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Статья посвящена проблеме распределения постоянных затрат
по видам выпускаемой продукции. Известно, что манипулируя
только этой процедурой, можно одну и ту же продукцию сделать
как прибыльной, так и убыточной. Интерес к данной процедуре
продиктован, в первую очередь, необходимостью развития теории безубыточности, хотя полученные конструктивные решения
могут быть применены и при расчете полной себестоимости выпускаемой продукции. Предложен универсальный способ оценки
применимости различных баз распределения постоянных затрат по
видам выпускаемой продукции, в том числе и неэкономического
характера с целью исключить появление «расчетной» убыточности.
Сформулированы и доказаны необходимые и достаточные условия применимости любых способов распределения, приводящие к
безубыточности всех видов выпускаемой продукции. Рассмотрена
ситуация, при которой план производства и реализации задан и
необходимо распределить постоянные затраты для исчисления
полной себестоимости каждого вида продукции или для расчета
параметров безубыточности. Предложены конструктивные решения для другой ситуации, когда приоритетным является способ
распределения постоянных затрат, а для оценки его применимости
рассчитываются предельные значения доли относимых затрат на
каждый вид продукции.
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The article deals with the distribution of the fixed costs by type of
product. It is known that, by manipulating only this procedure can
be one and the same product to make as profitable and unprofitable.
The interest in this procedure dictated in the first place, the need to
develop the theory of the break-even though received constructive
solutions can be applied when calculating the total cost of production. A universal method for evaluating the applicability of various
bases of distribution of fixed costs by types of products, including
non-economic nature in order to eliminate the appearance of a «calculated» loss. Formulated and proved the necessary and sufficient
conditions for the applicability of any of the methods of distribution,
leading to the break-even of all kinds of products. Consider a situaISSN 1993-3541
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tion in which the production and implementation of the plan is set and it
is necessary to distribute the fixed costs for the calculation of the total
cost of each type of product or to calculate the break-even parameters. The constructive solutions for other situations, when the priority
is a method of allocating fixed costs and to assess its applicability limits
are calculated the share attributable costs for each type of product.
The practical value of the material is that for making decisions about
the way the distribution of the fixed costs do not require cumbersome
calculations the total cost of each product and the comparison with the
market conditions in order to assess the possible consequences of the
decisions taken. Suffice it to perform relatively simple and not time-consuming calculations on the proposed formulas.

Себестоимость продукции, как известно,
включает в себя переменные и постоянные
затраты. Согласно как теоретическим, так
и практическим рекомендациям последние
должны быть распределены по какой-либо,
так называемой базе с последующим включением в себестоимость каждого вида продукта. Поскольку базы могут быть разными,
оказываются различными и значения полной
себестоимости всех продуктов. На эту особенность нельзя не обращать внимания, так
как исчисление полной себестоимости, таким образом, может «сделать» одну и ту же
продукцию при одних и тех же условиях как
крайне убыточной, так и весьма прибыльной.
В монографии «Математическое моделирование в бухгалтерском учете, анализе и
налогообложении» [1] рассмотрен условный
пример, подтверждающий данный вывод,
который приведен в табл. 1.
Исходная информация для этого примера
такая. На предприятии производится два вида
продукции, характеризующиеся следующими данными (все цифры в соответствующих
условных единицах):
– удельные
переменные
затраты
Zv1 = 3, Zv2 = 4;
– цены Ц1 = 6, Ц2 = 5;
– общая сумма постоянных затрат
Zc = 90;
– количество произведенной и реализованной продукции n1 = 30, n2 = 50.
Приведенный пример наглядно показывает, что манипулируя постоянными затра-

тами, можно сделать продукцию и убыточной, и рентабельной. Следует заметить,
что распределение постоянных затрат пропорционально маржинальному доходу, а
также имеет под собой научную базу в виде
сформулированной и доказанной автором
[1, с. 27] теоремы: «Если предприятие в
целом рентабельно и величина удельного
маржинального дохода по всем видам
продукции неотрицательна, то распределение постоянных затрат пропорционально маржинальному доходу приводит к
безубыточности всех видов выпускаемой
продукции».
Развитие исследований в этом направлении позволило сформулировать и доказать
теоремы относительно условий применения таких баз распределения, как сумма
переменных затрат при производстве продукций, доходы от продаж, маржинальный
доход, удельный маржинальный доход,
количество произведенной продукции и
цены продукций. Формулировка теорем и
их доказательства изложены в статье «Теория и практика распределения постоянных затрат при исчислении себестоимости
производимой продукции: математический
аспект» [2].
Формальные условия, соблюдение которых гарантирует отсутствие расчетной
убыточности, представлены в табл. 2. Иначе
говоря, если приведенные условия будут
соблюдены для каждого вида продукции, то
все они по расчету будут рентабельны.
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Таблица 1

Расчет рентабельности при различных способах распределения постоянных затрат
по двум видам продукции
Способ распределения постоянных затрат

Пропорционально переменным затратам
Пропорционально выручке
Пропорционально маржинальному доходу
ISSN 1993-3541

Переменные
Постоянные
Полная
затраты
затраты
себестоимость
1
2
1
2
1
2
90
200
28
62
118
262
90
200
38
52
128
252
90
200
58
32
148
232

Рентабельность, %
1
2
52,52 –4,58
40,63
–0,8
21,62
7,76

503

504
Таблица 2

Условия, при которых применимы базы распределения постоянных затрат
по видам выпускаемой продукции и соответствующие формулы
База распределения
Переменные затраты

Доходы от продаж

Маржинальный доход

Удельный маржинальный доход

Количество произведенной
продукции
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Цена произведенной продукции

Условия применения

Расчетная формула

Цi − Zvi
≥
Zvi

Zc
Zv
∑ i Ki

Zci = ci Zc =

Цi − Zvi
≥
Цi

Zc
∑Цi Ki

Zci = ci Zc =

Цi − Zvi ≥ 0

Ki ≥

Zci = ci Zc −

Zc
Ц
(
∑ i − Zvi )

Цi − Zvi ≥

K (Ц − Zvi )
Zc
≤ i i
Цi
∑Цi

Однако несмотря на достаточно широкий охват различных потенциальных баз
распределения, считать исчерпанной данную проблему оказалось нельзя, так как
за бортом остались не только возможные
базы экономического характера, но и многочисленные базы неэкономического тоже.
Данная проблема актуальна для любой
отрасли, но особенно остро она проявляется на предприятиях агропромышленного
комплекса [3–6] и усугубляется после вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию [7]. Поэтому в
данной статье поставлена задача создания
универсального метода оценки применимости любой возможной базы распределения
постоянных затрат по видам выпускаемой
продукции.
Зона безубыточности для каждого вида
производимой продукции задается неравенством вида

Vi ≥ Zi ,���i = 1, m,
(1)
где Vi — доходы от продажи (выручки) i-го
продукта по цене Цi и количеству Ki, т. е.
Vi = Ц iKi , i = 1, m.
(2)
Затраты, исчисленные по полной себестоимости
Zi = Zci + Zvi Ki ,���i = 1, m,
(3)
где Zci — постоянные затраты, отнесенные
на i-й вид продукции; Zvi — удельные пере-

∑

n

Zvi Ki

i =1

Цi Ki Zc

∑

n

Цi Ki

i =1

Ki (Цi − Zvi )Zc

∑

n

(Цi Ki − Zvi Ki )

, i = 1, n

i =1

Zci = ci Zc =

Zc
∑Ki

Zvi ki Zc

(Цi − Zvi )Zc

∑

n

(Цi − Zvi )

i =1

Zci = ci Zc =

Ki Zc
∑Ki

Zci = ci Zc =

Цi Zc
∑Цi

менные затраты при производстве i-й продукции.
Подставим выражения из формул (2) и
(3) в выражение (1), получим
Цi Ki ≥ Zci + Zvi Ki .
(4)
Преобразуем формулу (4) и приведем
ее к следующему виду:

Zci
,���i = 1, m.
(5)
Цi − Zvi
При равенстве левой и правой частей —
это известная формула из теории безубыточности для расчета порога рентабельности
(точки безубыточности). В числителе формулы (5) Zci — постоянные затраты, отнесенные на i-й вид продукции, распределенные
по произвольной базе (способу).
Как известно, суть распределения состоит в расчете доли постоянных затрат, относимых на соответствующий вид продукции —
qi, i = 1, m, и производится по стандартной
формуле
x
qi = i ,
∑xi
Ki ≥

где xi — количественный параметр принятой базы распределения. Заметим, что в
качестве параметра xi может быть не обязательно экономический параметр, а любой,
какой выберет специалист, выполняющий
эти расчеты. Например, площадь земли,
отведенной под ту или иную сельскохозяйISSN 1993-3541

Zci = qi Zc, i = 1, m,.

(6)

Подставив выражение из формулы (6) в
выражение (5), получим окончательный вид
универсальной формулы

Ki ≥

qi Zc
,���i = 1, m .
Цi − Zvi

(7)

Таким образом, для того, чтобы выбранная база распределения постоянных затрат
приводила к зоне безубыточности для всех без
исключения видов производимой продукции,
нижнее предельное количество ее производства и реализации должно быть не меньше,
чем рассчитанное по формуле (7). В универсальности формулы, как метода расчета,
можно убедиться, если вместо абстрактных
количественных показателей xi выбранной
базы использовать показатели из табл. 2.
Из формулы (7) следует, что необходимым условием безубыточности производства каждого вида продукции является
неотрицательность удельного маржинального дохода, а достаточным — нижняя граница количества производимой продукции,
которое должно быть не меньше, чем рассчитанное по формуле (7). Иначе говоря,
определив доли qi, i = 1, m, следует рассчитать соответствующие им количества,
подлежащие производству и реализации по
каждому продукту. Если по всем видам выпускаемой продукции плановое количество
окажется не меньше расчетного по формуле (7), то все они будут рентабельны.
Если же по какой-либо позиции указанного
соответствия не будет, то она окажется
убыточной.
Формулу (7) можно разрешить относительно доли qi, i = 1, m, т. е.

Ki (Цi − Zvi )
, i = 1, m,
(8)
Zc
т. е. для безубыточного производства каждого вида выпускаемой продукции доля
постоянных затрат, относимых на i-й вид
продукта, не может превышать величины
маржинального дохода по i-му виду к общей
сумме постоянных затрат.
Практически полезным может быть
следующее замечание. Если известен план
производства и реализации по всем видам
продукций, т. е. количество Ki задано, то
рассчитать следует верхнюю границу доли
qi ≤
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qi, i = 1, m, по формуле (8) и сравнить ее с
величиной, вычисленной по выбранной базе.
В случае их соответствия, т. е. найденное
значение доли по базе не превышает величину, рассчитанную по формуле (8), все виды
продукций будут рентабельны. В противном
случае, по тем позициям, по которым оно
будет нарушено, будет иметь место убыток.
Заметим, что формулу (7) можно вывести и другим путем, таким как в статье
«Теория и практика распределения постоянных затрат при исчислении себестоимости
производимой продукции: математический
аспект» [2]. Как было отмечено в этой статье, для оценки применимости заданного
или выбранного способа распределения
постоянных затрат используется балансовое
соотношение следующего вида:

Zci
+ Zvi + Pi ,���i = 1, m.
(9)
Ki
Данная формула (9) выглядит точно так,
как расчетная формула при определении
цены через полную себестоимость единицы продукции с учетом удельной прибыли
Pi , 1� , �m. Однако мы ее рассматриваем не
как формулу для расчета цены, а именно
как балансовое соотношение. Полагается,
что если цена Цi будет в точности равна
полной себестоимости единицы продукции, т. е.
Zc
Цi = i + Zvi ,��i = 1, m,
Ki
то удельная прибыль Pi будет в точности равна нулю. Если цена будет больше себестоимости, то в качестве балансовой переменной
Pi будет строго положительной (Pi > 0). Если
же в результате распределения постоянных
затрат Zci будет настолько большим, что
цена окажется меньше себестоимости, то
балансовая переменная Pi станет отрицательной. Таким образом, по величине и знаку
балансовой переменной можно обоснованно судить о последствиях применения того
или иного способа распределения постоянных затрат и сравнивать эти способы друг с
другом.
Полагая как прежде, что
Цi =
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ственную культуру, массовая доля жира при
производстве продукции из молока и т. д.
При этом сама величина постоянных затрат, относимая на i-й вид продукции, определится по формуле

Zci = qi Zc,���i = 1, m,
формула (9) примет вид
q Zc
Цi = i + Zvi + Pi ,
Ki
условие безубыточности очевидное

Цi ≥

qi Zc
+ Zvi .
Ki

505
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Разрешая это неравенство относительно
Ki, получим формулу

Ki ≥

qi Zc
,���i = 1, m.
Цi − Zvi

(10)

Нетрудно заметить, что формулы под
номерами (7) и (10) одни и те же.
Теперь проверим универсальность формулы (7) (или (10)) путем подстановки в данное выражение формул для расчета доли
постоянных затрат, относимых на каждый
вид продукции, соответствующей рассмотренным базам распределения, и сопоставим
получаемые результаты с математически
строго доказанными условиями из статьи [2] и
приведенными в табл. 2.
Вначале в качестве базы выберем переменные затраты, т. е. распределим постоянные затраты следующим образом:
1. Пропорционально переменным затратам, здесь
xi = Zvi Ki ,���i = 1, m;

qi =

Zvi Ki
.
∑Zvi Ki
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qi =

(12)

Ki ≥

Zc
�,���i = 1, m,
∑Zvi Ki

(13)

Таким образом, если соблюдается условие (12), то оно автоматически приводит к условию (13), которое было выведено строго
математически как доказательство соответствующей теоремы, приведенной в статье
«Теория и практика распределения постоянных затрат при исчислении себестоимости
производимой продукции: математический
аспект» [2], и представлено в табл. 2.
2. Пропорционально доходам от продаж, здесь
xi = Цi Ki , i = 1, m;

qi =
Далее

Ki ≥

Цi Ki
.
∑Цi Ki

ЦK
Zc
⋅ i i ;
Цi − Zvi ∑Цi Ki

Цi − Zvi
≥
Цi

Zc
,���i = 1, m,
∑Цi Ki

K (Ц − Zvi )
Zc
⋅ i i
;
Цi − Zvi ∑Ki (Цi − Zvi )

∑K (Ц
i

i

− Zvi ) ≥ Zc,

что также соответствует условию по доказанной теореме при

Цi − Zvi ≥ 0,���i = 1, m.
4. Пропорционально удельному маржинальному доходу, здесь

xi = Цi – Zvi , i = 1, m;
qi =

Цi − Zvi
.
∑(Цi − Zvi )

Далее

Ki ≥

Сократив Ki и слегка преобразив получившуюся формулу, приведем ее к следующему виду:

Цi − Zvi
≥
Zvi

Ki (Цi − Zvi )
.
∑Ki (Цi − Zvi )

Далее

(11)

Подставим выражение (11) в формулу (7)

Zvi Ki
Zc
Ki ≥
⋅
.
Цi − Zvi ∑Zvi Ki

что также соответствует условию по доказанной теореме (см. табл. 2).
3. Пропорционально маржинальному
доходу, здесь
xi = Ki (Цi − Zvi ), i = 1, m;

Цi − Zvi
Zc
⋅
;
Цi − Zvi ∑(Цi − Zvi )
Ki ≥

Zc
.
Ц
(
∑ i − Zvi )

Соответствие условию доказанной теоремы очевидно.
5. Пропорционально количеству произведенной продукции, здесь

xi = Ki , i = i, m;
qi =

Ki
.
∑Ki

Далее

Ki ≥

K
Zc
⋅ i ;
Цi − Zvi ∑Ki

Цi − Zvi ≥

Zc
,���i = 1, m,
∑Ki

что также соответствует условию по доказанной теореме (см. табл. 2).
6. Пропорционально цене произведенной продукции, здесь

xi = Цi ,���i = 1, m,
qi =

Цi
.
∑Цi
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Ц
Zc
Ki ≥
⋅ i ;
Цi − Zvi ∑Цi
Цi − Zvi
Zc
≥
, �i = 1, m.
Цi
Ki ∑Цi
Здесь также совпадение очевидно (см.
табл. 2).
Таким образом, практическая ценность
изложенного материала состоит в том, что
для принятия решений о способе распределения постоянных затрат не требуются

громоздкие вычисления полной себестоимости каждого вида продукции и сравнения
с рыночными условиями с целью оценки
возможных последствий принятых решений.
Достаточно лишь выполнить относительно
простые и нетрудоемкие расчеты по формулам (7) или (8).
С результатами применения приведенной теории при расчете и анализе себестоимости основной и сопряженной продукций
птицеводства в СХОАО «Белореченское»
Иркутской области можно ознакомиться в
статьях [8–10].
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