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Рас смат ри ва ют ся осо бен но сти про ве де ния фак тор но го ана ли за фи нан со во го ре зуль та та от ос -
нов ной дея тель но сти в ор га ни за ци ях с по за каз ной сис те мой уче та. Рас кры ва ет ся эко но ми че ское
и пра во вое со дер жа ние за ка за как объ ек та бух гал тер ско го уче та. Обос но вы ва ет ся ме то ди ка по -
строе ния фак тор ной мо де ли фи нан со во го ре зуль та та и про ве де ния его фак тор но го ана ли за при по -
за каз ном уче те за трат и вы руч ки от про даж.

Клю че вые сло ва: фак тор ная мо дель, фак тор ный ана лиз, по про цесс ная се бе стои мость, по за каз ный
учет за трат.

По ста нов ка про бле мы

Не об хо ди мой пред по сыл кой пла ни ро ва ния и при -
ня тия ре ше ний в ком мер че ских ор га ни за ци ях яв ля ет ся
на ли чие аде к ват но го спе ци фи ке их дея тель но сти ме то -
ди че ско го ап па ра та для ана ли за фи нан со вых ре зуль та -
тов. В пер вую оче редь это ка са ет ся кор рект но го от ра же -
ния в ана ли ти че ских про це ду рах спе ци фи ки про из во ди -
мых ор га ни за ци ей про дук тов.

При всем мно го об ра зии про из во ди мых ор га ни за ция -
ми про дук тов тео ре ти че ски оп рав дан но вы де ле ние лишь 
по про цесс но го и по за каз но го ме то дов как про ти во по лож -
ных иде аль ных ти пов по строе ния ана ли ти че ско го уче та
соз да вае мых объ ек тов и свя зан ных с ними за трат, что от -
ме ча ет ся, в ча ст но сти, Ч. Хорн г ре ном и Дж. Фос те ром [1,
с. 87]. Ос нов ным от ли чи ем этих ти пов яв ля ет ся объ ем под -
мно жеств объ ек тов, вы де ляе мых в ка че ст ве ана ли ти че -
ских групп, в раз ре зе ко то рых син те зи ру ют ся и ана ли зи ру -
ют ся вы руч ка и за тра ты ор га ни за ции. Объ ем та ко го под -
мно же ст ва – клю че вая экс тен сив ная ха рак те ри сти ка со -
от вет ст вую щей про дук то вой груп пы – мо жет рас смат ри -
вать ся в ка че ст ве объ е ма про из вод ст ва или про даж объ -
ек тов дан но го под мно же ст ва. А ин фор ма тив ность по ка за -
те лей вы руч ки и пря мых за трат, по лу чен ных в рас че те на 
еди ни цу та ко го экс тен сив но го фак то ра, за ви сит от сте пе -
ни ка че ст вен ной од но род но сти от но си мых к ним объ ек тов.

В от сут ст вие стро гой ти пи за ции про дук ции ана ли ти -
че ские по ка за те ли фи нан со вых ре зуль та тов бу дут рас -
счи ты вать ся по ка че ст вен но не од но род ным под мно же ст -
вам, и то гда ва риа ция удель ных за трат в рам ках од ной
ана ли ти че ской груп пы мо жет в зна чи тель ной сте пе ни оп -
ре де лять ся не столь ко ва риа ци ей ка че ст ва ис поль зуе -
мых в про из вод ст ве ре сур сов и про чи ми фак то ра ми,
сколь ко раз ли чи ем в це ле вых свой ст вах вклю чен ных
в та кую груп пу объ ек тов. Это мо жет су ще ст вен но сни зить 
точ ность рас че тов и ос лож нить при ня тие пра виль ных ре -
ше ний, на при мер, о про даж ных це нах и ас сор ти мен те
про дук ции. Ста ло быть, чем силь нее раз ли ча ют ся свой -
ст ва от дель ных еди ниц про из во ди мых про дук тов, тем
боль ше ана ли ти че ских групп сле ду ет вы де лять.

В за ви си мо сти от ка че ст вен ной од но род но сти объ -
ек тов уче та по ка за те ли вы руч ки и за трат мо гут син те зи -
ро вать ся как по боль шим со во куп но стям од но род ных
объ ек тов (на при мер, по сор там про дук ции пред при ятий
с мас со вым про из вод ст вом), так и по не боль шим под -
мно же ст вам объ ек тов (к при ме ру, по не боль шим се ри -
ям из де лий). В пер вом слу чае учет и ана лиз за трат и
фи нан со вых ре зуль та тов про во дит ся в раз ре зе ти по вых 
про дук тов, про из во ди мых в те че ние ряда от чет ных пе -
рио дов, во вто ром – в раз ре зе от дель ных за ка зов.

Не смот ря на ус лов ность та кой клас си фи ка ции, спра -
вед ли во от ме чае мой, в ча ст но сти, С.А. Ни ко лае вой и
С.В. Ше бе ком [2] и под твер ждае мой ис поль зо ва ни ем на 
прак ти ке гиб рид ных ме то дов уче та, эта клас си фи ка ция
име ет боль шое зна че ние для по ни ма ния ме то ди че ских
про блем, воз ни каю щих в ана ли зе за трат и фи нан со вых
ре зуль та тов во мно гих ор га ни за ци ях. В све те рас смот -
рен ной клас си фи ка ции наи бо лее про стым и хо ро шо
под даю щим ся ана ли зу ти пом биз не са яв ля ет ся биз нес
с по про цесс ной сис те мой уче та за трат и каль ку ли ро ва -
ния се бе стои мо сти про дук ции (в ча ст но сти, про мыш -
лен ные пред при ятия с мас со вым про из вод ст вом).

Об щая чер та та ких хо зяй ст вен ных сис тем – на ли -
чие ог ра ни чен ной и от но си тель но ус той чи вой во вре ме -
ни но менк ла ту ры про из во ди мой про дук ции, в раз ре зе
ко то рой мож но про во дить ана лиз за трат и фи нан со вых
ре зуль та тов от ос нов ной дея тель но сти по раз лич ным
на прав ле ни ям срав не ния по ка за те лей, в ча ст но сти план-
факт ана лиз, ана лиз по ка за те лей в ди на ми ке и пер спек -
тив ный ана лиз раз лич ных сце на ри ев раз ви тия. Про сто -
та ана ли ти че ской про це ду ры в этих слу ча ях объ яс ня ет -
ся оче вид но стью экс тен сив ных ха рак те ри стик сис те мы,
в ка че ст ве ко то рых ис поль зу ют ся по ка за те ли объ е мов
про из вод ст ва или про даж от дель ных ви дов про дук ции,
а так же на ли чи ем со пос та ви мых ана ли ти че ских по зи -
ций, по ка ж дой из ко то рых про во дит ся ана лиз фак то ров
ре сур со ем ко сти и цен. Имен но та кие хо зяй ст вен ные
сис те мы обыч но и рас смат ри ва ют ся в учеб ной и на уч -
ной ли те ра ту ре по эко но ми че ско му ана ли зу (под твер -
жде ни ем чему слу жат учеб ни ки по эко но ми че ско му ана -
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ли зу Н.В. Вой то лов ско го [3], Г.В. Са виц кой [4], А.Д. Ше -
ре ме та [5] и дру гих из вест ных ав то ров).

Тем не ме нее, в ус ло ви ях зна чи тель ной ва риа тив -
но сти ка че ст вен ных па ра мет ров и слож но сти от дель -
ных еди ниц про дук ции на мно гих пред при яти ях про -
мыш лен но сти и в ряде дру гих сфер дея тель но сти вы де -
лить ус той чи вую во вре ме ни но менк ла ту ру про да вае -
мой про дук ции весь ма про бле ма тич но и ос нов ной еди -
ни цей ана ли ти че ско го уче та вы руч ки и за трат ста но вит -
ся за каз. При про ве де нии план-факт ана ли за в этих ор -
га ни за ци ях ба зой для срав не ния бу дут яв лять ся за пла -
ни ро ван ные зна че ния вы руч ки и за трат по на ме чен ным
за ка зам, а от кло не ния по ка жут ус пеш ность вы пол не ния
пла на. Но в от сут ст вие ус той чи вой но менк ла ту ры про -
дук ции ди на ми че ский или пер спек тив ный сце нар ный
фак тор ный ана лиз по ка за те лей при бы ли по ана ло гич -
ной схе ме не мо жет дать пред став ле ния о влия нии экс -
тен сив ных, струк тур ных и ин тен сив ных фак то ров на
при рост ре зуль та та, ибо при на ли чии ис чер пы ваю щей
ин фор ма ции о за ка зах за ин те ре сую щие пе рио ды ана -
лиз по по доб ной схе ме фор маль но све дет ся к оцен ке
вкла да от дель ных за ка зов в об щую ве ли чи ну при рос та
этих по ка за те лей, что ли ше но смыс ла. А при от сут ст вии
ин фор ма ции о кон крет ных за ка зах, как при стра те ги че -
ском пла ни ро ва нии, та кая ана ли ти че ская про це ду ра во -
об ще не реа ли зуе ма тех ни че ски.

Дан ной про бле ме обыч но не уде ля ет ся серь ез но го
вни ма ния в учеб ной и на уч ной ли те ра ту ре по эко но ми -
че ско му ана ли зу, не смот ря на то, что под хо ды к ее ре -
ше нию пред став ля ют ся не оче вид ны ми и за слу жи ва ют
серь ез но го изу че ния и сис те ма ти за ции. По пы та ем ся же
на ме тить ос нов ные под хо ды.

Эко но ми че ское и пра во вое со дер жа ние за ка за
как еди ни цы ана ли ти че ско го уче та за трат
и про даж

Клю че вая пред по сыл ка сис те ма ти за ции под хо дов
к ре ше нию по став лен ной про бле мы – оп ре де ле ние эко -
но ми че ско го со дер жа ния за ка за и со от вет ст вую щих ему 
пра во вых ре жи мов для раз ных сфер дея тель но сти. Ины -
ми сло ва ми, не об хо ди мо ус та но вить, что в дей ст ви тель -
но сти по ку па ет ся и про да ет ся под ви дом тех или иных
за ка зов.

Нач нем с пред при ятий про мыш лен но сти и дру гих
сфер ма те ри аль но го про из вод ст ва, в ко то рых ре зуль тат 
вы пол не ния за ка за фи зи че ски пред став ля ет со бой но -
вую или пе ре ра бо тан ную ра нее су ще ст во вав шую вещь
или уни каль ную се рию од но род ных ве щей. На при мер,
в по ли гра фи че ской про мыш лен но сти ре зуль та том вы -
пол не ния за ка за мо жет быть ти раж кни ги. Ве ро ят но,
имен но так вос при ни ма ет ре зуль тат вы пол не ния за ка за
в сфе ре ма те ри аль но го про из вод ст ва ти пич ный за каз -
чик. Тем не ме нее, для про из во ди те ля дей ст ви тель ным
объ ек том про да жи в этих ус ло ви ях яв ля ет ся ком плекс
вы пол няе мых им про из вод ст вен ных опе ра ций.

Дело в том, что если про дук ция пред при ятий с мас -
со вым про из вод ст вом мо жет чет ко иден ти фи ци ро вать -
ся ро до вы ми при зна ка ми и по то му ста но вит ся объ ек том 
не по сред ст вен ной ку п ли-про да жи как тип, то при про из -
вод ст ве уни каль ных объ ек тов за каз чи ком и про из во ди -
те лем од но вре мен но с его ка че ст вен ны ми ха рак те ри -
сти ка ми явно или не яв но ого ва ри ва ет ся и со став про из -

вод ст вен ных опе ра ций и ре сур сов, пря мо за дей ст во ван -
ных в вы пол не нии за ка за. Сле до ва тель но, в пра во вом
от но ше нии вы пол не ние за ка за пред при яти ем с еди нич -
ным или мел ко се рий ным ти пом про из вод ст ва мож но
рас смат ри вать в ка че ст ве пред ме та до го во ра под ря да.

По до го во ру под ря да под ряд чик обя зу ет ся вы пол -
нить по за да нию за каз чи ка оп ре де лен ную ра бо ту и сдать
ее ре зуль тат за каз чи ку. Та ким об ра зом, для дан но го до -
го во ра ха рак тер но не толь ко ре гу ли ро ва ние от но ше ний
контр аген тов по не по сред ст вен ной пе ре да че вещи, как
для до го во ра ку п ли-про да жи, но и рег ла мен та ция взаи -
мо от но ше ний сто рон в про цес се ее про из вод ст ва. Тем не 
ме нее, в са мой ци ви ли сти ке раз гра ни че ние под ря да от та -
кой раз но вид но сти ку п ли-про да жи, как по став ка, не име -
ет од но знач но го ре ше ния [6, с. 189]. Вме сте с тем при ме -
ча тель но, что од ним из кри те ри ев раз гра ни че ния до го во -
ров по став ки и под ря да не ко то рые ав то ры на зы ва ют пре -
дос тав ле ние ма те риа ла за каз чи ком. В ча ст но сти от ме ча -
ет ся, что «ма те ри ал для из го тов ле ния вещи под час пре -
дос тав ля ет за каз чик, в то вре мя как то вар, реа ли зуе мый
по до го во ру по став ки, про из во дит ся, как пра ви ло, из сы -
рья из го то ви те ля» [6, с. 189]. Ста ло быть, пол но цен ный
до го вор под ря да сво им пред ме том име ет со во куп ность
ра бот и, сле до ва тель но, пре ду смат ри ва ет воз мож ность
их рас смот ре ния от дель но от ма те риа лов, воз ме ще ние
за трат ко то рых мо жет ого ва ри вать ся спе ци аль но. Если
же объ ек том яв ля ет ся ти по вой про дукт, то за тра ты ма те -
риа лов, со став ляю щих его фи зи че скую ос но ву, обыч но
мыс лят ся как не отъ ем ле мая часть это го объ ек та.

В це лях управ лен че ско го ана ли за в про из вод ст вен -
ных сис те мах раз гра ни чи ваю щим кри те ри ем эко но ми -
че ской при ро ды этих опе ра ций мож но счи тать воз мож -
ность иден ти фи ка ции вещи еще до под го тов ки про ек та
до го во ра. Воз мож ность иден ти фи ка ции ве щи в ка че ст -
ве объ ек та про да жи до это го мо мен та оз на ча ет одно
из двух: либо она оп ре де ля ет ся ро до вы ми при зна ка ми и 
име ет ти по вой ха рак тер (то есть уже су ще ст ву ет, но как
тип), либо она была про из ве де на ра нее, а те перь ее пы -
та ют ся пе ре про дать. Пер вое пред по ла га ет ис поль зо ва -
ние по про цесс ной сис те мы про из вод ст вен но го уче та
и ана ли за, вто рое во об ще не ка са ет ся про из вод ст ва,
так как пе ре про да жа – тор го вая опе ра ция. В про тив ном
слу чае нуж но го во рить не о по став ке про дук ции или то -
ва ров, а о вы пол не нии ра бот. Если ра бо ты вы пол ня ют -
ся и реа ли зу ют ся в виде еди но го слож но го ком плек са,
то в уче те та кие ра бо ты и свя зан ные с ними за тра ты це -
ле со об раз но груп пи ро вать по за ка зам, то есть вес ти по -
за каз ный учет за трат.

Ука зан ные раз ли чия в спе ци фи ке учет ных объ ек тов
в по про цесс ной и по за каз ной сис те мах уче та пре до пре -
де ля ют раз ли чия в це но об ра зо ва нии в со от вет ст вую щих
ор га ни за ци ях. Если ос но ву це но вой по ли ти ки пред при -
ятий с по про цесс ным уче том со став ля ет ут вер жден ный
ру ко во дством прайс-лист на оп ре де лен ные про дук ты, то
в ус ло ви ях по за каз ной сис те мы цены ус та нав ли ва ют ся
не на от дель ные про дук ты, а на про да вае мые фак то ры
про из вод ст ва, в пер вую оче редь – на вре мя вы пол не ния
оп ре де лен ных про из вод ст вен ных опе ра ций. В та ких биз -
не сах ко неч ная цена за ка за чаще все го оп ре де ля ет ся пу -
тем со став ле ния сме ты, в ко то рой ого ва ри ва ет ся стои -
мость за тра чи вае мых ос нов ных ма те риа лов и ком плек -
тую щих (если они не пре дос тав ля ют ся за каз чи ком) и стои -
мость от дель ных опе ра ций (то есть их об ра бот ки).
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Ска зан ное ста но вит ся бо лее оче вид ным при рас -
смот ре нии за ка зов в сфе ре ус луг, где ре зуль та ты дея тель -
но сти не име ют яв но го фи зи че ско го вы ра же ния, в свя зи
с чем за каз в сфе ре ус луг не мо жет рас смат ри вать ся ина -
че как ком плекс взаи мо свя зан ных про из вод ст вен ных опе -
ра ций (на при мер, кон сал тин го вый про ект по раз ра бот ке
и вне дре нию сис те мы управ лен че ско го уче та). А по сколь -
ку един ст вен ным су ще ст вен ным раз ли чи ем ра бот и ус луг
яв ля ет ся фи зи че ская фор ма ре зуль та та опе ра ци он ной
дея тель но сти, при про ве де нии управ лен че ско го ана ли за
ни что не ме ша ет рас смат ри вать ана ло гич ным об ра зом
за ка зы, вы пол няе мые в лю бой сфе ре дея тель но сти.

Прин цип при ве де ния за да чи ана ли за
фи нан со вых ре зуль та тов ор га ни за ции 
 с по за каз ной сис те мой уче та 
 к ква зи по про цесс ной по ста нов ке

Как уже было ска за но, ос нов ной прин ци пи аль ной
слож но стью про ве де ния фак тор но го ана ли за по ка за те -
лей за трат и фи нан со вых ре зуль та тов ор га ни за ций с по -
за каз ной сис те мой уче та яв ля ет ся от сут ст вие ус той чи -
вой но менк ла ту ры про из во ди мых про дук тов, то есть
ус той чи во го пе реч ня ана ли ти че ских по зи ций, по ко то -
рым мож но было бы про во дить со пос тав ле ние по ка за -
те лей в ди на ми ке и по раз ным сце на ри ям. По это му ре -
ше ние по став лен ной про бле мы не из беж но долж но пре -
ду смат ри вать при ве де ние ана ли ти че ской за да чи в ин -
те ре сую щей сфе ре дея тель но сти к ква зи по про цесс ной
по ста нов ке. Оно за клю ча ет ся в груп пи ров ке раз лич ных
за ка зов или их от дель ных со став ляю щих в от но си тель -
но од но род ные под мно же ст ва по их наи бо лее су ще ст -
вен ным для фор ми ро ва ния фи нан со во го ре зуль та та ка -
че ст вен ным при зна кам. Та ки ми при зна ка ми яв ля ют ся
на зна че ние вы пол няе мых объ ек тов-за ка зов и, как пра -
ви ло, тес но свя зан ный с их на зна че ни ем со став ос нов -
ных про из вод ст вен ных про цес сов и ре сур сов, за дей ст -
во ван ных при их вы пол не нии.

В ре зуль та те вы пол не ния опе ра ции при ве де ния все
за ка зы, сгруп пи ро ван ные в одно под мно же ст во, долж ны 
раз ли чать ся в пер вую оче редь клю че вы ми экс тен сив -
ны ми ха рак те ри сти ка ми, то есть объ е ма ми ра бот или
ус луг, в рас че те на еди ни цу ко то рых мо гут быть по лу че -
ны от но си тель но ус той чи вые зна че ния цен и за трат. То -
гда боль шая часть ва риа ции фи нан со во го ре зуль та та от
вы пол не ния от дель ных за ка зов в рам ках ка ж до го из вы -
де лен ных под мно жеств долж на объ яс нять ся раз ли чи ем 
в их экс тен сив ных, а не ин тен сив ных фак тор ных ха рак -
те ри сти ках. В этом слу чае та кие под мно же ст ва мож но
рас смат ри вать в ка че ст ве свое об раз ных ква зи но менк -
ла тур ных по зи ций, а наи бо лее зна чи мую экс тен сив ную
ха рак те ри сти ку по ка ж дой та кой по зи ции – в ка че ст ве
меры объ е ма про даж.

Ба зо вая ме то ди ка фак тор но го ана ли за
фи нан со во го ре зуль та та
в ус ло ви ях по за каз ной сис те мы уче та

В са мых про стых слу ча ях, ко гда все вы пол няе мые
за ка зы име ют оди на ко вое на зна че ние и схо жий со став
за дей ст во ван ных при их вы пол не нии ре сур сов и про цес -

сов, фак тор ная мо дель фи нан со во го ре зуль та та от ос нов -
ной дея тель но сти мо жет быть при ве де на к виду мо де ли,
ха рак тер ной для ор га ни за ций с од но про дук то вым про из -
вод ст вом. В пер вую оче редь, объ е мы ра бот (ус луг) по за -
ка зам, вы пол няе мым ор га ни за ци ей, не об хо ди мо вы ра -
зить в еди ном из ме ри те ле, по зво ляю щем по лу чить та кую 
экс тен сив ную ха рак те ри сти ку дея тель но сти, с ко то рой бы -
ли бы ли ней но свя за ны вы руч ка и за тра ты клю че вых ре -
сур сов. Наи бо лее уни вер саль ным яв ля ет ся из ме ри тель,
ха рак те ри зую щий вре мя вы пол не ния ос нов ных про из -
вод ст вен ных опе ра ций (нор моча сы и т.п.), хотя в не ко то -
рых ви дах дея тель но сти для из ме ре ния объ е мов ра бот
удоб нее ис поль зо вать спе ци аль ные из ме ри те ли (на при -
мер, ус лов ные пе чат ные лис ты в по ли гра фи че ской про -
мыш лен но сти). Для ви дов дея тель но сти, от ли чаю щих ся
вы со кой тру до ем ко стью, в ка че ст ве та ко го по ка за те ля
мож но ис поль зо вать вре мя ра бо ты ос нов но го пер со на -
ла, за тра чи вае мое при вы пол не нии за ка зов.

В це лях по строе ния ба зо вой ме то ди ки ана ли за для
наи бо лее про стых слу ча ев вы ра зим об щий объ ем про -
даж за от чет ный пе ри од (q) в еди ни цах из ме ре ния вре -
ме ни ра бо ты ос нов ных ре сур сов (на при мер, ос нов но го
пер со на ла) по за ка зам, сдан ным в этом пе рио де за каз -
чи кам:
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где qj – нор ма тив ные за тра ты вре ме ни ра бо ты ос нов ных ре -
сур сов на вы пол не ние j-го за ка за, сдан но го за каз чи ку в от чет ном 
пе рио де (в че ло ве коча сах или др. по доб ных ед. из ме ре ния);

qi – нор ма тив ные за тра ты вре ме ни ра бо ты i-го ре сур са
на вы пол не ние всех за ка зов, сдан ных за каз чи кам в от чет ном
пе рио де (в че ло ве коча сах или др. по доб ных ед. из ме ре ния);

qji – нор ма тив ные за тра ты вре ме ни ра бо ты i-го ре сур са на
вы пол не ние j-го за ка за, сдан но го за каз чи ку в от чет ном пе рио де 
(в че ло ве ко ча сах или др. по доб ных ед. из ме ре ния).

Удель ный вес j-го за ка за в порт фе ле (dj) оп ре де ля -
ет ся как dj  qj  q.

При ис поль зо ва нии в управ лен че ском уче те ди рект-
кос тин га пе ре счи та ем вы руч ку и пря мые за тра ты по
порт фе лю за ка зов на еди ни цу из ме ре ния объ е ма вы пол -
нен ных ра бот (ока зан ных ус луг). При вы пол не нии ор га -
ни за ци ей не ко то рых за ка зов с ис поль зо ва ни ем да валь -
че ских ма те риа лов для при ве де ния раз ных за ка зов в со -
пос та ви мый вид и по лу че ния иден тич ных по со дер жа нию 
по ка за те лей цен и удель ных за трат по раз ным за ка зам
вы руч ку по за ка зам, вы пол няе мым из соб ст вен ных ма те -
риа лов, сле ду ет «очи стить» от пря мых нор ма тив ных за -
трат ма те риа лов. Фор маль но по лу чен ные по ка за те ли ин -
тен сив но сти мо гут быть вве де ны в мо дель мар жи наль -
ной при бы ли при по мо щи прие ма рас ши ре ния фак тор -
ной сис те мы, в ре зуль та те чего за да ча ана ли за мар жи -
наль ной при бы ли (МР) бу дет при ве де на к про стей шей
ква зи по про цесс ной по ста нов ке, ха рак тер ной для пред -
при ятий с од но про дук то вым производством1:
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1 При ис поль зо ва нии вме сто ди рект-кос тин га каль ку ли ро ва ния пол ной се бе стои мо сти ана ло гич ным об ра зом мо жет быть по -
строе на фак тор ная мо дель при бы ли от про даж, в ко то рую вме сто пря мых за трат на вы пол не ние ра бот дол жен быть вве ден по ка -
за тель за трат на об ра бот ку, вклю чаю щий кос вен ные ус лов но-по сто ян ные за тра ты.
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где Ij – вы руч ка по j-му за ка зу;
C j – об щие пря мые за тра ты на вы пол не ние ра бот (ока за -

ние ус луг) по j-му за ка зу (без нор ма тив ной стои мо сти ос нов ных
ма те риа лов);

Sj – об щие пря мые нор ма тив ные за тра ты соб ст вен ных ос -
нов ных ма те риа лов по j-му за ка зу;

pj – вы руч ка от вы пол не ния ра бот по j-му за ка зу, «очи щен -
ная» от пря мых нор ма тив ных за трат соб ст вен ных ма те риа лов,
в рас че те на еди ни цу из ме ре ния объ е ма ра бот или ус луг;

cj – удель ные пря мые за тра ты по j-му за ка зу (не вклю чая
пря мые нор ма тив ные за тра ты ос нов ных ма те риа лов) в рас че -
те на еди ни цу из ме ре ния объ е ма ра бот или ус луг;

ci – удель ные пря мые за тра ты i-го ре сур са в рас че те на
еди ни цу из ме ре ния объ е ма вы пол няе мых им ра бот (ока зы вае -
мых ус луг) по порт фе лю за ка зов.

По ка за тель p  в по лу чен ной мо де ли пред став ля ет
со бой сред не взве шен ную це ну в рас че те на еди ни цу из -
ме ре ния ра бот (ус луг) по порт фе лю за ка зов, а c  – сред -
не взве шен ную став ку, по ко то рой оп ла чи ва ет ся вре мя
ра бо ты за дей ст во ван ных при вы пол не нии за ка зов ре -
сур сов. Ес ли пря мые за тра ты на вы пол не ние ра бот со -
сто ят толь ко из сдель ной за ра бот ной пла ты и со от вет -
ст вую щих ей от чис ле ний на со ци аль ное стра хо ва ние,
то по след ний по ка за тель пред став ля ет со бой сред не -
взве шен ный сдель ный та риф оп ла ты тру да с от чис ле -
ния ми на со ци аль ное стра хо ва ние. Та кие пря мые за тра -
ты при фик си ро ван ной струк ту ре тру до за трат мож но
рас смат ри вать как пе ре мен ные по от но ше нию к объ е му
вы пол няе мых ра бот или ока зы вае мых ус луг.

При про ве де нии фак тор но го ана ли за мар жи наль ной 
при бы ли ме то дом аб со лют ных раз ниц на ос но ве та кой
мо де ли мож но оце нить влия ние сле дую щих фак то ров:

– из ме не ние объ е ма ра бот (ус луг):

 MP q p cq   ( ),0 0

где MPq – при рост мар жи наль ной при бы ли за счет из ме не -
ния объ е ма про даж, то есть объ е ма ра бот (ус луг)2;

– из ме не ние струк ту ры пря мых за трат ре сур сов (кро -
ме пря мых за трат ма те риа лов). Для тру до ем ких ви дов
дея тель но сти этот фак тор пред став ля ет со бой струк -
тур ный сдвиг в пря мых тру до за тра тах. На при мер, при уве -
ли че нии удель но го веса тру до за трат бо лее вы со ко оп -
ла чи вае мых ка те го рий ра бот ни ков и не из мен но сти ос -
таль ных фак то ров бу дет про ис хо дить сни же ние мар -
жи наль ной при бы ли по порт фе лю за ка зов, и на обо рот.
Для оцен ки влия ния дан но го фак то ра на из ме не ние

мар жи наль ной при бы ли сле ду ет рас счи тать сред не взве -
шен ную став ку за трат ре сур сов (то есть сред не взве -
шен ные пря мые пе ре мен ные за тра ты) по от чет ным
удель ным ве сам вре ме ни ра бо ты ос нов ных ре сур сов
в порт фе ле за ка зов и ба зис ным став кам стои мо сти ра -
бот, вы пол няе мых эти ми ре сур са ми (cI):
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Да лее оп ре де ля ет ся при рост сред не взве шен ной став -
ки за трат ре сур сов за счет из ме не ния струк ту ры за трат,
ко то рый пе ре счи ты ва ет ся на от чет ный объ ем ра бот:

c c cd I  0 ;

 MP q cd d  1 ,

где  cd  – при рост сред не взве шен ной став ки за трат ре сур сов
в рас че те на еди ни цу объ е ма ра бот (ус луг) за счет из ме не ния
струк ту ры пря мых за трат в об щем объ е ме ра бот (ус луг) по порт -
фе лю за ка зов;

MPd – при рост мар жи наль ной при бы ли за счет из ме не -
ния струк ту ры пря мых за трат ре сур сов, кро ме пря мых за трат
ма те риа лов (на при мер, струк ту ры тру до за трат для тру до ем ких 
ви дов дея тель но сти);

– из ме не ние стои мо сти ре сур сов, со став ляю щих
пря мые за тра ты на вы пол не ние за ка зов (кро ме пря мых
за трат ма те риа лов). Для тру до ем ких ви дов дея тель но -
сти этот фак тор пред став ля ет со бой из ме не ние сдель -
ных ста вок оп ла ты тру да (с от чис ле ния ми на со ци аль -
ное стра хо ва ние):

c c cc I 1 ;

 MP q cc c  1 ,

где  cc – при рост сред не взве шен ной став ки за трат ре сур сов
за счет из ме не ния их стои мо сти;

MPc – при рост мар жи наль ной при бы ли за счет из ме не -
ния стои мо сти ре сур сов (на при мер, сдель ных ста вок оп ла ты
тру да с от чис ле ния на со ци аль ное стра хо ва ние по раз ным ка -
те го ри ям ос нов но го пер со на ла);

– из ме не ние цен на ра бо ты (ус лу ги), вы ра жаю щее -
ся в из ме не нии сред не го уров ня ге не ра ции вы руч ки с
еди ни цы ра бот (ус луг) по порт фе лю за ка зов:

 MP q pp  1 ,

где MPp – при рост мар жи наль ной при бы ли за счет из ме не -
ния сред не го уров ня ге не ра ции вы руч ки с еди ни цы вы пол няе -
мых ра бот (ока зы вае мых ус луг) по порт фе лю за ка зов.

Влия ние по след не го фак то ра и фак то ра струк ту ры
за трат ре сур сов мож но из ме рять и ина че, в за ви си мо сти 
от кон тек ста. Так, если из вест но, что уро вень цен на ра -
бо ты и ус лу ги зна чи тель но за ви сит от ве ли чи ны пря мых
за трат по за ка зам, то спра вед ли во счи тать, что из ме не -
ние струк ту ры за трат ре сур сов долж но со про во ж дать ся
со раз мер ным из ме не ни ем уров ня цен. Оцен ки влия ния
струк тур ных сдви гов в по треб ле нии ре сур сов и из ме не -
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2 Здесь и да лее ба зис ные зна че ния фак тор ных по ка за те лей обо зна ча ют ся ниж ним ин дек сом 0, а от чет ные зна че ния фак тор -
ных по ка за те лей (то есть зна че ния по сле их при ра ще ния  ) – ниж ним ин дек сом 1.



ния сред не го уров ня цен по порт фе лю за ка зов бу дут
иметь сле дую щий вид:

MP q J p cd d    1 0 01( ) ( );

MP q p J pp d   1 1 0( );

Jd
c
c

I
0

,

где Jd – ин декс рос та сред не взве шен ных за трат ре сур сов
в рас че те на еди ни цу объ е ма ра бот (ус луг) за счет из ме не ния
струк ту ры за трат по порт фе лю за ка зов.

Если струк ту ра за трат ме ня ет ся в сто ро ну уве ли че -
ния в порт фе ле за ка зов удель но го веса за трат де ше вых 
ре сур сов, на при мер тру да низ ко ква ли фи ци ро ван ных
ра бот ни ков, то, по сколь ку в этом слу чае Jd  1, при ис -
поль зо ва нии та ко го под хо да оцен ка влия ния по доб но го
струк тур но го сдви га на при быль бу дет от ри ца тель ной.
Тем не ме нее оче вид но, что та кая оцен ка мо жет быть
со дер жа тель но кор рект на толь ко на рын ке про дав ца
при це но об ра зо ва нии на ос но ве за трат, в свя зи с чем
ме то ди ка, по ко то рой пред по ла га ет ся оце ни вать влия -
ние струк тур но го сдви га в по треб ле нии ре сур сов толь ко
на пря мые пе ре мен ные за тра ты без уче та их влия ния на 
вы руч ку, пред став ля ет ся бо лее уни вер саль ной.

Про бле мы при ме не ния
и воз мож ные мо ди фи ка ции ба зо вой ме то ди ки
ана ли за фи нан со во го ре зуль та та
в по за каз ной сис те ме уче та

Пред ла гае мый под ход с не зна чи тель ны ми по прав -
ка ми на ин ди ви ду аль ные осо бен но сти дея тель но сти
мо жет ис поль зо вать ся при ана ли зе фи нан со вых ре -
зуль та тов в од но про филь ных строи тель но-мон таж ных,
про ект ных и кон сал тин го вых ор га ни за ци ях. Од на ко для
боль шин ст ва ре аль но су ще ст вую щих ор га ни за ций дан -
ная ме то ди ка по тре бу ет су ще ст вен но го ус лож не ния.

Пре ж де все го не об хо ди мо об ра тить вни ма ние на
ка че ст вен ную не од но род ность за ка зов для боль шин ст -
ва ор га ни за ций с по за каз ной ор га ни за ци ей уче та, что,
в пер вую оче редь, про яв ля ет ся в раз ли чии за ка зов по
на зна че нию и со ста ву про из вод ст вен ных опе ра ций и
тре буе мых ре сур сов. То гда всю со во куп ность вы пол -
няе мых за ка зов сле ду ет раз де лять по этим при зна кам
до по лу че ния ка че ст вен но од но род ных групп за ка зов,
в раз ре зе ко то рых и дол жен про во дить ся ана лиз по ка за -
те лей при бы ли в учет ной сис те ме. Фак тор ная мо дель при -
бы ли для та ких ви дов дея тель но сти при во дит ся к виду
мо де лей для мно го про дук то вых про из водств с по про -
цесс ной ор га ни за ци ей уче та, а ме то ди ка ана ли за по ка -
ж дой груп пе мо жет стро ить ся по ана ло гии с вы ше из ло -
жен ной ме то ди кой с уче том спе ци фи ки дея тель но сти
кон крет но го пред при ятия.

На при мер, мно гие пред при ятия по ли гра фи че ской
про мыш лен но сти с пол ным цик лом по ли гра фи че ских ра -
бот (от из го тов ле ния пе чат ных форм до бро шю ро воч -
но-пе ре плет ных ра бот) вы пус ка ют раз но об раз ную по ли -
гра фи че скую про дук цию. Все виды по ли гра фи че ской
про дук ции (кни ги в пе ре плет ной крыш ке, кни ги и бро шю -
ры в мяг ком пе ре пле те на тер мо клее, бро шю ры на ско бе, 
жур на лы, бук ле ты, пла ка ты и т.п.) раз ли ча ют ся как на -
зна че ни ем, так и со ста вом тре буе мых ра бот и про из вод -

ст вен ных ре сур сов. В ча ст но сти, вы пуск ти ра жа кни ги
в мяг ком пе ре пле те на тер мо клее мо жет вклю чать из го -
тов ле ние пе чат ных форм, чер но-бе лую и (или) цвет ную
оф сет ную пе чать, фаль цов ку, ком плек тов ку книж но го
бло ка под бо ром, бро шю ров ку на тер мо клей, трех сто рон -
нюю под рез ку книж но го бло ка и упа ков ку. При этом ком -
плек тов ка бло ка под бо ром про из во дит ся на спе ци аль ной 
лис то под бо роч ной ма ши не, бро шю ров ка – на ма ши не
клее во го бес швей но го скре п ле ния, а под рез ка – на трех -
но же вой ре заль ной ма ши не. При про из вод ст ве бро шюр
на ско бу ком плек тов ка бло ка вклад кой, бро шю ров ка и трех -
сто рон няя под рез ка чаще все го вы пол ня ют ся на спе циа -
ли зи ро ван ных вкла доч но-швей но-ре заль ных аг ре га тах.

Что ка са ет ся про из вод ст ва книг в пе ре плет ной крыш -
ке и пла ка тов, то ме ж ду эти ми ви да ми про дук ции раз ли -
чия в со ста ве про из вод ст вен ных опе ра ций и ис поль зуе -
мых ре сур сов оче вид ны даже че ло ве ку, да ле ко му от по -
ли гра фи че ской про мыш лен но сти. Кни ги в пе ре плет ной
крыш ке – по жа луй, тех но ло ги че ски са мый слож ный вид
по ли гра фи че ской про дук ции, из го тов ле ние ко то ро го тре -
бу ет спе ци аль но го бро шю ро воч но-пе ре плет но го обо ру -
до ва ния (крыш ко де ла тель ные и дру гие ма ши ны) и ра -
бо чих с оп ре де лен ны ми про фес сио наль ны ми на вы ка -
ми. Цикл же про из вод ст ва пла ка тов, на про тив, за кан чи -
ва ет ся на вы хо де пе чат но го про из вод ст ва и во об ще не
вклю ча ет бро шю ро воч но-пе ре плет ных опе ра ций. По это -
му оче вид но, что оп ре де ле ние по ка за те лей сред ней вы -
руч ки и пря мых за трат в рас че те на один ус лов ный пе -
чат ный лист име ет смысл толь ко, как ми ни мум, раз дель -
но по ка ж до му виду по ли гра фи че ской про дук ции. Ста -
ло быть, при ана ли зе фи нан со вых ре зуль та тов на та ких
пред при яти ях весь порт фель за ка зов це ле со об раз но
груп пи ро вать по ви дам по ли гра фи че ской про дук ции,
а в рам ках от дель ных групп мо жет пре ду смат ри вать ся
вы де ле ние под групп по до пол ни тель ным ана ли ти че -
ским при зна кам (по виду бу ма ги, на ли чию ла ми ни ро ва -
ния об лож ки и т.д.).

Бо лее слож ный ас пект ана ли за фи нан со во го ре -
зуль та та в ор га ни за ци ях с по за каз ной сис те мой уче та –
оп ре де ле ние клю че во го экс тен сив но го фак то ра, с ко то -
рым вы руч ка и все пря мые за тра ты по той или иной
груп пе за ка зов были бы свя за ны ли ней ной за ви си мо -
стью и по от но ше нию к ко то ро му мог ли бы быть ква ли -
фи ци ро ва ны как пе ре мен ные. При по строе нии ана ли ти -
че ской мо де ли в со от вет ст вии с ра нее пред ло жен ным
под хо дом про бле ма про яв ля ет ся в том, что при вы бо ре
экс тен сив но го фак то ра, ко то рый ха рак те ри зо вал бы
мас штаб дея тель но сти и объ ем про даж, от дель ные со -
став ляю щие вы руч ки по сме те за ка за и часть пря мых
за трат мо гут не ме нять ся пря мо про пор цио наль но этой
ве ли чи не. Во мно гих слу ча ях пра виль нее го во рить не об 
од ном экс тен сив ном фак то ре, а о сис те ме из не сколь ких 
экс тен сив ных фак то ров и о раз ных ви дах пря мых за -
трат. При чем раз ные виды пря мых за трат мо гут быть
либо пе ре мен ны по от но ше нию к од но му из этих экс тен -
сив ных фак то ров, либо во об ще ос та вать ся по сто ян ны -
ми за тра та ми на за каз. Ана ли ти че ски эти со став ляю щие 
вы руч ки и пря мых рас хо дов мо гут быть увя за ны в фак -
тор ной мо де ли ме ж ду со бой и с наи бо лее зна чи мым
экс тен сив ным фак то ром, при ни мае мым за уни вер саль -
ную меру мас шта ба дея тель но сти, че рез сис те му ко эф -
фи ци ен тов-ры ча гов.

Для ор га ни за ций по ли гра фи че ской про мыш лен но -
сти клю че вой экс тен сив ной ха рак те ри сти кой лю бо го за -
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ка за яв ля ет ся ти раж, то есть об щее ко ли че ст во эк зем п -
ля ров од но го и того же из да ния. Но по сколь ку раз ные
из да ния име ют раз ный объ ем, вы ра жае мый в фи зи че -
ских пе чат ных лис тах, и раз ные фор ма ты, в це лях со по-
став ле ния и аг ре ги ро ва ния дан ных о пе чат ных и бро шю -
ро воч но-пе ре плет ных ра бо тах по раз ным за ка зам их объ -
е мы вы ра жа ют ся в ус лов ных пе чат ных лис тах (то есть
в пе чат ных лис тах, при ве ден ных к фор ма ту 600  900).
При этом вы руч ка, по лу чае мая от вы пол не ния от дель -
ных ра бот (цвет ной или чер но-бе лой пе ча ти, фаль цов ки 
и т.д.), а так же стои мость ос нов ных ма те риа лов (по край -
ней мере, бу ма ги) по за ка зу долж ны по ка зы вать ся в сме -
те раз дель но. И если одна часть ого ва ри вае мой в сме те
вы руч ки мо жет на хо дить ся в за ви си мо сти от ти ра жа (на -
при мер, по бро шю ров ке), то дру гая часть тес но свя за на
с по ка за те лем лис то про го на – с ко ли че ст вом лис тов,
про хо дя щих че рез пе чат ную ма ши ну (на при мер, по пе -
ча ти и фаль цов ке).

Кро ме того, часть вы руч ки при зва на ком пен си ро вать
за тра ты вре ме ни на на строй ку обо ру до ва ния (осо бен но
су ще ст вен ные для оф сет ной пе ча ти), ко то рые во об ще
не за ви сят от ти ра жа из да ния. Так, за тра ты вре ме ни на
при лад ку ма ши ны пло ской оф сет ной пе ча ти оп ре де ля -
ют ся ко ли че ст вом при ла док пе чат ной ма ши ны, ко то рое
за ви сит от ко ли че ст ва пе чат ных лис тов в эк зем п ля ре,
но не за ви сит от ти ра жа. На при мер, та риф на чер но-бе -
лую оф сет ную двух сто рон нюю пе чать от тис ков (с двух
пе чат ных форм) мо жет оп ре де лять ся так: 0,4  Ти раж +
+ 800. Это оз на ча ет, что при ти ра же 1000 эк зем п ля ров
и объ е ме эк зем п ля ра 4 пе чат ных лис та ор га ни за ция
по лу чит за пе чать по за ка зу 2400 руб. ((0,4  1000 +
+ 800)  4  2). Та ким об ра зом, чем боль ше ти раж, тем

боль ше бу дет об щая вы руч ка по этой ста тье за ка за и
тем она бу дет мень ше в рас че те на один пе чат ный лист.

Как ви дим, во мно гих ор га ни за ци ях с по за каз ной
сис те мой уче та со став фак то ров фи нан со вых ре зуль та -
тов зна чи тель но слож нее, чем в ор га ни за ци ях с мас со -
вым про из вод ст вом. Это об стоя тель ст во при во дит к зна -
чи тель но му ус лож не нию мо де ли фи нан со во го ре зуль -
та та от ос нов ной дея тель но сти и ис клю ча ет раз ра бот ку
од ной уни вер саль ной вы со ко де та ли зи ро ван ной ме то -
ди ки для всех ви дов дея тель но сти, тре бую щих по за каз -
ной ор га ни за ции уче та, что уве ли чи ва ет зна че ние от -
рас ле вых ме то ди че ских раз ра бо ток по управ лен че ско -
му уче ту и ана ли зу.
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