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Согласно классификации издержек по характеру поведения основным
их признаком является изменение издержек в зависимости от изменения
объема производства и продажи продукции. В соответствии с этим при-
знаком издержки подразделяют на два вида: фиксированные (постоян-
ные) и переменные. Переменные издержки - это такие издержки, кото-
рые изменяются прямо пропорционально увеличению или уменьшению
объема производства и продаж. Постоянные издержки - это такие издерж-
ки, которые не меняются при изменении объема производства и продаж
продукции за определенный период времени. К переменным издержкам
относятся затраты на сырье и материалы, комиссионные с продаж (если
они определяются объемом продаж), сдельная заработная плата рабочих.
Примерами фиксированных издержек являются затраты на амортизацию
зданий и оборудования, аренду и лизинг (которые не изменяются при
изменении объема производства и объема продаж), проценты по креди-
там, заработная плата управляющего персонала, общие административ-
ные расходы1.

Некоторые из указанных издержек, например заработная плата или
общие административные расходы, могут изменяться не совсем прямо
пропорционально объему и в то же время не быть постоянными. Они
могут быть обозначены как смешанные (полупеременные). Такие издер-
жки можно разбить на переменную и постоянную компоненты и анали-
зировать их отдельно. Рассмотрим данную классификацию издержек на
примере. Следует учесть, что существуют характеристики издержек, кото-
рые остаются неизменными в процессе изменения объема производства и
продаж. Эти характеристики называются инвариантами. По причине сво-
ей неизменности инварианты являются основой решения задач планиро-
вания2.

Переменные издержки (Variable Costs). Пусть предприятие планирует
проект производства телевизоров, в каждом из которых присутствует TV-
тюнер. Стоимость одной единицы этого устройства составляет 2500 руб.
При изменении количества произведенных и проданных телевизоров из-
держки предприятия будут изменяться соответствующим образом (табл. 1).

Из таблицы видно, что суммарные переменные издержки изменяются
в пропорции с изменением объема производства, а издержки на единицу
продукции остаются неизменными. На основании этого свойства в каче-
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Таблица 1
Переменные издержки предприятия

Затраты на единицу  
устройства, руб. 

Количество произведенных  
телевизоров 

Общие издержки  
на производство, руб. 

2500 1 2500 
2500 10 25000 
2500 100 250000 

стве инварианта при анализе переменных издержек используются затра-
ты, приходящиеся на единицу продукции, которые не изменяются при
изменении объема производства и реализации.

Постоянные издержки (Fixed Costs). В качестве примера постоянных
издержек можно привести стоимость аренды производственного помеще-
ния в месяц. При изменении объема производства телевизоров стоимост-
ные показатели изменяются соответственно (табл. 2).

Таблица 2
Постоянные издержки предприятия

Стоимость аренды  
в месяц, руб. 

Количество произведенных  
телевизоров 

Стоимость аренды  
на единицу продукции, руб. 

20000 1 20000 
20000 10 2000 
20000 100 200 

 
Из таблицы видно, что при изменении объема производства и реали-

зации продукции предприятия общие постоянные издержки остаются не-
изменными, а постоянные издержки, приходящиеся на единицу продук-
ции, изменяются. Следовательно, в качестве инварианта при анализе по-
стоянных издержек используются суммарные затраты предприятия за пе-
риод времени.

Следует отметить, что постоянные издержки могут меняться при су-
щественном изменении объема производства. Причем это изменение но-
сит, как правило, скачкообразный характер. Например, при значитель-
ном увеличении объема производства может потребоваться аренда допол-
нительного производственного помещения и покупка нового оборудова-
ния, что приведет к увеличению постоянных издержек на сумму аренд-
ных платежей новых помещений, а также эксплуатационных и амортиза-
ционных издержек по новому оборудованию. С учетом отмеченной осо-
бенности постоянных издержек вводится понятие релевантного интерва-
ла изменения объема производства и реализации продукции, на протяже-
нии которого величина суммарных постоянных затрат остается неизмен-
ной.

Смешанные издержки (Mixed Costs). В реальной практике часто встре-
чаются издержки, содержащие в себе компоненты переменных и посто-
янных затрат. Примером таких издержек является окладно-премиальная
оплата труда, где премиальная часть заработной платы зависит от объема
выполненной работы.

Подобные примеры, в которых идеально точно происходит разделе-
ние смешанных издержек, встречаются крайне редко. На практике зачас-
тую трудно однозначно выделить переменную и постоянную компонен-
ты затрат, анализируя результирующие издержки по их отдельным эле-
ментам, число которых может достигать нескольких десятков.
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Для решения задачи классификации издержек и разделения смешан-
ных издержек используются два подхода:

1) субъективный;
2) статистический3.
Субъективный подход предполагает волевое отнесение издержек к пере-

менным или постоянным, базируясь на неформальном опыте исследователя.
Статистический подход базирует свои выводы на анализе имеющихся

статистических данных. Данный подход принято считать более объектив-
ным, так как он заключается в анализе конкретных данных за несколько
прошедших периодов (месяцев) и построении на этой основе зависимости
суммарных затрат от объема производства и реализации продукции.

Суть всех методов, используемых в рамках статистического подхода,
базируется на конечном представлении суммарных издержек (см. рис. 1).

 

Постоянные издержки 

Объем производства 

Переменные издержки 

Суммарные издержки 

Рис. 1. Графическое представление издержек

На основе конкретных данных строится прямая, которая, аппрокси-
мируя фактические данные, дает представление о зависимости суммар-
ных издержек от объема реализации. Точка пересечения этой прямой с
вертикальной осью является оценкой постоянных затрат.

Пусть, к примеру, необходимо проанализировать затраты, связанные
с доставкой товара, которые, очевидно, являются смешанными (факти-
ческие данные по этим затратам см. в табл. 3).

Указанные данные наносятся на график (подобно тому, как это сде-
лано на рис. 2).

Исходя из графической интерпретации задача заключается в построе-
нии по приведенным выше данным прямой (см. рис. 1). Это можно сде-
лать с помощью одного из трех методов:

1) метода верхней-нижней точки (High-Low Method);
2) графического метода (Scattergraph Method);
3) метода наименьших квадратов (Least Squares Method).
Рассмотрим указанные методы более подробно. Согласно методу вер-

хней-нижней точки из всех точек, приведенных на рис. 2, для оценки
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используются только две: первая (верхняя) соответствует наибольшему
значению объема реализации товара, вторая (нижняя) - наименьшему
объему реализации. Данные, соответствующие этим точкам, сводим в таб-
лицу (см. табл. 4).

Таблица 3
Затраты предприятия на доставку продукции

Месяц Количество проданных товаров Затраты на доставку, руб. 
Январь 900 10300 
Февраль 750 9000 
Март 1050 11800 
Апрель 1350 12000 
Май 1200 11400 
Июнь 1500 13200 
Июль 1800 14500 
Август 1650 13000 

 

Рис. 2. Затраты на доставку продукции

Таблица 4
Данные для оценки

Точка активности Количество проданных товаров Затраты на доставку, руб. 
Верхняя  1800 14500 
Нижняя  750 9000 
Изменение 1050 5500 

 По данным таблицы определяем коэффициент переменных затрат:
5500 /1050 = 5,24 руб./ед.прод.

Затем, основываясь на данных, соответствующих верхней точке, оп-
ределяем долю постоянных затрат:

Доля постоянных затрат = Суммарные затраты - Переменные затраты =
= 14500 - 1800 · 5,24 = 5068 руб. / мес.

В результате оказывается, что постоянные издержки составляют за
месяц 5068 руб., а переменные издержки на единицу продукции равны
5,24 руб. Эти данные используются в дальнейшем для анализа безубыточ-
ности.

Графический метод заключается в простой подгонке прямой линии с по-
мощью линейки, которая накладывается на точки рис. 2 таким образом, чтобы
наилучшим образом аппроксимировать все множество точек. Точка пересече-
ния этой линии с вертикальной осью оценивает постоянные издержки.
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Метод наименьших квадратов является наиболее точным. Подбор пря-
мой линии суммарных издержек производится с помощью стандартных
приемов регрессионного анализа и на практике сводится к использова-
нию стандартной компьютерной программы, которая в качестве входных
потребляет данные табл. 3, а результатом являются суммарные постоян-
ные издержки и переменные издержки на единицу продукции. Приведем
линию регрессии для рассматриваемого примера, построенную средства-
ми электронных таблиц Excel (рис. 3).

Рис. 3. Линия регрессии суммарных издержек от объема продаж

Как и следовало ожидать, методы привели к различным результатам:
1) по методу “верхней-нижней точки” получены:
- переменные издержки на единицу продукции – 5,24 руб.,
- постоянные издержки за период - 5068 руб.;
2) по регрессионному методу:
- переменные издержки на единицу продукции составляют 4,51 руб.,
- постоянные издержки за период - 6152 руб.
Сравнивая приведенные выше методы, на первый взгляд, предпочте-

ние следует отдать методу наименьших квадратов, так как он использует
полную информацию об издержках. В то же время следует быть очень
осторожным в процессе практического применения этого метода. Дело в
том, что он весьма неустойчив по отношению к изменению числовых
значений издержек, т.е. его результаты существенно зависят от положе-
ния каждой точки. Например, если появится некоторое резко выделяю-
щееся значение издержек, то это приведет к соответствующему резкому
изменению положения прямой зависимости издержек от объема продаж.
В иных случаях прямая, изображенная на рис. 3, может пересечь ось ор-
динат в области отрицательных значений или иметь отрицательный угол
наклона. В таких случаях необходимо перед построением линии регрес-
сии произвести визуальный анализ всех точек рис. 3 и исключить из рас-
смотрения резко выделяющиеся значения. Если построенная линия рег-
рессии пересекает ось издержек (ось ординат) в области отрицательных
значений, это означает, что величина постоянной компоненты в исследу-
емых смешанных издержках равна нулю, т.е. данный вид издержек при-
знается строго переменным, если же построенная линия регрессии имеет
отрицательный угол наклона, то необходимо принять решение для целей
дальнейшего анализа, что данный вид издержек является постоянным.

Существует важная особенность использования метода разделения
издержек на переменную и постоянную компоненты. Эта особенность
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состоит в использовании различных параметров в качестве базы для раз-
деления. Дело в том, что не для всех видов издержек хорошо просматри-
вается зависимость от объема производства и продаж. В этом случае мож-
но использовать другие базовые параметры, такие как:

- объем производства в натуральном выражении;
- объем продаж в денежном выражении;
- затраты прямого труда;
- время работы технологического оборудования;
- расход электрической энергии;
- расход воды или пара и т.д.
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