ря ду с уни вер саль но стью. В ча ст но сти от ме ча ет ся,
что «этот ме тод объ ек ти вен, по сколь ку ис клю ча ет ка -
кие-ли бо пред поло же ния о роли фак то ров до про ве де -
ния ана ли за» [7, с. 133].

Но что оз на ча ет ис клю че ние ин тер пре та ции роли
фак то ров в за да че и объ ек тив ность ме то да? Учи ты вая,
что лю бая ин тер пре та ция воз ни ка ет из субъ ек тив но по -

ни мае мо го управ лен че ско го кон тек ста, а объ ек тив ность,
оче вид но, по ни ма ет ся ав то ра ми ин те граль но го ме то да
как не за ви си мость ре зуль та тов фак тор но го раз ло же ния 
от субъ ек та ана ли за и его ин тер пре та ций, эта осо бен -
ность рав но силь на уст ра не нию из ана ли ти че ской про -
це ду ры кон тек ста управ лен че ской за да чи вме сте с ее субъ -
ек том, то есть по те ре праг ма ти че ской со став ляю щей.
Вме сто си туа тив но за да вае мой ана ли ти ком субъ ек тив -
ной ин тер пре та ции ре зуль та ты ана ли за этим ме то дом бу -
дут пре до пре де лять ся ос нов ным вы ше ука зан ным пред -
по ло же ни ем его ав то ров, не ме нее субъ ек тив ным по су -
ти, но ли шен ным при этом свя зи с кон крет ным управ лен -
че ским кон тек стом. Кро ме того, в оцен ках влия ния фак то -
ров типа (6) явно учи ты ва ет ся при ра ще ние не толь ко ана -
ли зи руе мо го, но и ос таль ных фак тор ных по ка за те лей,
из чего мож но сде лать вы вод о син хрон ном дей ст вии на
ре зуль тат ком плек са фак то ров, не сво ди мом к про стой
со во куп но сти их влия ний, и, со от вет ст вен но, о бес смыс -
лен но сти ка ко го-ли бо раз ло же ния при рос та ре зуль ти рую -
ще го по ка за те ля без ос тат ка. В ито ге ос нов ное дос то ин -
ст во ме то да обо ра чи ва ет ся его глав ным не дос тат ком.

Ска зан ное выше в пол ной мере при ме ни мо и к дру -
гим ме то дам по доб но го рода (на при мер, к ло га риф ми -
че ско му ме то ду). От сю да мож но за клю чить, что праг ма -
ти че ски зна чи мые ре зуль та ты фак тор но го раз ло же ния
мо гут быть по лу че ны толь ко си туа тив но вы би рае мы ми
ме то да ми эли ми ни ро ва ния. При ме не ние же ме то дов, по -
доб ных ин те граль но му, до пус ти мо лишь в не ко то рых за -
да чах пла ни ро ва ния как эле мент вспо мо га тель ных рас -
чет ных про це дур, в ча ст но сти при оцен ке по не сколь ким 
тех ни ко-эко но ми че ским фак то рам по след ст вий од но го
ре ше ния. По сколь ку в та ких слу ча ях важнá, в пер вую
оче редь, ве ли чи на при рос та ре зуль ти рую ще го по ка за -
те ля (на при мер, чис той при ве ден ной стои мо сти про ек та 
в ин ве сти ци он ном ана ли зе), а не со став ляю щих его оце -
нок влия ния фак то ров, по след ние дей ст ви тель но мо гут
ис чис лять ся раз ны ми ме то да ми фак тор но го ана ли за,
а вы бор од но го из них – это во прос про сто ты и удоб ст ва
про ве де ния рас че тов.
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