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При рас смот ре нии об щих во про сов мо де ли ро ва ния се бе стои мо сти про дук ции в про из вод ст вен ной 
сфе ре осо бое вни ма ние уде ля ет ся клю че вым па ра мет рам мо де ли ро ва ния и фак то рам, оп ре де ляю щим 
кон цеп цию по строе ния мо де ли. От фраг мен тар но го «бы то во го» по ни ма ния цели и за да чи мо де ли ро -
ва ния се бе стои мо сти ав тор пе ре хо дит к кон цеп ту аль ной по ста нов ке за да чи, ос но ван ной на сис тем -
ном под хо де.

Клю че вые сло ва: се бе стои мость, за тра ты, мо де ли ро ва ние, бюд жет, оп ти маль ная струк ту ра.

Об щие по ло же ния и тер ми но ло гия

Во из бе жа ние дву смыс лен но сти и/или не кор рект но -
сти из ло же ния/по ни ма ния уточ ним ис поль зуе мую тер -
ми но ло гию.

При мо де ли ро ва нии се бе стои мо сти бу дем ис поль -
зо вать сле дую щие ло ги че ские ус та нов ки.

Се бе стои мость – ко ли че ст вен ное вы ра же ние за -
трат, не об хо ди мых для про из вод ст ва продукции1.

Про из вод ст во про дук ции есть фи зи че ский про цесс
соз да ния че го-ли бо, свя зан ный с по сле до ва тель но стью
дей ст вий, ко то рые при во дят к не об хо ди мо сти ма те ри -
аль ных за трат и мо гут быть вос про из ве де ны в виде аб -
ст ракт ной мо де ли.

Мо дель – от вле чен ная умо зри тель ная ана ло гия фи -
зи че ско го про цес са, по зво ляю щая по лу чить дос та точ но
чет кое пред став ле ние о взаи мо свя зи од них ка че ст вен -
но-ко ли че ст вен ных по ка за те лей с дру ги ми.

План – ус та нов лен ный по ря док дей ст вий и/или нор -
ма ти вов, со от вет ст вую щих та ко му по ряд ку, при зван ных
в со во куп но сти при вес ти к же лае мо му ре зуль та ту.

Мо де ли ро ва ние се бе стои мо сти – соз да ние умо зри -
тель ной ана ло гии про из вод ст ва че го-ли бо в про цес се
дей ст вий, свя зан ных с ма те ри аль ны ми за тра та ми, имею -
щи ми ко ли че ст вен ное вы ра же ние, и дос та точ но дос то -
вер но от ра жаю щей связь од них по ка за те лей с дру ги ми.

Пла ни ро ва ние се бе стои мо сти – оп ре де ле ние по -
сле до ва тель но сти дей ст вий, свя зан ных с дос ти же ни -
ем ря да нор ма тив ных по ка за те лей, ко ли че ст вен но вы ра -
жаю щих не об хо ди мые за тра ты для про из вод ст ва че го-
ли бо дос та точ но го ка че ст ва в дос та точ ном ко ли че ст ве,
по сред ст вам и раз ме рам уст раи ваю щих лицо или груп -

пу лиц, осу ще ст в ляю щих пла ни ро ва ние. При этом «до-
ста точ ное ка че ст во», «дос та точ ное ко ли че ст во» и «раз -
мер средств» есть по ка за те ли, в со во куп но сти от ра жаю -
щие же лае мый ре зуль тат.

Ука зан ная по сле до ва тель ность об щих по ло же ний
и оп ре де ле ний, на наш взгляд, по зво ля ет сфор ми ро -
вать пред став ле ние о том, что мо де ли ро ва ние се бе -
стои мо сти есть ин ст ру мент пла ни ро ва ния и сред ст во
раз ра бот ки крат чай ше го пути к дос ти же нию же лае мых
по ка за те лей, оп ре де ляю щих мак си маль ные вы го ды для 
эко но ми че ско го аген та.

Под но ми наль ной мощ но стью (объ е мом) про из вод -
ст ва бу дем по ни мать ус та нов лен ный пас пор том пред -
при ятия объ ем про из во ди мой про дук ции (ус луг)2.

Эле мен тар ные за да чи управ ле ния,
тре бую щие мо де ли ро ва ния се бе стои мо сти

Не об хо ди мость по ста нов ки за да чи мо де ли ро ва ния
се бе стои мо сти про дук ции воз ник ла при ре ше нии прак -
ти че ских за дач пла ни ро ва ния фи нан со во го ре зуль та та
ис хо дя из ос нов ных па ра мет ров и ста тей бюд же та, под -
ле жа щих кор рек ти ров ке для вы яв ле ния ком би на ции,
по зво ляю щей по лу чить бо лее вы со кие фи нан со вые по -
ка за те ли в крат чай шие сро ки. При ро да та ко го рода за -
дач про ис те ка ет из со ста ва про из вод ст вен ной и ком -
мер че ской дея тель но сти пред при ятия и в об щем слу чае 
вы гля дит как оцен ка эф фек тив но сти, а ино гда – при ем -
ле мо сти того или ино го управ лен че ско го ре ше ния,
влияю ще го на ко неч ный ре зуль тат в ог ра ни чен ный пе -
ри од вре ме ни в ус ло ви ях об щих про из вод ст вен ных и иных
объ ек тив ных ограничений3.
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1 По сколь ку ста тья по свя ще на мо де ли ро ва нию се бе стои мо сти в про из вод ст вен ной сфе ре, ра бо та и/или ус лу га, ока зы вае -
мая в сфе ре про из вод ст ва, для аген та, яв ляю ще го ся сто ро ной, ока зы ваю щей ус лу гу или вы пол няю щей ра бо ту, от но ся щую ся к ос -
нов но му виду его дея тель но сти, бу дет рас смат ри вать ся здесь как вид про дук ции.

2 В эпо ху пла но вой эко но ми ки та кой уро вень про из вод ст ва на зы ва ли про ект ной мощ но стью. По мне нию ав то ра, дан ное по ня -
тие по смыс лу со от вет ст ву ет но ми наль но му объ е му. Бу дем ос та вать ся в поле со вре мен ной тер ми но ло гии.

3 К та ко вым ав тор от но сит но ми наль ные и пре дель ные про из вод ст вен ные мощ но сти, ог ра ни че ния рын ков сбы та, свя зан ные
с уда лен но стью пред при ятия от них, тран сак ци он ные из держ ки по лу че ния и ис поль зо ва ния кре ди тов, ог ра ни че ния сро ков в кон -
трак тах и иных до го вор ных обя за тель ст вах.



Вы бор из воз мож ных аль тер на тив в поле объ ек тив -
ных ог ра ни че ний, имею щий це лью по лу че ние наи луч -
ше го в дан ных ус ло ви ях ре ше ния, есть за да ча оп ти ми -
за ции, что само по себе под ра зу ме ва ет не об хо ди мость
по строе ния адекватной4 по став лен ной про бле ме мо де -
ли. В за ви си мо сти от це лей мо де ли ро ва ния раз ли ча ют
де ск рип тив ные и оп ти ми за ци он ные мо де ли, от ме чая
взаи мо связь ме ж ду ними. «Оп ти ми за ци он ные мо де ли
пред на зна че ны для оп ре де ле ния оп ти маль ных (наи луч -
ших) с точ ки зре ния не ко то ро го кри те рия па ра мет ров
мо де ли руе мо го объ ек та или же для по ис ка оп ти маль но -
го (наи луч ше го) ре жи ма управ ле ния не ко то рым про цес -
сом. Часть па ра мет ров мо де ли от но сят к па ра мет рам
управ ле ния, из ме няя ко то рые, мож но по лу чить раз лич -
ные ва ри ан ты на бо ров зна че ний вы ход ных па ра мет ров. 
Как пра ви ло, дан ные мо де ли стро ят ся с ис поль зо ва ни -
ем од ной или не сколь ких де ск рип тив ных мо де лей и
вклю ча ют… кри те рий, по зво ляю щий срав ни вать… ва -
ри ан ты на бо ров зна че ний вы ход ных па ра мет ров ме ж ду
со бой с це лью вы бо ра наи луч ше го» [1, с. 48–49].

Де ск рип тив ные мо де ли есть мо де ли свя зи и/или
взаи мо свя зи па ра мет ров, опи сы ваю щие ре зуль тат из -
ме не ния од но го или не сколь ких вход ных па ра мет ров.
При ме ры де ск рип тив ных мо де лей – про из вод ст вен ные
функ ции и функ ции по ку па тель ско го спро са, по стро ен -
ные на ос но ве об ра бот ки ста ти сти че ских дан ных [2,
с. 21–39].

Ру ко во дству ясь ска зан ным, мо жем пред по ло жить,
что для по строе ния оп ти ми за ци он ной мо де ли на пер -
вом эта пе не об хо ди мо ме то дом декомпозиции5 раз де -
лить ее на со став ляю щие: эле мен тар ные де ск рип тив -
ные мо де ли, опи сы ваю щие связь ос нов ных па ра мет ров.

При ме ни тель но к за да че по ис ка луч ше го ре ше ния
в про из вод ст вен ной сфе ре на пом ним, что не об хо ди -
мость при ня тия управ лен че ских ре ше ний ком мер че ско -
го и про из вод ст вен но го ха рак те ра свя за на, как пра ви ло, 
с из ме не ния ми трех клю че вых па ра мет ров дея тель но -
сти пред при ятия, ко то рые про ще все го пред ста вить
в виде эле мен тар ных (чрез вы чай но уп ро щен ных по от -
но ше нию к ре аль ной прак ти ке) задач6. Речь идет об из -
ме не нии:

– объ е мов про из вод ст ва (пе ре чень про дук ции и вре -
мя ее про из вод ст ва по сто ян ны, из ме ня ет ся фи зи че ский
объ ем про из во ди мой про дук ции);

– сро ков вы пол не ния (ос вое ния) объ е мов про из -
вод ст ва (пе ре чень, струк ту ра и объ ем про дук ции по сто -
ян ны, из ме ня ет ся толь ко вре мя вы пус ка);

– внут рен ней струк ту ры объ е ма про из вод ст ва (вре -
мя про из вод ст ва и об щий (в стои мо ст ном вы ра же нии)
объ ем про из вод ст ва не из мен ны, из ме няет ся толь ко
внут рен няя структура7).

Из ме не ние объ е мов про из вод ст ва
(мо дель объ е ма)

Се бе стои мость про из во ди мой про дук ции за ви сит
от объ е мов про из вод ст ва: чем боль ше объ ем про из -
во ди мой про дук ции, тем ниже удель ная се бе стои мость,
и на обо рот. Од на ко за ви си мость объ е мов про из вод ст ва 
и удель ной се бе стои мо сти не ли ней на [5, c. 82–90; 6,
с. 30–33], что ста вит под со мне ние во прос ра цио наль но -
сти уве ли че ния объ е ма про из во ди мо го про дук та с од но -
вре мен ным сни же ни ем цены его реа ли за ции. В этом
смыс ле во прос ра цио наль но сти воз ни ка ет не в от но ше -
нии обык но вен но го бы то во го пред став ле ния о вы го де
(во прос вы го ды в дан ном слу чае ско рее от но сит ся к изу -
че нию рын ка сбы та и его конъ юнк ту ры), а в от но ше нии
аде к ват но сти ито го вых из ме не ний уси ли ям, при ла гае -
мым для из ме не ния ин те ре сую ще го параметра8.

При фор ми ро ва нии се бе стои мо сти по ста нов ка за -
да чи, оче вид но, бу дет сво дить ся к во про су о мас шта бах
рос та про из вод ст ва, сни же ния цены и о стои мо ст ном
вы ра же нии уси лий, не об хо ди мых для уве ли че ния про -
из вод ст ва от дос тиг ну то го уров ня. Но это да ле ко не все
во про сы, воз ни каю щие в про цес се оцен ки ва риа тив ных
по след ст вий при ня тия ре ше ний от но си тель но объ е мов
про из вод ст ва в их взаи мо свя зи с удель ной и об щей се -
бе стои мо стью. Ру ко во дству ясь пред став ле ни ем о ра -
цио наль ном по ве де нии эко но ми че ско го аген та, не об хо -
ди мо оп ре де лить, на сколь ко эф фек тив ны и вос тре бо ва -
ны пред по ла гае мые из ме не ния. В са мом об щем виде
та кая за да ча гра фи че ски пред став ле на на рис. 1.

Уве ли че ние объ е ма про из вод ст ва с 1 до 2, то есть 
на 1–2, при ве дет к сни же нию удель ной се бе стои мо сти
с Z1 до Z2, то есть на Z1–2, а со раз мер ное с 1–2 уве ли -
че ние объ е ма 3–4 даст чрез вы чай но не зна чи тель ное
из ме не ние Z3–4. То есть при 1–2  3–4 Z1–2  Z3–4.

Про ще го во ря, на раз ных уча ст ках об ще го объ е ма
про из вод ст ва оди на ко вые уси лия, при ло жен ные к его
уве ли че нию ради сни же ния удель ной се бе стои мо сти,
ни ко гда не да дут оди на ко во го ре зуль та та. Бо лее того,
по пре одо ле нии не ко то ро го объ е ма рп (на зо вем его но -
ми наль ным) при ло же ние та ких уси лий ста но вит ся поч ти 
бес смыс лен ным и мо жет иметь об рат ные по след ст вия
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4 Если ре зуль та ты мо де ли ро ва ния удов ле тво ря ют ис сле до ва те ля и мо гут слу жить ос но вой для про гно зи ро ва ния по ве де ния
или свойств ис сле дуе мо го объ ек та, то го во рят, что мо дель аде к ват на (от лат. adaequatus – при рав нен ный) объ ек ту [1, с. 19].

5 Де ком по зи ция – на уч ный метод, ис поль зую щий струк ту ру  и по зво ляю щий за ме нить ре ше ние од ной боль шой за да чи ре ше -
ни ем се рии мень ших за дач, пусть и взаи мо свя зан ных, но бо лее про стых. Де ком по зи ция как про цесс рас чле не ния по зво ля ет рас -
смат ри вать лю бую ис сле дуе мую сис те му как слож ную, со стоя щую из от дель ных взаи мо свя зан ных под сис тем, ко то рые, в свою
оче редь, так же мо гут быть рас чле не ны на час ти. В ка че ст ве сис тем мо гут вы сту пать не толь ко ма те ри аль ные объ ек ты, но и про -
цес сы, яв ле ния и по ня тия [3].

6 Ука зы вая на эле мен тар ность за дач, ав тор по ми мо про че го под чер ки ва ет от но си тель ную про сто ту вы ра бот ки со от вет ст -
вую ще го ре ше ния. За да чи та ко го рода мо гут яв лять ся эле мен та ми за дач стар ше го клас са. Их по ста нов ка и ре ше ние под роб но
изу ча ет ся в рам ках ис сле до ва ния опе ра ций [4].

7 По мне нию ав то ра, все три мо де ли де ск рип тив ны, то есть име ют ха рак тер свя зи вход ных и вы ход ных па ра мет ров чис то
опи са тель ный.

8 В во про сах, свя зан ных с оп ре де ле ни ем ра цио наль но сти при ни мае мых ре ше ний, объ ек тив ная (под даю щая ся ко ли че ст вен -
но му рас че ту) их оцен ка ле жит в плос ко сти оцен ки того, во сколь ко обой дет ся до пол ни тель ный рубль до хо да.



в виде до пол ни тель ных за трат, свя зан ных с рос том про -
из вод ст ва и от сут ст ви ем сни же ния удель ной се бе стои-
мости9. То есть на не ко то ром уча ст ке из ме не ний объ е -
мов при оши боч ной оцен ке ра цио наль но сти при ла гае -
мых уси лий воз ни ка ет эф фект, об рат ный ожидаемому10

(рис. 2).
Мо де ли ро ва ние се бе стои мо сти при пла ни ро ва нии

объ е мов про из вод ст ва по зво ля ет оце нить ра цио наль -
ность уси лий по сни же нию ее удель ных зна че ний. Из ме -
не ние влия ния дан но го па ра мет ра на бюд жет пред при -
ятия мо жет ока зать ся на мно го слож нее за ви си мо сти,

пред став лен ной на рис. 2 или в мо де ли CVP, так как эко -
но ми че ская мо дель CVP учи ты ва ет ва риа ции толь ко
од но го па ра мет ра, счи тая ос таль ные не из мен ны ми [6,
с. 246–248].

Не ли ней ная фор ма свя зи удель ной се бе стои мо сти
и объ е ма про из вод ст ва в до ка за тель ст вах, на наш
взгляд, не ну ж да ет ся, од на ко име ет смысл из ло жить об -
щий под ход к ее оп ре де ле нию, ко то рый для эле мен тар -
ной за да чи за клю ча ет ся в:

– фор ми ро ва нии по эле мент ной каль ку ля ции по сто -
ян ных и пе ре мен ных за трат (таблица);
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Рис. 1. Связь удель ной се бе стои мо сти и объ е ма про из вод ст ва

9 При пре вы ше нии оп ре де лен но го уров ня про из вод ст ва ус ко рен ны ми тем па ми из на ши ва ет ся обо ру до ва ние, уве ли чи ва ют -
ся рас хо ды реа ген тов, то п ли ва, элек тро энер гии и т.д.

10 К ана ло гич ным вы во дам, но с не сколь ко иных по зи ций, при хо дят ав то ры мо де ли CVP (за тра ты – объ ем – при быль). По-
дроб нее см. в [6, с. 229–232].

Рис. 2. Ил лю ст ра ция об рат но го эф фек та



– при ме не нии уп ро щаю щих пред по ло же ний о ли -
ней ных свя зях эле мен тов се бе стои мо сти по объ е му
про из вод ст ва;

– рас че те и уточ не нии функ цио наль ной свя зи удель -
ной се бе стои мо сти и объ е ма про из вод ст ва.

Рас счи тав каль ку ля ции по сто ян ных и пе ре мен ных
затрат11, мо жем по лу чить ко ор ди на ты двух то чек – p и n, 
от ра жаю щих связь по сто ян ных (по ми ни маль но му объ-

ему) и пе ре мен ных (по но ми наль но му объ е му) за трат
про из вод ст ва.

Точ ка p на рис. 3 ука зы ва ет на уро вень за трат при
ми ни маль но воз мож ном объ е ме про из вод ст ва или в со -
стоя нии по дер жа ния пред при ятия в ре жи ме «хо ло сто го
хода». Во об ще го во ря, ко ор ди на ты точ ки p (p; Qp) есть
уро вень де ло вой ак тив но сти пред при ятия в со стоя нии
ми ни маль но го производства12. Точ ка n с ко ор ди на та ми
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По эле мент ная каль ку ля ция по сто ян ных и пе ре мен ных за трат

Эле мен ты се бе стои мо сти По сто ян ные за тра ты* Пе ре мен ные за тра ты**

Объ ем про из вод ст ва p п  p  

За ра бот ная пла та a1 a1p a1m  a1p  a1

На ло ги на за ра бот ную пла ту a2 a2p a2m  a2p  a2

На ло ги по ми мо за ра бот ной пла ты a3 a3p a3m  a3p  a3

Ма те риа лы a4 a4p a4m  a4p  a4

Энер го ре сур сы a5 a5p a5m  a5p  a5

Ус лу ги про из вод ст вен но го ха рак те ра a6 a6p a6m  a6p  a6

……………. a… a…p a…m  a…p  a…

……………. am amp amn  amp  am***

   Ито го об щая се бе стои мость
Q ap i

i

m



 ****

1

Qn  Qp  Q****

* За тра ты, не об хо ди мые для под дер жа ния ми ни маль но воз мож но го уров ня про из вод ст ва или под дер жа ния про из вод ст вен но го
цик ла в со стоя нии «хо ло сто го хода», – р.

** В этом столб це рас смат ри ва ют ся эле мен ты за трат, не об хо ди мых для про из вод ст ва но ми наль но го объ е ма про дук ции п, вклю -
чаю ще го ми ни маль но воз мож ный объ ем про дук ции р и до пол ни тель ный объ ем , не об хо ди мый для дос ти же ния но ми наль но го уров ня
про из вод ст ва.

*** По строч но рас смат ри ва ет ся влия ние сум мы по эле мент ных за трат на про из вод ст во объ е ма п  р  . По ста тье «За ра бот ная
пла та» это мо жет быть фик си ро ван ный ок лад плюс пре ми аль ные вы пла ты, по ста тье «Энер го ре сур сы» – за тра ты на элек тро энер гию для
под дер жа ния в ра бо чем со стоя нии зда ний, со ору же ний, обо ру до ва ния и пр. плюс за тра ты на но ми наль ный объ ем про из вод ст ва, и т.д.

**** Вы ра же ния ука зы ва ют на сум ми ро ва ние по эле мент ных за трат, не об хо ди мых для обес пе че ния объ е ма про из вод ст ва р и п  р 
 со от вет ст вен но.

11 В бо лее слож ных мо де лях каль ку ля ции мо гут иметь функ цио наль ный ха рак тер, что зна чи тель но ус лож ня ет за да чу, од на -
ко пре дос тав ля ет до пол ни тель ные воз мож но сти для изу че ния ис точ ни ков воз ник но ве ния за трат. По ря док функ цио наль ной каль -
ку ля ции под роб но из ло жен в [7; 8].

12 Идея гра фи че ско го от ра же ния де ло вой ак тив но сти пред при ятия че рез связь объ е ма про из вод ст ва с се бе стои мо стью за -
им ст во ва на ав то ром из [5].

Рис. 3. Связь по сто ян ных и пе ре мен ных за трат



(n; Qn) ука зы ва ет на уро вень за трат, свя зан ных с но ми -
наль ным объ е мом про из вод ст ва. Как и точ ка p, сво им
по ло же ни ем она ха рак те ри зу ет де ло вую ак тив ность
пред при ятия, но уже в со стоя нии но ми наль но го объ е ма
про из вод ст ва.

Для по лу че ния гра фи че ской мо де ли свя зи объ е ма
про из вод ст ва с об щей се бе стои мо стью вве дем об ще -
при ня тое пред по ло же ние о ее ли ней ной фор ме [5; 6; 9].
В ре зуль та те по лу чим уп ро щен ную (эле мен тар ную) гра -
фи че скую мо дель:

                             Qn  Qp  k  , (1)
где Qn – об щий объ ем за трат, свя зан ных с но ми наль ным объ -
е мом про из вод ст ва;

Qp – об щий объ ем за трат при ми ни маль ном объ е ме про -
из вод ст ва;

 – объ ем про из вод ст ва, на ко то рый не об хо ди мо уве ли -
чить ми ни маль ный по ка за тель для дос ти же ния но ми наль но го
уров ня;

k – ко эф фи ци ент ди на ми ки де ло вой ак тив но сти пред при -
ятия, по ка зы ваю щий, на сколь ко воз рас тет се бе стои мость при
уве ли че нии объ е ма про из вод ст ва.

Хо те лось бы об ра тить вни ма ние чи та те ля на то об -
стоя тель ст во, что ко эф фи ци ент свя зи k

Q
  



 




sin

cos
tg

от ра жа ет не столь ко ди на ми ку де ло вой ак тив но сти,
сколь ко стои мость уси лий (Q), не об хо ди мых для уве ли -
че ния про из вод ст ва до но ми наль но го уров ня.

Пе ре ве дем мо дель в плос кость ко ор ди нат свя зи:

                                    Z  Q  , (2)
где Z – удель ная се бе стои мость про дук ции (ус луг);

Q – об щая се бе стои мость ус луг;
 – объ ем вы пус кае мой про дук ции (ока зы вае мой ус лу ги) в

фи зи че ском вы ра же нии.

Оче вид но, что для Q  const гра фик функ ции, опи -
сан ной фор му лой (2), есть ги пер бо ла, рас по ло жен ная
в пер вом квад ран те ко ор ди нат ной плоскости13. Но по ка -
за тель Q (об щей се бе стои мо сти) не по стоя нен, а име ет
(по на ше му пред по ло же нию) ли ней ную связь с объ е мом 
про из вод ст ва (1), что пред по ла га ет не слож ную кор рек -
ти ров ку фор мы кри вой (рис. 4)14.

Гра фи че ское ре ше ние за да чи по ка зы ва ет, что для
уточ не ния фор мы кри вой дос та точ но со пос та вить из -
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13 Ут вер жде ние спра вед ли во, так как в на шей мо де ли об щая се бе стои мость Q  0 и объ ем про из во ди мой про дук ции   0
все гда по ло жи тель ны и не рав ны нулю.

14 Из ло же ние чис лен ных и иных ме то дов пред став ля ет ся из лиш ним в силу оче вид но сти ре ше ния.

Рис. 4. Гра фи че ское ре ше ние за да чи уточ не ния фор мы кри вой



вест ные точ ки ли ней ной (1) с со от вет ст вую щи ми рас -
чет ны ми точ ка ми не ли ней ной (2) за ви си мо сти.

Од на ко не об хо ди мо от ме тить, что об щий ви зу аль -
ный эф фект ли ней но-не ли ней ной свя зи имен но в фор -
ме ги пер бо ли че ской за ви си мо сти ос та нет ся та ким, как
изо бра же но на рис. 4, толь ко если   45°. При   45°,
ко гда ди на ми ка из ме не ния де ло вой ак тив но сти по объ-
ему про из вод ст ва пря мо про пор цио наль на объ е му про -
из во ди мой про дук ции, и   45° уве ли че ние объ е ма
про из вод ст ва тре бу ет не аде к ват но го уве ли че ния за -
трат. Эти слу чаи из рас смот ре ния уп ро щен ных мо де лей 
мож но ис клю чить, ос та вив толь ко слу чаи   45°, имею -
щие пря мое от но ше ние к ре аль ной практике15.

Та ким об ра зом, под го то вив две ба зо вые каль ку ля -
ции и вве дя не слож ное уп ро щаю щее пред по ло же ние,
мы мо жем по лу чить эле мен тар ную мо дель, обес пе чи -
ваю щую ин фор ма цию о воз мож ных по след ст ви ях при -
ни мае мых ре ше ний. Как по ка зы ва ет опыт ав то ра, та кая
(уп ро щен ная) мо дель яв ля ет ся от лич ным ин ст ру мен -
том кон тро ля эф фек тив но сти при ни мае мых ре ше ний.

На при мер, в слу чае не аде к ват ных пас пор ту про из вод -
ст вен но го обо ру до ва ния за трат (пе ре рас хо дов) по лу -
чим эф фект, пред став лен ный на рис. 5. Точ ка R, ука -
зы ваю щая на пре вы ше ние за трат от но си тель но пред -
по ла гае мых мо де лью, сви де тель ст ву ет о том, что в си -
лу не ко то рых при чин или вслед ст вие ка ких-то про из вод -
ст вен ных ре ше ний ди на ми ка де ло вой ак тив но сти, не об -
хо ди мая для дос ти же ния объ е ма про из вод ст ва, со от -
вет ст вую ще го точ ке R, и ха рак те ри зую щая ся уг лом ,
ока зы ва ет ся выше ус та нов лен ной пас пор том про из вод -
ст ва или внут рен ни ми нор ма ти ва ми, со от вет ст вую щи -
ми углу .

При чи ны пе ре рас хо да мо гут ока зать ся тех ни ко-тех -
но ло ги че ски ми (не штат ное ис поль зо ва ние до пол ни тель -
но го обо ру до ва ния и/или ма те риа лов) или ком мер че -
ски ми (уве ли че ние та ри фов, цен на сы рье и т.д.). Об -
стоя тель ст ва, оп ре де лив шие из бы точ ную ди на ми ку де -
ло вой ак тив но сти, не слож но вы явить. Сде лан ное на вто -
ром эта пе оп ре де ле ния фор мы кри вой пред по ло же ние
о ли ней ной свя зи (1) мо жет быть де та ли зи ро ва но внут -

83

15 Ав тор бе рет на се бя сме лость ут вер ждать, что угол  есть один из ос нов ных по ка за те лей то го, на сколь ко ры ноч ная стои -
мость выше ли к ви да ци он ной стои мо сти пред при ятия. Бо лее то го, по на ше му мне нию, про из вод ст вен ные пред при ятия с ха рак те -
ри сти кой ди на ми ки де ло вой ак тив но сти   45° не вы год ны их вла дель цам, ибо тре бу ют при ло же ния не аде к ват ных уси лий для
уве ли че ния объ е ма вы пус кае мой про дук ции. Та кие слу чаи ха рак тер ны для нау ко ем ких не мас со вых про из водств (на при мер,
авиа ци он ной тех ни ки), су ще ст вую щих при под держ ке со сто ро ны го су дар ст ва и вы пол няю щих не толь ко и не столь ко ры ноч ные
функ ции.

Рис. 5. Гра фи че ское пред став ле ние эф фек та пе ре рас хо да



ри се бе стои мо сти как це ло ст но го по ка за те ля за трат, не -
об хо ди мых для про из вод ст ва че го-ли бо, на ана ло гич ные
по фор ме (ли ней ные) свя зи ее эле мен тов (см. таб ли цу):

                              amn  amp  k  , (3)

где amn, amp – стои мость m-го эле мен та за трат для про из вод -
ст ва но ми наль но го и ми ни маль но го объ е ма про дук ции со от -
вет ст вен но;

 – объ ем про из вод ст ва, на ко то рый не об хо ди мо уве ли -
чить ми ни маль ный по ка за тель для дос ти же ния но ми наль но го
уров ня;

k – уг ло вой ко эф фи ци ент свя зи стои мо стей amn и amp.

Уг ло вые ко эф фи ци ен ты свя зи стои мо сти эле мен -
тов мо гут со от вет ст во вать или не со от вет ст во вать уг ло -
во му ко эф фи ци ен ту се бе стои мо сти. А уп ро щен ная эле -
мен тар ная мо дель сво дит ся к пред по ло же нию, что по -
эле мент ные ли ней ные свя зи стои мо стей фор ми ру ют
ли ней ную связь ито го вой се бе стои мо сти про дук ции для
ми ни маль но го и но ми наль но го объ е мов про из вод ст ва.
При мем во вни ма ние урав не ния (1) и (3), а так же сле -
дую щие рас су ж де ния.

По сколь ку
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в бо лее дос туп ной фор ме:
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где Qn, Qp – об щий объ ем за трат при но ми наль ном и ми ни -
маль ном объ е ме про из вод ст ва со от вет ст вен но;

 – объ ем про из вод ст ва, на ко то рый не об хо ди мо уве ли -
чить ми ни маль ный по ка за тель для дос ти же ния но ми наль но го
уров ня;

kip – n –  уг ло вой ко эф фи ци ент свя зи эле мен та се бе стои -
мо сти ai для ми ни маль но го и но ми наль но го объ е мов про из -
вод ст ва;

 i  – ве со вой ко эф фи ци ент уча стия i-го эле мен та в ито го -
вой се бе стои мо сти.

Уг ло вой ко эф фи ци ент свя зи се бе стои мо сти для
ми ни маль но го и но ми наль но го объ е мов про из вод ст ва

есть сум ма взве шен ных по до лям уча стия ко эф фи ци ен -
тов свя зи ее эле мен тов. Фор маль но:

k k
i

m

ip n i  
 1

– .

Со во куп ность сде лан ных ут вер жде ний пред став ле -
на на рис. 6.

Для мо де ли се бе стои мо сти, изо бра жен ной от рез -
ком [p; n], сфор ми ро ван ной дву мя эле мен та ми a1 и a2,
так что Qp  a1p  a2p и Qn  a1n  a2n, углы и ко эф фи ци -
ен ты свя зи рав ны ми не бу дут (0  1  2). Но об щие
от но ше ния эле мен тов и ито го вой се бе стои мо сти под чи -
нят ся за ви си мо сти, яв ляю щей ся ча ст ным след ст ви ем
вы ра же ния (4).
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Об щий вы вод по про де мон ст ри ро ван ным свя зям
та ков: в слу чае пе ре рас хо да (точ ка R на гра фи ке мо де -
ли се бе стои мо сти – см. рис. 5) ис точ ник пе ре рас хо да
вы яв ля ет ся про стым ана ли зом со от вет ст вия ко ли че ст -
вен но го зна че ния эле мен та за трат ai (на при мер, че рез
ко эф фи ци ент свя зи kip – n) его по ло же нию в гра фи че ской
(воз мож но, чис лен ной) мо де ли.

Пред став лен ная эле мен тар ная мо дель по зво ля ет:
– пла ни ро вать по след ст вия при ни мае мых про из -

вод ст вен ных и ком мер че ских ре ше ний;
– с по зи ции фи нан сов пред при ятия оп ре де лять

аде к ват ность ре ше ний стоя щим пе ред пред при яти ем
за да чам;

– сфор ми ро вать (на уров не эле мен тар ной за да чи)
мо дель оп ти ми за ции за трат как не кую ком би на цию эле -
мен тов се бе стои мо сти, по зво ляю щую ми ни ми зи ро вать
ко эф фи ци ент ди на ми ки де ло вой ак тив но сти, не об хо ди -
мой для уве ли че ния объ е ма про из вод ст ва, а так же по -
лу чить ин фор ма цию о со от вет ст вии пред по ла гае мых
за трат, на прав лен ных на уве ли че ние объ е ма про из во -
ди мой про дук ции, про из вод ст вен но му и ком мер че ско му
эф фек ту.

Ана ло гич ные по строе ния по двум и/или бо лее каль -
ку ля ци ям, вклю чаю щим при ем ле мые для обес пе че ния
со от вет ст вия ре аль но му про цес су уп ро ще ния, мож но
вы пол нить и для дру гих эле мен тар ных за дач, на при мер
за яв лен ных в на ча ле из ло же ния и свя зан ных с по строе -
ни ем мо де лей вре ме ни и струк ту ры. От ме тим, что рас -
смат ри вая раз лич ные типы мо де лей (мо дель объ е ма,
вре ме ни, струк ту ры), мы не из беж но столк нем ся с их сход -
ст вом и внут рен ним един ст вом. Внут рен нее един ст во
та ких мо де лей обу слов ле но един ст вом их ба зо вой ха -
рак те ри сти ки – се бе стои мо сти, сход ст во оп ре де ля ет ся
об щи ми для них па ра мет ра ми (объ ем, струк ту ра, вре -
мя) и об щим под хо дом к фор ми ро ва нию.

За вер шая крат кое из ло же ние идеи эле мен тар но го
(точ нее, по эле мент но го) мо де ли ро ва ния се бе стои мо -
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сти в про из вод ст вен ной сфе ре, сде ла ем на пра ши ваю -
щие ся, по мне нию ав то ра, пред по ло же ния.

1. Воз мож но сти эле мен тар ных мо де лей се бе стои -
мо сти мо гут ока зать ся на мно го шире тех, что опи са ны
в на стоя щей ста тье. На при мер, с дос та точ ной сте пе нью 
дос то вер но сти та кая мо дель мо жет ис поль зо вать ся при
про ек ти ро ва нии бюд же тов, в том чис ле слож ных ие рар -
хи че ских струк тур, струк тур с вер ти каль ной фор мой
интеграции16.

2. Мо де ли ро ва ние се бе стои мо сти ско рее все го не
яв ля ет ся толь ко за да чей опи са ния ко ли че ст вен ных за -
ви си мо стей. Мо де ли се бе стои мо сти со дер жат в себе
чрез вы чай но важ ные ка че ст вен ные ха рак те ри сти ки,
ста но вя щие ся ито гом на ко п ле ния ко ли че ст вен ных при -
зна ков. По это му для по лу че ния дос та точ но дос то вер -
ных мо де лей се бе стои мость в про из вод ст вен ной сфе -
ре не об хо ди мо рас смат ри вать и как эле мент сис те мы
и как сис те му эле мен тов со слож ны ми ко ли че ст вен но-
ка че ст вен ны ми свя зя ми.
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Рис. 6. Уг ло вые ко эф фи ци ен ты свя зи эле мен тов
се бе стои мо сти


