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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА АДДИТИВНОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ УЧЕТА ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ ВУЗА
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В статье описано использование методов факторного анализа для учета общехозяйственных расходов 
вуза, которые при осуществлении операций государственными бюджетными учреждениями не определя-
ются отдельными статьям кодов классификации операций сектора государственного управления. Данные 
общехозяйственные расходы представлены как сумма расходов на пожарную безопасность, охрану труда, 
содержание имущества, инженерные сети, транспортные расходы и прочие расходы. Следовательно, они 
могут быть учтены с помощью методов детерминированного факторного анализа для аддитивной модели: 
балансовый метод, метод долевого участия и метод цепной подстановки. В статье показано, что независимо 
от выбранного метода факторного анализа аддитивной модели общехозяйственных расходов вуза можно 
определить не только минимальные и максимальные расходы, но появляется возможность учета наиболее 
стабильных, а следовательно, прогнозируемых общехозяйственных расходов, которые можно рассчитывать, 
используя методы построения аддитивной модели временного ряда.
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The article presents the description of how to use the methods of the factor analysis to count all the economic 
expenses of a university. These expenses are not referred to particular articles of the codes of the operation 
classifi cation of the state management section. So, state budget establishments do not take them into account while 
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calculate not only minimum and maximum expenses but also you have an opportunity to count the most stable and 
therefore easiest to predict total economic expenses of a university. 
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Современная организация бухгалтер-
ского и налогового учета расходов и до-
ходов играет важную роль в решении 
вопросов эффективного ведения финансо-
во-хозяйственной деятельности бюджетных 
учреждений. При этом расходы, в том числе 
общехозяйственные расходы, являются од-
ним из основных предметов управленче-
ского учета, поскольку решения, принима-
емые в целях их оптимизации, составляют 
основной доступный инструмент в целях 
повышения эффективности работы бюд-
жетных учреждений. Регулирование обще-
хозяйственных расходов позволит произ-
вести их оптимальное перераспределение 
с целью обеспечения улучшения условий 
труда и продления срока полезного исполь-
зования материальных ресурсов.

Проблема заключается в организации 
учета общехозяйственных расходов бюд-
жетного учреждения в части материально-

го обеспечения движимого и недвижимого 
имущества, включая расходы подотчетных 
лиц, а также оплату по отдельным счетам 
и договорам, которые выходят за рамки Фе-
дерального закона о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг, которые не просматриваются 
в бухгалтерской отчетности по отдельным 
статьям кодов классификации операций 
сектора государственного управления. 

Цель работы – показать возможности 
использования методов факторного анализа 
для учета общехозяйственных расходов бюд-
жетного учреждения, на примере ФГБОУ 
ВПО «ПГУ имени Шолом-Алейхема». 

В статье использованы следующие ме-
тоды факторного анализа аддитивной мо-
дели общехозяйственных расходов бюд-
жетного учреждения: балансовый метод, 
метод долевого участия и метод цепной 
подстановки.
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Высшее учебное заведение, являясь фе-

деральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением, обладает 
основными признаками бюджетного учреж-
дения, регламентируемыми Федеральным 
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» в редакции Фе-
дерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ. 
Вуз самостоятельно осуществляет финан-
сово-хозяйственную деятельность, реша-
ет вопросы, связанные с заключением до-
говоров, определение своих обязательств. 
Вуз обеспечивает исполнение своих обяза-
тельств в соответствии с государственным 
заданием, планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности и в пределах денежных 
средств, полученных в установленном по-
рядке от приносящей доход деятельности. 
Имущество вуза закрепляется за ним на 
праве оперативного управления в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ. Вуз, 
являясь бюджетным учреждением, полу-
чает денежные средства в качестве обеспе-
чения заявки на участие в конкурсе, заявки 
на участие в аукционе при осуществлении 
вузом размещения заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд вуза в соответствии со следующи-
ми действующими законами: Федеральный 
закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» [3], Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» [4].

Вуз ведет бухгалтерский учет и предо-
ставляет бухгалтерскую, финансовую, от-
раслевую и статистическую отчетность 
в порядке, установленном Министер-
ством финансов РФ, ведет налоговый учет 
и предоставляет в налоговые органы по 
месту регистрации все необходимые сче-
та и документы.

Правильность учета доходов и расходов 
бюджетной организации обеспечивается 
единством системы бюджетного учета, в ос-
нове которой лежит бюджетная классифи-
кация. В Указаниях о порядке применения 
бюджетной классификации РФ на 2013 год 
и плановый период 2014–2015 годов [5] 
определен порядок применения кодов клас-
сификации операций сектора государствен-
ного управления (КОСГУ), используемых 
при составлении и исполнении бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции и осуществлении операций государ-
ственными (муниципальными) бюджетны-
ми, автономными учреждениями.

Общехозяйственные расходы при бюд-
жетном учете расходов бюджетной органи-

зации регламентируются следующими ста-
тьями и подстатьями:

– статья 220 Оплата работ, услуг, де-
тализированная подстатьями 221 Услуги 
связи, 222 Транспортные услуги, 223 Ко-
мунальные услуги, 224 Арендная плата за 
пользование имуществом, 225 Работы, ус-
луги по содержанию имущества, 226 Про-
чие работы, услуги;

– статья 290 Прочие расходы;
– статья 310 Увеличение стоимости ос-

новных средств;
– статья 320 Увеличение стоимости не-

материальных активов;
– статья 340 Увеличение стоимости ма-

териальных запасов.
Рассматриваемые в статье общехозяй-

ственные расходы вуза учитываются не по 
отдельной статье КОСГУ, а как правило, 
по нескольким статьям, таким как 225 Ра-
боты, услуги по содержанию имущества, 
226 Прочие работы, услуги, 290 Прочие 
расходы, 310 Увеличение стоимости ос-
новных средств, 340 Увеличение стоимо-
сти материальных запасов, что вызывает 
сложность их учета среди других расхо-
дов вуза, принятых в бухгалтерском учете 
(именно эти расходы обозначены далее 
в статье как общехозяйственные расходы 
вуза). Изначально не приняты к рассмотре-
нию и учету расходы на заработную плату 
и начисления, относящиеся к оплате работ, 
по причине ясности и прогнозируемости 
учета таких общехозяйственных расходов. 

Рассматриваемые в статье общехозяй-
ственные расходы вуза, отраженные в раз-
ных статьях КОСГУ, можно классифициро-
вать по следующим направлениям:

– расходы на пожарную безопасность;
– расходы на охрану труда;
– расходы на содержание имущества;
– расходы на содержание и эксплуата-

цию инженерных сетей;
– транспортные расходы;
– прочие расходы.
Таким образом, общехозяйственные 

расходы могут быть представлены как сум-
ма расходов на пожарную безопасность, 
охрану труда, содержание имущества, ин-
женерные сети, транспортные расходы 
и прочие расходы. Следовательно, общехо-
зяйственные расходы могут быть описаны 
с помощью аддитивной модели.

Аддитивная модель имеет вид 

y = ∑хi = x1 + x2 + x3 + … + xn. 

Используется в тех случаях, когда ре-
зультативный показатель представляет со-
бой алгебраическую сумму нескольких 
факторных показателей.
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Для аддитивных моделей используются 

следующие методы детерминированного 
факторного анализа: балансовый метод, 
метод долевого участия и метод цепной 
подстановки.

В табл. 1 на основе балансового метода 
представлен расчет влияния каждого вида 
расходов на общехозяйственные расходы 
вуза в целом. 

В 2013 году по сравнению с 2012 годом 
общехозяйственные расходы вуза возросли 
на 389 753,59 рублей. Из них наибольший 
прирост составили расходы на инженерные 
сети (423 330,99 рублей). В 2012 году на-
блюдается незначительное снижение рас-
ходов на охрану труда (–14381,72 рублей) 
и более существенное сокращение прочих 
расходов (–109 015,7 рублей).

Таблица 1
Анализ причин изменения общехозяйственных расходов 

за 2012–2013 гг. балансовым методом

Показатель, фактор Предыдущий год 
(2012 г.)

Отчетный год 
(2013 г.)

Влияние фактора, 
руб. (+ ;–)

Пожарная безопасность 236029,5 294644 58614,5

Охрана труда 158651,2 144269,48 –14381,72

Содержание имущества 1078419,4 1102040,1 23620,7

Инженерные сети 856225,09 1279556,08 423330,99

Транспортные расходы 1558356,94 1565941,76 7584,82

Прочие расходы 449621,5 340605,8 –109015,7

Общехозяйственные расходы 4337303,63 4727057,22 389753,59

В ряде случаев для определения вели-
чины влияния факторов на прирост резуль-
тативного показателя может быть исполь-
зован способ пропорционального деления 
или метод долевого участия. Метод долево-
го участия заключается в определении доли 
каждого фактора в общей сумме их приро-
стов, которая затем умножается на общий 
прирост совокупного показателя. 

В случае одноуровневой модели типа 
Y = a + b + c расчет проводится по следую-
щим формулам:

где Δyi – доля влияния каждого фактора;

Δyобщ – общий прирост совокупного пока-
зателя.

Согласно табл. 2 в 2013 году по сравне-
нию с 2012 годом общехозяйственные рас-
ходы увеличились на 389 753,59 рублей, 
т.е. возросли примерно на 9 %. Повысились 

расходы, связанные с обслуживанием инже-
нерных сетей на 9,76 %, незначительно воз-
росли расходы на пожарную безопасность, 
содержание имущества и транспортные рас-
ходы соответственно на 1,35; 0,54 и 0,17 %. 
В то же время отмечается небольшое умень-
шение расходов, связанных с охраной труда, 
и прочих расходов. В совокупности повыше-
ние и уменьшение отдельных статей расхо-
дов привело к общему приросту общехозяй-
ственных расходов в 2013 году на 9 %.

Метод цепной подстановки позволяет 
определить влияние отдельных факторов 
на изменение величины результативного 
показателя путем постепенной замены ба-
зисной величины каждого факторного по-
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казателя в объеме результативного показа-
теля на фактическую в отчетном периоде. 
С этой целью определяют ряд условных ве-
личин результативного показателя, которые 
учитывают изменение одного, затем двух, 
затем трех и т.д. факторов, допуская, что 
остальные не меняются. Сравнение величи-

ны результативного показателя до и после 
изменения уровня того или иного фактора 
позволяет определить воздействие конкрет-
ного фактора на прирост результативного 
показателя, исключив влияние остальных 
факторов. При использовании этого метода 
достигается полное разложение.

Таблица 2
 Анализ причин изменения общехозяйственных расходов 

за 2012–2013 гг. методом долевого участия

Показатель, фактор
Предыду-
щий год 
(2012 г.)

Отчетный 
год

(2013 г.)

Абсолют-
ное от-
клонение

Доля влияния 
на общехо-
зяйственные 
расходы, %

Пожарная безопасность 236029,5 294644 58614,5 0,15 1,35
Охрана труда 158651,2 144269,48 –14381,72 –0,04 –0,33
Содержание имущества 1078419,4 1102040,1 23620,7 0,06 0,54
Инженерные сети 856225,09 1279556,08 423330,99 1,09 9,76
Транспортные расходы 1558356,94 1565941,76 7584,82 0,02 0,17
Прочие расходы 449621,5 340605,8 –109015,7 –0,28 –2,51
Общехозяйственные 
расходы 4337303,63 4727057,22 389753,59 1,00 8,99

Согласно табл. 3 общехозяйствен-
ные расходы вуза за период 2012–2013 гг. 
имеют положительную закономерность 
формирования. Расходы в 2013 году по 
сравнению с 2012 годом возросли на 
389 753,59 рублей, что составляет 8,99 %. 
Это обеспечено положительным влияни-
ем факторов «Пожарная безопасность» – 
прирост составил 58 614,46 рублей, «Со-

держание имущества» – прирост составил 
23 620,7 рублей, «Инженерные сети» – 
прирост составил 423 330,99 рублей, 
«Транспортные расходы» – прирост соста-
вил 7 584,86 рублей. Отрицательно повли-
яли следующие факторы: «Охрана труда» – 
снижение расходов на 14 381,72 рублей, 
«Прочие расходы» – снижение расходов на 
109 015,7 рублей.

Таблица 3
Анализ причин изменения общехозяйственных расходов 

за 2012–2013 гг. методом цепной подстановки

Частные показатели Обобща-
ющий по-
казатель 

Расчет 
фактора, 
руб.

Пожарная 
безопас-
ность

Охрана 
труда

Содержа-
ние иму-
щества

Инженер-
ные сети

Транс-
портные 
расходы

Прочие 
расходы

236029,5 158651,2 1078419,4 856225,09 1558356,94 449621,5 4337303,63 –
294644 155650,9 1078419,4 856225,09 1558356,9 449621,5 4395918,09 +58614,46
294644 144269,48 1078419,4 856225,09 1558356,9 449621,5 4381536,37 –14381,72
294644 144269,48 1102040,1 856225,09 1558356,9 449621,5 4405157,07 +23620,7
294644 144269,48 1102040,1 1279556,08 1558356,9 449621,5 4828488,06 +423330,99
294644 144269,48 1102040,1 1279556,08 1565941,76 449621,5 4836072,92 7584,86
294644 144269,48 1102040,1 1279556,08 1565941,76 340605,8 4727057,22 –109015,7

Итак, независимо от выбранного мето-
да факторного анализа аддитивной модели 
общехозяйственных расходов вуза можно 
сделать следующие выводы: из всех рас-
сматриваемых общехозяйственных рас-
ходов вуза наиболее стабильны и, следо-

вательно, прогнозируемы транспортные 
расходы; максимальные затраты денежных 
средств связаны с оплатой эксплуатации ин-
женерных сетей и содержанием имущества; 
сложно прогнозируемы расходы, связанные 
с обеспечением пожарной безопасности 
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и охраной труда, т.к. данные расходы то 
уменьшаются, то увеличиваются. В даль-
нейшем, используя математические методы 
построения аддитивной модели временно-
го ряда, можно сделать прогноз общехо-
зяйственных расходов ФГБОУ ВПО «ПГУ 
имени Шолом-Алейхема» по направлению 
«Транспортные расходы».
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