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Знание немногих принципов 

заменяет знание множества 
фактов. 

Клод Гельвеций

С
уть оценки упущенной вы-

годы, казалось бы, доста-

точно проста. Упущенная 

выгода — это потерянная при-

быль. Весь вопрос в том, как счи-

тать эту прибыль. Существует два 

варианта расчетов, два подхода. 

Учет полных затрат. Первый 

мы условно называем «учет пол-

ных затрат». Он основан на вклю-

чении всех затрат в расчет. При 

этом не важно, связаны они с про-

дукцией, включаемой в расчет 

упущенной выгоды (для кратко-

сти назовем ее «упущенная про-

дукция»), или нет. Принципиаль-

ная формула учета полных затрат:

π = TR – FC – VC,

где TR — выручка; 

VC — переменные затраты; 

FC — постоянные (фиксирован-

ные) затраты.

Учет полных затрат дает два на-

правления для расчета упущен-

ной выгоды.

Метод сопоставимой рен-
табельности основывается на 

прибыльности фирмы, вычис-

ленной из отчетности.

Расчет 1. Для расчета достаточ-

но иметь плановую годовую при-

быль. Например, прибыль пла-

нировалась в размере 100 млн 

руб. Расчеты примерно таковы: 

если «упущенная продукция» со-

ставила 56,3% от годового объ-

ема производства (по выручке) 

и эта потеря никак не была ком-

пенсирована, то упущенная вы-

года составила 56,3% от 100 млн 

руб., то есть 56,3 млн руб. 

Расчет 2. Похожую (но не ту 

же самую) величину можно по-

лучить иным способом, а имен-

но вычислением прибыли про-

порционально произведенным 

затратам. Например, если норма 

прибыли по отношению к затра-

там была 40%, а общие затраты 

были равны 250 млн руб., тогда 

расчеты таковы: если полные 

затраты на «упущенную про-

дукцию» были равны 140 млн 

руб., то соответствующая при-

быль была бы равна 140 × 40% = 

= 56 млн руб.

Оба расчета, мягко говоря, не-

адекватные, но первый расчет не 

требует знания деталей отчетно-

сти фирмы, лежит на поверхно-

сти и потому судом может быть 

принят с большей вероятностью. 

Критика метода сопоста-
вимой рентабельности. Этот 

принцип в корне неверен. В со-

ответствии с ним продукция 

не должна делиться на высоко-

прибыльную и низкоприбыль-

ную. Более того если организа-

ция ведет производственный 

бизнес и он в данном году пока 

убыточен, то, согласно мето-
ду сопоставимой рентабельно-
сти, анализ упущенной выгоды 

дает парадоксальный и в корне 

неверный результат. Проиллю-

стрируем это следующими дово-

дами. Допустим, производствен-

ной компании, несущей убытки, 

поступает некий прибыльный 

заказ. Экономист сказал бы мар-

жинально прибыльный, то есть 

заказ, в котором дополнитель-

но полученная выручка боль-

ше связанных с этой выручкой 

дополнительных затрат. Ясно, 

что дополнительная прибыль 

фирмы от реализации данно-

го контракта составит разницу 

между дополнительной выруч-

кой и дополнительными затра-

тами. Потом заказчик разрыва-

ет договор и заявляет: «Посколь-

ку вы были убыточны (согласно 

отчетности), значит, все ваши 

договоры в среднем убыточны. 

Поэтому за то, что мы разорвали 

договор, вы нам еще и доплатите, 

так как мы сократили нашим от-

казом от контракта ваши убыт-

ки». Этот парадоксальный, про-

тиворечащий здравому смыслу 

и нарушающий экономическую 

логику вывод прямо следует из 

аргументации метода сопоста-
вимой рентабельности. 

Поэтому метод сопоставимой 

рентабельности в настоящем 

деле не может быть применен. 

Указанный метод рентабельно-

сти значительно искажает истин-

ную картину разной прибыльно-

сти различной продукции. 

Метод распределения кос-
венных затрат. Если в учет-

ной политике зафиксирована 

база (метод) распределения кос-

венных затрат, то вычисляем 

прямые затраты по упущенной 

продукции, прибавляем распре-

деленные косвенные затраты, 

а затем вычитаем полученные 

полные затраты из цены, указан-

ной в контракте. Вот и недополу-

ченная прибыль, она же упущен-

ная выгода.

Известно, что базы распределе-

ния сильно влияют на прибыль-

ность видов продукции. Для ис-

числения налогов не всегда тре-

буется наличие базы распреде-

ления в официальной учетной 

политике бухгалтерского или 

налогового учета. Потому воз-

никает элемент произвола, что 

не может понравиться суду.

Критика метода распреде-
ления косвенных затрат. Упу-

щенная выгода — это недополу-

ченная выручка минус не произ-

веденные в связи с этим затраты. 

А часть косвенных затрат не ме-

няется в зависимости от произ-

водства продукции, причем суще-

ственная часть, если не все 100%. 
Отсюда ясно, что учет неполных 

затрат может дать более точный 

результат, хотя и могут быть труд-

ности с обоснованием. 

Учет неполных затрат — маржи-

нальный подход — основывается 

на здравом смысле и управленче-

ском учете. Он трактует, что надо 

точно определить, сколько про-

изводитель потерял прибыли от 

«упущенной продукции», не при-

нимая во внимание нерелевант-
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ные затраты, то есть затраты, ко-

торые не менялись в двух вари-

антах: реализация «упущенной 

продукции» и отсутствие реали-

зации «упущенной продукции». 

В случае хорошо поставленно-

го управленческого учета кос-

венные затраты включают толь-

ко постоянные затраты, и пото-

му их не должно быть.

Принципиальная формула учета 

неполных затрат сводится к мар-

жинальной прибыли: 

μπ = TR – VC. 

Автор вместе с подавляющим 

большинством экономистов 

склонен придерживаться имен-

но этого варианта. Но есть и дру-

гая сторона медали. 

Аргументы сторонников 
полных затрат
1. Если бы фирма выпускала 

только один продукт, тогда при 

разрыве годового контракта, 

возможно, она бы прекратила 

производство совсем. Пусть вре-

менно. Но значительная часть 

косвенных (фиксированных) за-

трат была бы сокращена.

2. Амортизация, как правило, на-

числяется прямолинейным спо-

собом. В этом случае она отно-

сится к фиксированным затра-

там. Если мы сокращаем объем 

производства, то возникает два 

вопроса. 

Во-первых, физический износ 

уменьшается пропорционально 

сокращению объема производ-

ства, хотя значительная часть из-

носа приходится на моральный 

износ.

Во-вторых, в практике иногда 

заменяют начисление аморти-

зации прямолинейным методом 

на начисление амортизации ме-

тодом единицы услуг, то есть пе-

реводят ее из постоянных затрат 

в переменные.

А кроме этого есть судебная 

практика, мнения сторон каж-

дого конкретного дела, отрас-

левые особенности, недостатки 

действующих методик (кстати, 

очень старых — из экономиче-

ской эпохи Советского Союза). 

Все это вкупе с желанием дать 

ядро новой методики оценки 

упущенной выгоды и привело 

к написанию данной работы.

Предыстория, 
основные понятия 
и постановка проблемы

Наша цель должна 
заключаться в том, чтобы 

как можно быстрее пройти 
путь ошибок, последовательно 

совершая их одну за другой.

Карл Поппер, английский 
философ середины ХХ в.

Запрос. В мае 2013 г. автору по-

ступил запрос как эксперту по 

управленческому учету. Фор-

мально запрос адвокатский, а по 

существу от истца — производи-

теля фармпрепаратов. 

Истец пострадал от того, что оп-

товый покупатель продукции ра-

зорвал годовой контракт в се-

редине 2012 г. Производствен-

ные мощности были обречены 

на простой, так как полностью 

компенсировать этот контракт 

другими заказами невозможно. 

Причина этого кроется в том, что 

рынок фармпрепаратов в значи-

тельной мере формируется круп-

ными годовыми контрактами.

Первоначальный запрос адвока-

та содержал следующий текст: 

«В ходе слушания дела возник-

ла необходимость в получении 

разъяснений лица, обладающего 

необходимыми знаниями в об-

ласти экономики по следующим 

вопросам.

1. Полная плановая себестои-

мость — какие показатели в нее 

включаются?

2. Соответствует ли расчет пол-

ной плановой себестоимости 

производства препаратов ист-

цом требованиям действующих 

норм и правил? 

3. Общепроизводственные рас-

ходы — как и кем определяются, 

кем утверждаются?

4. Соответствует ли расчет упу-

щенной выгоды, представлен-

ный истцом, существующим ме-

тодикам?». 

Запрос этот был и остается ин-

тересным. Особенно когда вы-

яснилось, что эти вопросы об-

разуют клубок противоречий. 

И встал главный вопрос: а «суще-

ствующие методики» экономи-

чески адекватны?

Упущенная выгода: дефини-
ция. Прежде чем что-то счи-

тать, надо это что-то опреде-

лить. Во-первых, упущенная вы-

года имеет синонимы, такие как 

упущенная прибыль, недопо-

лученная прибыль. Во-вторых, 

экономист и бухгалтер знают, 

что полученная прибыль изме-

ряет дополнительно получен-

ное богатство, отражаемое как 

прирост активов. Отсюда сле-

дует такое определение упу-

щенной выгоды: «Упущенная 
выгода равна стоимости 
дополнительного имущества 
(не обязательно только денег), 
которое производитель мог бы 
получить, если бы контракт 
не был разорван по какой-либо 
причине».

Упущенная выгода: базовые 
формулы. Упущенная выгода 

измеряется дополнительными 

выгодами за минусом дополни-

тельных затрат. Дополнитель-

ные выгоды (дополнительный 

доход) определяются однознач-

но: это недополученная выруч-

ка. Дополнительные затраты вы-

зывают вопросы. Пока просто 

уточним понятие «дополнитель-

ные затраты»: в данном случае 

это непроизведенные затраты 

ресурсов (амортизация) и денег 

(затраты на сырье и пр.), кото-

рые надо было бы произвести, 
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чтобы выпустить соответствую-

щую продукцию. Итак: 

Упущенная выгода = 
Недополученная выручка – 
Непроизведенные затраты.      (1)

Такого рода показатели в эко-

номической науке получили на-

звание маржинальных показа-

телей. Изучаются они в разделе 

«Директ-костинг». Все множе-

ство маржинальных показате-

лей состоит из трех основных 

(типовых) показателей и их мо-

дификаций в конкретных зада-

чах, ситуациях. Ниже приведены 

три основных (типовых) маржи-

нальных показателя.

(1) Маржинальная прибыль 
представляет собой разность 

выручки (TR) и переменных за-

трат (VC):

 μπ = TR – VC.  (2)

Напомним, что экономисты на-

зывают переменными такие за-

траты, которые зависят от объ-

ема проданной продукции. Фик-

сированные (постоянные) за-

траты, наоборот, не зависят от 

объема проданной продукции.

Что измеряет маржинальная 

прибыль? Рассмотрим про-

изводство и продажу не-

большой партии продук-

ции. Если сей процесс не 

требует никаких изме-

нений в затратах фик-

сированных ресур-

сов, то маржиналь-

ная прибыль от 

продажи этой партии продук-

ции и есть прирост прибыли 

фирмы.

(2) Маржинальный доход 
представляет собой разность вы-

ручки (TR) и прямых затрат (DC):

 μd = TR – DC.  (3)

Отметим, что прямые затра-

ты напрямую связаны только 

с выпуском данной продукции 

и включают как прямые пере-

менные затраты, так и прямые 

фиксированные (постоянные) 

затраты.

Что измеряет маржинальный 

доход, когда применяется этот 

показатель? Чаще он применяет-

ся к прибыли подразделения — 

центра финансовой ответствен-

ности. Но и к продукции он 

применим. Правда, не к произ-

водству и продаже небольшой 

партии продукции, а к выпуску 

нового продукта, для чего требу-

ется нарастить фиксированные 

ресурсы. Например, выпуск но-

вого продукта требует приобре-

тения лицензии или специаль-

ного оборудования. Маржиналь-

ный доход от продажи вновь ос-

военной продукции за отчетный 

период и есть прирост при-

были фирмы.

(3) Валовая 
маржа ис-

ч и с л я е т с я 

как разница между выручкой 

и производственной себестоимо-

стью реализованной продукции. 

В России этот показатель часто 

именуют валовой прибылью.

Производственная себестои-

мость включает постоянные 

производственные расходы. По-

казатель широко используется 

в финансовых отчетах. А в ка-

честве маржинального пока-

зателя валовая маржа означает 

вклад в покрытие коммерческих 

и управленческих расходов.

Краткий экономический 
анализ запроса. Опираясь на 

описанный выше экономиче-

ский аппарат, можно присту-

пить к анализу конкретного 

запроса. Отвлечемся от специ-

фики конкретного дела. Для эко-

номиста на первый взгляд пер-

вые три вопроса, если можно так 

выразиться, не по теме. Причина 

проста: базой для расчетов долж-

на быть маржинальная прибыль, 

при расчете которой игнориру-

ются фиксированные затраты 

(вопросы 1 и 2 запроса) и пото-

му не включаются в вычисления 

общепроизводственные расхо-

ды (вопрос 3 запроса).

Этому учат учебники по управ-

ленческому учету. Очевидно, это 

основано на здравом смысле, 

логическая цепочка в одно дей-

ствие и т.д. и т.п. Потому в мае 

2013 г. мы хотели сразу отка-

заться от экспертизы, но потом 

заинтересовались экономи-

кой расчета ущерба. Тем более 

что общепринятая методика 

в судебной практике применя-

лась как-то странно. Но об этом 

далее…

«Любое краткое экономическое 

высказывание неверно за ис-

ключением, быть может, этого 

моего высказывания», — говари-

вал то ли Маршалл, то ли Кларк 

(для юристов это классики эко-

номической науки конца XIX – 

начала ХХ в.). Памятуя эту мак-

симу, надо бы разобраться в во-

просе ущерба более подробно, 
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чем учат учебники управленче-

ского учета. 

Оказывается, было уже позд-

но заниматься правдоискатель-

ством. Дело пошло в логике пол-

ных затрат и обычной трактовки 

прибыли. Первый процесс был 

проигран, и истец подавал апел-

ляцию. Истца интересовал не 

анализ дела по существу, а лишь 

ответы на первые три вопроса. 

Которые в главном — расчете 

ущерба — как раз и не имеют от-

ношения к экономическому су-

ществу дела.

Причина такой позиции истца 

проста: суд уже был по уши в лож-

ной логике. Ни в коем случае не 

осуждаю истца на этой стадии 

разбирательства дела. Его зада-

ча — выиграть дело, а не учить 

уму-разуму высокий суд. 

А вот экономистов на стадии 

подготовки первого процесса 

оправдать никак не можем. По-

чему они не использовали мар-

жинальную прибыль? Об этом 

можно только гадать. Наверное, 

сказался низкий уровень эконо-

мического мышления, элемен-

тарной экономической грамот-

ности. Хотя не только в этом 

могло быть дело. Волшебные 

слова «судебная практика», заме-

няющие здравый смысл, могли 

сделать свое дело.

Моя же задача после окончания 

дела заключается в ином: пред-

ставить на суд читателя, а еще 

лучше — законодателя, обзор 

проблемы с экономических по-

зиций. Тем более, как оказалось, 

не все так просто. 

Юридическая сторона дела, от-

кровенно говоря, просто пуга-

ет — она точно сложнее эконо-

мической. Говорю это вам как 

экономист, признающий на вся-

кий случай примат права (не 

только над экономикой, но и над 

здравым смыслом). 

Поэтому в данной работе юри-

дические основы будут привле-

каться только для некоторых 

пояснений и дефиниций поня-

тий (ибо юристы и экономи-

сты должны говорить об одном 

и том же… хотя бы приблизитель-

но). Причем признаю заранее 

ущербность своей юридической 

грамотности и прошу помощи 

у профессиональных юристов. 

Важность оценки упущенной 

выгоды трудно переоценить 

с позиций «правильности пра-

вил» игры в рыночную эконо-

мику. Студенты и взрослые слу-

шатели МВА раньше (особен-

но в 1990-х) часто спрашивали: 

а у нас экономика уже рыночная? 

Сейчас не спрашивают: либо ду-

мают, что рыночная, либо знают, 

что рыночно-административ-

ная с учетом интересов. Так вот, 

один из официальных и доволь-

но правильных ответов крайне 

прост: когда все институты ры-

ночной экономики у нас зара-

ботают, тогда и экономика ста-

нет рыночной.

В связи с этим: о чем данная ста-

тья? Об одном институте рыноч-

ной экономики: договоры надо 

исполнять. Нарушил договор — 

возмести ущерб. Если этого нет, 

как бы воровство (скажем мягче: 

нанесение ущерба) узаконено. 

А значит, есть право сильного 

и нет рыночной экономики. По 

крайней мере нет эффективной 

рыночной экономики, о кото-

рой мы когда-то мечтали. Ком-

мунист бы сказал по этому по-

воду: защитить производителя! 

И в данном случае был бы прав. 

Для того чтобы от теории пе-

рейти к методикам и другим 

вещам, более близким к практи-

ке, рассмотрим подробнее суть 

нашего дела.

Нормативная база и терми-
нология. Расчет упущенной вы-

 годы в нашем деле истец произ-

водил с учетом положений ст. 15, 

393 ГК РФ, а также положений 

«Временной методики опреде-

ления размера ущерба (убыт-

ков), причиненного нарушени-

ями хозяйственных договоров» 

(далее по тексту — Временная 

методика) [1]. 

Это общепринятая юридиче-

ская практика. При этом ГК ис-

пользует следующие понятия 

и термины.

1. Лицо, право которого нару-

шено, может требовать полного 

возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или дого-

вором не предусмотрено возмеще-

ние убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимают-

ся расходы, которые лицо, чье 

право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для 

восстановления нарушенно-

го права, утрата или поврежде-

Есть право сильного и нет рыночной 
экономики. По крайней мере нет 
эффективной рыночной экономики, 
о которой мы когда-то мечтали. 
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ние его имущества (реальный 

ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо полу-

чило бы при обычных услови-

ях гражданского оборота, если 

бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода).

3. Если лицо, нарушившее право, 

получило вследствие этого дохо-

ды, лицо, право которого нару-

шено, вправе требовать возме-

щения наряду с другими убыт-

ками упущенной выгоды в раз-

мере не меньшем, чем такие 

доходы [2].

Уточнение 1 предмета на-
шей работы. В деле не фигу-

рирует реальный ущерб, а в ка-

честве убытков рассматривается 

только упущенная выгода. Имен-

но упущенной выгодой мы и зай-

мемся. При определении упу-

щенной выгоды учитываются 

предпринятые кредитором для 

ее получения меры и сделанные 

с этой целью приготовления [3].

Уточнение 2 предмета на-
шей работы. В деле фигури-

руют меры, предпринятые кре-

дитором (истцом) для получе-

ния упущенной выгоды в части 

загрузки высвободившихся про-

изводственных мощностей 

и продажи третьим лицам про-

дукции, полученной из закуплен-

ных ресурсов и произведенной 

на высвободившихся производ-

ственных мощностях.

Терминология. Термин «упу-

щенная выгода» во Временной 

методике не используется. Вре-

менная методика оперирует по-

нятием «ущерб (убытки)». Ис-

ходя из сути явления и в соот-

ветствии со сложившейся прак-

тикой считаем эти понятия 

эквивалентными в данном слу-

чае, когда речь идет лишь об упу-

щенной выгоде. Только если счи-

тать эти понятия эквивалентны-

ми в данном случае, можно отве-

тить на запрос истца (адвоката).

Краткое изложение 
экономических основ 
анализа ущерба 
производителя 
вследствие отказа 
покупателя от части 
закупок по контракту

Любое краткое экономическое 
высказывание неверно за 

исключением, быть может, 
этого моего высказывания. 

Роберт Кларк, 
американский юрист, 
специалист в области 

корпоративного права

Итак, приступим к чисто эконо-

мическому анализу. Несмотря 

на то что «любое краткое эко-

номическое высказывание не-

верно…», придется начать имен-

но с краткого анализа. Иначе 

в полном анализе будет трудно 

разобраться. Уточним термины, 

определим понятия и разберем-

ся в главной формуле, а также 

поставим проблемные вопро-

сы, на которые постараемся от-

ветить в дальнейшем. Придется 

кое-что повторить из предыду-

щего материала, повторение — 

мать учения. 

Маржинальный анализ. Итак, 

приступим к чисто экономиче-

скому анализу. 

Допустим, покупатель и произ-

водитель (он же продавец) до-

говорились о купле-продаже из-

делия (заключили контракт). 

Какие вопросы и проблемы воз-

никают?

  Вопрос 1. Сколько дополни-

тельной прибыли от этого кон-

тракта получит производитель? 

  Вопрос 2. Верно ли, что столько 

же он и утратит в случае разрыва 

покупателем контракта?

  Проблема 1. На все эти воп-

росы надо ответить, исполь-

зуя данные учета конкретной 

фирмы. Пока мы эту проблему 

оставляем в стороне, но в 99,9% 

случаев она не основана на раз-

делении затрат на переменные 

и фиксированные (постоян-

ные). Но согласно экономиче-

ской теории знать надо имен-

но переменные затраты. Отве-

тим на этот вызов в рамках пол-

ного анализа.

Ответ на вопрос 1 дает кон-

цепция маржинальной прибы-

ли (маржинальный анализ, см. 

подробнее выше). Экономиче-

ская теория рассуждает в пре-

дельных (дополнительных) ве-

личинах. В данном случае это 

рассуждение звучит так: каковы 

дополнительные затраты, свя-

занные с производством про-

дукции? Найдем их и вычтем из 

цены изделия. Это и будет при-

рост прибыли от исполнения 

контракта. 

Этот вопрос исследуется и в раз-

делах учебников по управлен-

ческому учету — «Директ-кос-

тинг» и «Ценообразование на 

дополнительные (специаль-

ные) заказы». 

Математическое доказатель-

ство выглядит предельно про-

сто. Все затраты разделяются 

на переменные и фиксирован-

ные (постоянные, условно-по-

стоянные). Переменные затра-

ты (обозначаются VC) зависят от 

объема выпуска (продаж, опла-
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ты) продукции. Фиксирован-

ные (постоянные, условно-по-

стоянные — это синонимы) за-

траты (издержки) (обозначают-

ся FC) не зависят ни от объема 

выпуска продукции, ни от объе-

ма продаж. Заметим, что выпуск 

может не совпадать с продажа-

ми, а в наших расчетах следу-

ет опираться именно на объем 

продаж, так как прибыль появ-

ляется только в момент прода-

жи. Недаром бухгалтер говорит 

«прибыль от продаж», показы-

вая этот источник возникнове-

ния прибыли. 

В нашем случае скорее всего 

средние переменные затраты 

(на единицу продукции, AVC) 

совпадают с дополнительными 

(предельными) затратами, свя-

занными с производством про-

дукции. Эта обычная практика 

следует из предположения о том, 

что переменная себестоимость 

одного типа продуктов фикси-

рована, не меняется существен-

но в течение данного отчетного 

периода.

Маржинальный принцип. Ис-

кать ответ на наши простые во-

просы и в нашем судебном деле 

следует именно в районе маржи-

нальной прибыли, а не полной 

прибыли, включающей кроме 

переменных еще и постоянные 

затраты. 

Формула. Базис маржинально-

го принципа можно выразить 

вербально: «Дополнительную 
прибыль от продажи одного 
изделия производителя (он же 
продавец) составит разница 
дополнительной выручки 
и дополнительных затрат, 
связанных с производством 
(или закупкой) одного изделия».

Это обычно выражают форму-

лой, принятой в учете на основе 

переменных затрат:

 Δπ = P – AVC, (4)

где Р — цена единицы про-

дукции. 

Отметим, что в упрощенном 

маржинальном анализе не уточ-

няется, как должны быть подсчи-

таны указанные величины. Глав-

ное для нас на данном этапе — 

это опора на принцип маржи как 

прироста прибыли.

Западный экономист привык 

к этой формуле, к этому образу 

мышления «в предельных вели-

чинах». Однако далеко не каж-

дый отечественный экономист 

так мыслит. Встречается ли этот 

принцип в юридической прак-

тике — автору неведомо. 

В любом случае, чтобы разо-

браться, нам надо рассмотреть 

хотя бы основные возможные 

возражения против маржиналь-

ного принципа.

Вопрос 1.1. Как вычислить 
переменные затраты? 

Ответ на вопрос 1.1. Вопрос 

имеет не слишком оптимистич-

ный и однозначный ответ: 

(1) В отечественном учете пере-

менные затраты не выделены.

(2) Нет деления затрат на пере-

менные и фиксированные на ос-

нове традиционного поэлемент-

ного учета. Затраты на оплату 

труда, например, не обязательно 

переменные, а другие, в частно-

сти затраты на оплату электро-

энергии, могут быть смешанными.

(3) Однозначного, единообраз-

ного для всех производств деле-

ния затрат на переменные и фик-

сированные не может быть.

(4) В каждом конкретном случае 

требуется свое деление затрат 

на переменные и фиксирован-

ные. Причем, как правило, абсо-

лютно точным оно в учете не по-

лучается.

Вопрос 1.2. Изменчивость 
фиксированных затрат яв-
ляется существенной для на-
шего анализа? 

Ответ на вопрос 1.2 более оп-

тимистичен. Фиксированные 

затраты неудачно называют по-

стоянными, ибо они таковыми 

не являются и часто меняются 

по периодам. Они фиксированы 

по отношению к объему выпуска 

и объему продаж и размеру опла-

ты продаж. 

Традиционный ответ в логи-

ке маржинального анализа (ди-

рект-костинга) на вопрос 1.2 

отрицательный, поскольку из-

менчивость фиксированных за-
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нием или неисполнением кон-

тракта. Поэтому кажется, что их 

и впрямь можно принять за кон-

станту в нашем случае. 

Вопрос 1.3. А почему бы 
самим не сократить фикси-
рованные затраты? Действи-

тельно, сторонникам маржи-

нального анализа могут возра-

зить: сокращайте фиксирован-

ные затраты, если видите, что 

объем продаж существенно сни-

жается, ведь вы это делаете в кри-

зис. Чем же отличается локаль-

ный кризис, вызванный разры-

вом контракта, от того, что было 

в 2009 г.?

Ответ на вопрос 1.3. И формаль-

но, и содержательно это одно из 

главных препятствий на пути 

всеобщего признания маржи-

нального принципа. Попробуем 

разобраться. 

Первое. Нет и не может быть 

общей формулы, общего прави-

ла сокращения затрат в кризис 

или при разрыве контракта.

Второе. Нельзя обосновать не-

обходимость сокращения фик-

сированных затрат, пропор-

ционального (равного по доле 

в сумме данного вида затрат) со-

кращению переменных затрат 

(или, что одно и то же, равного 

сокращению выпуска продук-

ции из-за разрыва контракта). 

А ведь именно этого хотят сто-

ронники использования полной 

прибыли в расчете упущенной 

выгоды. Формально при исполь-

зовании полной прибыли в рас-

чете упущенной выгоды сокра-

щаются на один и тот же про-

цент и фиксированные, и пере-

менные затраты.

Третье. Трудно требовать кон-

кретных действий от потерпев-

шей стороны — производителя — 

для компенсации потерь за ис-

ключением загрузки производ-

ственных мощностей новыми 

заказами. Сокращение или уве-

личение фиксированных затрат 

может быть вызвано самыми раз-

ными рациональными причина-

ми. Поэтому этот фактор, несмо-

тря на его важность, просто ис-

ключен из учета в существующей 

методике. И мы с этим согласны.

Вопрос 1.4. Требуемая едини-
ца продукции лежит у про-
давца на складе. Изменится 
что-либо в нашем подходе? 

Ответ на вопрос 1.4. Да, из-

менится. Для принятия реше-

ния, но не для расчета прибы-

ли. В принятии решений может 

быть случай, когда выгодно про-

дать и ниже средних перемен-

ных затрат или предельных за-

трат. Причина проста: если 

товар станет малоликвидным 

и рынок вынудит производите-

ля сделать это.

Вопрос 1.5. Стоит ли прода-
вать по цене ниже себестои-
мости? 

Казалось бы, парадоксальный 

вопрос. Рассмотрим его подроб-

нее. Производитель уже реализо-

вал на рынке весь плановый вы-

пуск по цене выше себестоимо-

сти, кроме того, ему предлагают 

дополнительно продать товар 

по цене ниже себестоимости. 

Этот дополнительный объем 

продукции вам еще предстоит 

произвести. Стоит ли произво-

дить продукт и продавать его по 

цене ниже себестоимости? 

Ответ на вопрос 1.5 традицио-

нен для управленческого учета. 

Вариант 1 ответа: у производите-

ля есть мощности для производ-

ства дополнительно еще одного 

товара. Ответ: да, если цена выше 

себестоимости средних пере-

менных затрат или предельных 

затрат.

Вариант 2 ответа: у производите-

ля нет мощности для производ-

ства дополнительно еще одного 

товара. Ответ: да, если цена выше 

себестоимости средних пере-

менных затрат или предельных 

затрат плюс вмененные затраты, 

равные прибыли от вытеснен-

ной продукции.

Ответ на вопрос 2  тоже дает 

принцип маржи. 

Вывод. Принцип маржи рабо-

тает в любом варианте. Весь во-

прос в том, как считается маржа 

в каждом конкретном варианте.

Расширенная принципиаль-
ная формула маржи выгля-

дит так:

Экономическая прибыль от 
дополнительной партии 
продукции (убытки вследствие 
отказа от дополнительной 
партии продукции) = 
Выручка от дополнительной 
партии продукции – 
Бухгалтерские затраты, 
связанные с производством 
дополнительной партии 
продукции – Вмененные 
издержки, равные 
прибыли от вытесненной 
продукции + Возможные иные 
неявные дополнительные 
затраты.

Если экономическая прибыль 

положительна, то и решение 

о производстве дополнитель-

ной партии продукции тоже по-

ложительное. В противном слу-

чае решение о производстве до-

полнительной партии продук-

ции отрицательное. Аналогично 

и с разрывом контракта.

Теперь возникает законный во-

прос: а действующие методи-

ки опираются на этот принцип 

или нет?

Нет и не может быть общей формулы, 
общего правила сокращения затрат 
в кризис или при разрыве контракта.
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Анализ действующей 
методики расчета 
ущерба вследствие 
уменьшения объема 
производства 
и реализации 
продукции (работ, 
услуг)

Нет ничего более постоянного, 
чем временные методики…

В специальных работах по рас-

сматриваемому вопросу [4] ука-

зывается, что «сколько-нибудь 

приемлемая и универсальная 

официальная методика опреде-

ления упущенной выгоды сегодня 

отсутствует». Это не совсем верно.

Методика, как оказалось, дей-

ствует одна единственная, и та — 

временная, да еще и из прошлой 

эпохи, от 1990 г.: «Временная 

методика определения разме-

ра ущерба (убытков), причинен-

ного нарушениями хозяйствен-

ных договоров» [1]. В настоящее 

время это единственный дей-

ствующий нормативно-право-

вой акт, определяющий методи-

ку и формулу расчета убытков, 

в том числе и неполученного до-

хода (упущенной выгоды).

В судебной практике она ис-

пользуется, и это хорошо, но ис-

пользуется экономически не-

верно — это плохо. Анализ при-

менения ее нашими судами оста-

вим юристам. А пока разберемся 

с экономической стороной дан-

ной методики.

Пункт 3.1. Методические 
положения расчета макси-
мального ущерба от умень-
шения объема производства 
и реализации продукции 
(работ, услуг)

Временная методика предлагает 

общие подходы к определению 

размера ущерба в зависимости 

от последствий нарушения до-

говорных обязательств.

Пункт 10 (раздел III) Временной 

методики определяет принцип 

расчета упущенной выгоды при 

уменьшении объема производ-

ства или реализации продукции. 

Во Временной методике от-

дельно указано, что недополу-

ченная в результате уменьше-

ния объема производства или 

реализации соответствующего 

вида продукции прибыль под-

лежит взысканию независимо 

от того, что общий план по при-

были за соответствующий пери-

од предприятием выполнен или 

перевыполнен за счет перевы-

полнения плана производства 

(реализации) по другим видам 

продукции.

Приведем полный текст ключе-

вых для нашего случая пунктов 

раздела III Временной методи-

ки, включая пример расчета. 

III. Методы расчета ущерба 

(убытков)

10. При уменьшении объема про-

изводства или реализации продук-

ции (работ, услуг).

Неполученная прибыль опреде-

ляется как разница между ценой 

и полной плановой себестоимо-

стью единицы продукции (работ, 

услуг), умноженная на количество 

не произведенной или не реализо-

ванной по вине контрагента продук-

ции (работ, услуг). Количество не 

произведенной по вине контраген-

та продукции (работ, услуг) рассчи-

тывается в зависимости от конкрет-

ной ситуации, в частности, путем:

а) деления объема недопостав-

ленной (ненадлежащего качества 

или некомплектной) продукции на 

норму ее расхода на одно изделие 

(работу, услугу), если имела место 

недопоставка (поставка продук-

ции ненадлежащего качества или 

некомплектной);

б) умножения часовой (дневной) 

производительности простоявше-

го цеха (участка, агрегата, станка) 

на длительность простоя в часах 

(днях), если имел место простой.

Недополученная в результате 

уменьшения объема производства 

или реализации соответствующего 

вида продукции (работ, услуг) при-

быль подлежит взысканию неза-

висимо от того, что общий план по 

прибыли за соответствующий пе-

риод предприятием выполнен или 

перевыполнен за счет перевыпол-

нения плана производства (реали-

зации) по другим видам продукции.

Расходы по уплате санкций опре-

деляются как сумма всех санкций 

в результате недопоставки про-

дукции потребителю, уплаченных 

по вине контрагента.

Относительное увеличение 

суммы условно-постоянных расхо-

дов в связи с уменьшением объема 

производства продукции (работ, 

услуг) определяется как произ-

ведение размера этих расходов 

в полной плановой себестоимости 

единицы изделия (работы, услу-

ги) на количество не произведен-

ных по вине контрагента изделий 

(работ, услуг).

Отнесение тех или иных расхо-

дов к условно-постоянным, а также 

определение суммы условно-по-

стоянных расходов в себестоимо-

сти единицы продукции осущест-

вляются в соответствии с действу-

ющими в отрасли положениями по 

планированию, учету и калькули-

рованию себестоимости продук-

ции (работ, услуг).

При расчете ущерба (убытков) 

за счет относительного увеличе-

ния условно-постоянных расходов 

следует учитывать уменьшение 

его размера в результате перерас-

пределения части условно-посто-

янных расходов на другую продук-

цию, план по объему производства 

которой перевыполнен.

Это положение иллюстрирует-

ся разделом IV указанной мето-

дики «Примеры расчета ущерба 

(убытков)» [1].

Пример 1. Расчет ущерба (убыт-

ков) при уменьшении объема про-

изводства продукции.

Из-за недопоставки металла по-

терпевшая сторона не изготовила 

200 изделий А и 80 изделий Б.

Экономические параметры изде-

лия А: цена — 35 руб.; полная пла-

новая себестоимость — 30 руб.; ус-

ловно-постоянные расходы в пол-

ной плановой себестоимости — 

12 руб.; прибыль от реализации 
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изделия — 5 руб. (35 – 30 = 5). Из-за 

недопоставки изделий А уплачено 

санкций в сумме 560 руб.

Экономические параметры изде-

лия Б: цена — 15 руб.; полная пла-

новая себестоимость — 11 руб.; 

прибыль от реализации изделия — 

4 руб. (15 – 11 = 4); условно-посто-

янные расходы в полной плановой 

себестоимости — 3 руб. Из-за не-

допоставки изделий Б уплачено 

санкций в сумме 96 руб.

Ущерб (убытки), причиненный 

потерпевшей стороне, приведен 

в таблице.

Пункт 3.2. Экономическая 
интерпретация расчета 
ущерба от уменьшения объ-
ема производства и реали-
зации продукции (работ, 
услуг) согласно Временной 
методике

Основанием для экономиче-
ской интерпретации расчета 

ущерба служат фундаменталь-

ные работы по управленческому 

учету [5], а также общепринятые 

понятия переменных и постоян-

ных (условно-постоянных, фик-

сированных) затрат. Эти поня-

тия де-факто верно использова-

лись Временной методикой. 

«Хотели как лучше, полу-
чилось как всегда». Методи-

ка была написана с использо-

ванием старых понятий и из-

быточных формул. Избыточ-

ность заключалась в том, что 

все же высчитывались услов-

но-постоянные расходы, потом 

они суммировались и вычита-

лись, тем самым обнулялись. Но 

была создана видимость того, 

что эти самые условно-постоян-

ные расходы (постоянные, фик-

сированные — одно и то же) для 

чего-то нужны и их обязательно 

надо считать. К чему это приве-

ло? К тому, что Временной мето-

дикой стали пользоваться стро-

го наоборот, подменив директ-

костинг котловым учетом.

Временная методика написана 

не очень внятно, не определяет 

понятия, не поясняет формулы. 

В 1990 г. сложно было требовать 

от профессионалов столь же яс-

ного понимания вопроса, какое 

есть сегодня. Но формула расче-

та убытка при уменьшении объе-

ма производства или реализации 

продукции (работ, услуг) по сути 

верна, а ее корректировки, не ме-

няющие суть, мы приведем ниже. 

Экономическая интерпрета-
ция формул Временной ме-
тодики. Видимо, авторам Вре-

менной методики не был изве-

стен маржинальный анализ. Но 

дважды два — четыре верно, как 

ни крути… А логика Временной 

медики верна. Покажем это.

Временная методика ставит ра-

венство между ущербом (убыт-

ками) и неполученным дохо-

дом. Временная методика от-

носит к ущербу неполученную 

прибыль, увеличение условно-

постоянных расходов в себесто-

имости продукции, расходы по 

уплате санкций (в нашем слу-

чае мы можем игнорировать это 

очевидное слагаемое, в нашем 

деле его не было) [1, п. 7].

При этом важно, что Временная 

методика делает оговорку: нара-

ботана необходимая к отгрузке 

продукция или не наработана — 

значения для расчета упущенной 

выгоды не имеет. В связи с этим 

истец не должен доказывать или 

обосновывать то, что необходи-

мая к отгрузке продукция произ-

ведена. Эта продукция и не была 

произведена. Тем не менее рас-

чет упущенной выгоды от этого 

не зависит. 

Временная методика использует 

формулу (5):

Ущерб = Неполученная 
прибыль + Увеличение 
условно-постоянных расходов 
в себестоимости 
продукции + Расходы 
по уплате санкций.                      (5)

В нашем деле расходов по упла-

те санкций не было. Да и вооб-

ще эта часть ущерба проблем не 

вызывает. Поэтому сумма ущер-

ба есть неполученная прибыль 

плюс увеличение условно-по-

стоянных расходов в себестои-

мости прочей продукции:

Ущерб = Неполученная 
прибыль + Увеличение 
условно-постоянных расходов 
в себестоимости
продукции.                                        (6)

Неполученная прибыль рассчи-

тывается согласно обычным 

правилам бухучета. Выше мы на-

звали ее просто «прибыль», или 

«полная прибыль», имея в виду 

учет всех видов затрат, то есть 

полные затраты. Увеличение 

условно-постоянных расхо-

дов в себестоимости продукции 

есть не что иное, как рост услов-

но-постоянных расходов в се-

бестоимости единицы продук-

ции, тогда как общая их сумма 

неизменна.

Наиме-
нование 
изделий

Потери 
в объеме 
выпуска, 

шт.

Условно-
постоянные рас-
ходы в себесто-
имости единицы 
продукции, руб.

Ущерб (убытки) по 
условно-постоян-

ным расходам 
(гр. 3 × гр. 2), руб.

Прибыль от 
реализации еди-
ницы продукции, 

руб.

Ущерб 
(убытки) 

по прибыли 
(гр. 5 × гр. 2), руб.

Ущерб (убыт-
ки) по упла-

ченным санк-
циям, руб.

Ущерб (убытки) 
всего 

(гр. 4 + гр. 6 +
 + гр. 7), руб.

А –200 12 –2400 5 –1000 –560 –3960

Б –80 3 –240 4 –320 –96 –656

Итого –2640 –1320 –656 –4616

Ущерб (убытки), причиненный потерпевшей стороне
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Покажем, что формула (6) есть 

не что иное, как недополученная 

маржинальная прибыль.

Маржинальная прибыль — это 

разница между выручкой и пе-

ременными затратами, то есть 

затратами, которые зависят от 

объема выпущенной продукции. 

Условно-постоянные (фиксиро-

ванные) затраты не зависят от объе-

ма выпущенной продукции, не 

связаны с выполнением или раз-

рывом контракта на поставку про-

дукции и потому в расчет ущерба 

они не должны быть включены. 

Маржинальная прибыль = 
= Выручка – Переменные  
затраты.                                          (7)

С экономической точки зрения 

недополученная прибыль равна 

недополученной маржиналь-

ной прибыли, то есть недополу-

ченной выручке за минусом со-

ответствующих переменных за-

трат. Переменными затратами 

экономисты называют те затра-

ты, которые непосредственно 

связаны с выпуском продукции, 

зависят от выпуска: чем больше 

выпуск, тем больше переменные 

затраты. Причем, как правило, 

зависимость прямо пропорцио-

нальная. 

В нашем случае: 

Неполученная прибыль = 
= Неполученная выручка – 
– Непроизведенные в связи 
с этим полные затраты =  
= ΔTR – ΔTC.                                       (8)

Примечание: обозначения выбраны 

нами в соответствии с экономиче-

ской теорией.

Непроизведенные в связи 
с этим полные затраты = 
= Непроизведенные 
постоянные затраты, 
распределенные на объем
невыпущенной продукции + 
+ Непроизведенные в связи 
с этим переменные 
затраты ΔTC = ΔFC + ΔVC.           (9)

Вторая составляющая ущер-

ба, названная во Временной ме-

тодике увеличением условно-

постоянных расходов в себе-

стоимости продукции, как раз 

и равна «постоянным (фиксиро-

ванные, условно-постоянные — 

это синонимы) затратам, рас-

пределенным на объем невыпу-

щенной продукции» (в наших 

обозначениях ΔFC): 

Увеличение 
условно-постоянных  
расходов в себестоимости
продукции = ΔFC.                         (10)

В связи с этим формула (6) при-

нимает вид недополученной 

маржинальной прибыли: 

Ущерб = Неполученная 
прибыль + Увеличение 
условно-постоянных 
расходов в себестоимости
продукции = (ΔTR – ΔTC) + 
+ (ΔFC) = (ΔTR – ΔFC – ΔVC) = 
= (ΔTR – ΔVC) =
= Недополученная 
маржинальная прибыль.          (11)

 
Что и требовалось доказать.

Другими словами, во Времен-

ной методике ущерб есть сумма 

ущерба по прибыли (ΔTR – ΔVC – 
– ΔFC) и ущерба по условно-

постоянным расходам (ΔFC). 

Если не принимать во вни-

мание ущерб по уплаченным 

санкциям (поскольку в нашем 

случае его нет), ущерб составит 

выручку за минусом перемен-

ных затрат: 

(ΔTR –ΔVC – ΔFC) + ΔFC = 
= ΔTR – ΔVC.

Таким образом, еще (или уже) 

советская методика теоретиче-

ски верно определяла интере-

сующий нас ущерб как маржи-

нальную прибыль, то есть как 

разницу недополученной вы-

ручки и переменных затрат. Это 

полностью соответствует совре-

менной теории управленческо-

го учета и закреплено в директ-

костинге.

Отказ от учета затрат про-
шлых периодов. Так эконо-

мическая теория именует поне-

сенные расходы (в данном слу-

чае к моменту разрыва контрак-

та ответчиком). В расчет ущерба 

истец включил только непо-

лученные доходы (упущенная 

выгода).

Во Временной методике под 

ущербом (убытками) понима-

ются понесенные расходы, утра-

та или повреждение имущества; 

неполученные доходы (упущен-

ная выгода). 

«К понесенным расходам по-

терпевшей стороны относят-

ся фактические расходы, поне-

сенные ею ко дню предъявления 

претензии. Например, расходы 

из-за простоя производства; по 

устранению недостатков в полу-

ченной продукции (выполнен-

ных работах); по уплате санк-

ций (включая возмещение убыт-

ков) и прочие. Будущие расхо-

ды в сумму ущерба (убытков) 

не включаются и могут взыски-

ваться в последующем, когда 

они будут фактически произве-

дены потерпевшей стороной» 

(п. 3 Временной методики). Но 

эти расходы (даже если они 

и были) истец исключил из со-

става ущерба.

Потому наработана необходи-

мая к отгрузке продукция или не 

наработана, значения для рас-

чета упущенной выгоды это не 

имеет. В связи с этим истец не 

должен доказывать или обосно-

вывать то, что нами наработа-

на необходимая к отгрузке про-

дукция. 

Более того, чтобы избежать боль-

шего ущерба, что увеличило 

бы требования истца (на сумму 

стоимости сырья, материалов), 

истец приостановил произ-

водство. Поскольку покупатель 

(ответчик) отказался покупать 

и потому реализовать продук-

цию в согласованных объемах 

невозможно, продолжение про-

изводства привело бы к ее ути-



№ 4/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 155

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮРОКОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮРО

лизации после истечения срока 

годности. Тем самым истец как 

раз и предпринял все разумные 

и необходимые мероприятия по 

уменьшению возможных потерь. 

А это и есть обязанности истца 

согласно Временной методике.

Во Временной методике нет ни 

слова о том, что продукция по 

разорванному контракту должна 

быть произведена и только тогда 

ее стоимость должна быть вклю-

чена в ущерб в части упущенной 

выгоды. 

Развитие методики 
расчета ущерба 
вследствие 
уменьшения объема 
производства 
и реализации 
продукции (работ, 
услуг)

Мы продолжаем то, что
 уже мы много наделали. 

В.С. Черномырдин

Итак, мы предлагаем в качестве 

базовой для расчета ущерба ис-

пользовать формулу (11). Рас-

считанный по формуле (11) 

ущерб равен разнице между 

теми денежными средствами, 

которые мы предполагали полу-

чить (недополученная выруч-

ка), и теми денежными сред-

ствами, которые мы предпо-

лагали затратить по «упу-

щенной части продукции» 

(непроизведенные пере-

менные затраты).

Нам необходимо уточнить 

три фактора.

1. Плановые или факти-

ческие затраты ис-

пользовать в фор-

муле (11)?

2. Компенсация ущерба за счет 

увеличения объема производ-

ства и реализации продукции на 

высвободившихся мощностях: 

какие меры по продаже ана-

логичной продукции третьим 

лицам должен был предпринять 

истец?

3. Какие фиксированные затра-

ты производитель (истец) мог 

и должен был сократить?

Будем рассматривать более точ-

ную принципиальную формулу, 

обобщенно учитывающую все 

группы факторов:

Действительный ущерб = 
= Максимально возможный
ущерб – Доходы от 
компенсации ущерба –
– Сокращение фиксированных 
затрат.                                           (12)

Фактор 1. Плановые или 
факти ческие затраты? В фор-

муле (11) указаны переменные 

затраты. Но какие — плановые 

или фактические? Вопрос не 

праздный. Разница может ис-

числяться миллионами рублей. 

Проанализируем этот вопрос 

подробнее.

Во-первых, контракт в нашем 

деле был составлен исходя из 

ответственности поставщи-

ка (производителя) за себесто-

имость. Иначе говоря, цена по-

ставки фиксирована, а затра-

ты, что естественно, нет. Они 

вообще не фигурировали 

в конт ракте. 

Во-вторых, если бы контракт 

был выполнен, то в формуле 

прибыли производителя, естест-

венно, фигурировали бы факти-

ческие переменные затраты.

В-третьих, термин «фактическая 

себестоимость» юридически 

и экономически напрямую не-

применим, так как фактических 

затрат не было. Но если бы кон-

тракт был исполнен, то только 

по фактическим затратам, а цена 

так бы и осталась плановой (кон-

трактной). Поэтому в оконча-

тельной формуле должна быть 

представлена и, соответствен-

но, подтверждена истцом фак-
тическая переменная себесто-
имость.

Максимально возможный 
ущерб = Недополученная 
маржинальная прибыль = 
= Плановая  недополученная 
выручка – Непроизведенные 
переменные затраты 
по фактическим ценам 
ресурсов = ΔTR(К)n –
– ΔVC(K)ф,                                      (13)

где TR(K)п — плановая недопо-

лученная истцом выручка в ре-

зультате разрыва контракта от-

ветчиком; 

VC(K)ф — непроизведенные пе-

ременные затраты по фактиче-

ским ценам ресурсов в результате 

разрыва контракта ответчиком.

Плановая недополученная вы-

ручка в случае исполнения кон-

тракта была бы равна фактиче-

ски недополученной выручке. 

А вот расчет фактической пере-

менной себестоимости может 

быть произведен только на ос-

нове данных фирмы и рынка. 

И это надо сделать. В правильной 
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формуле должны быть исполь-

зованы непроизведенные пере-

менные затраты (в связи с раз-

рывом договора) по фактиче-

ским ценам ресурсов. Ее можно 

назвать условной фактической 
переменной себестоимостью 
(VC(K)ф).

Максимально возможный 
ущерб равен разнице между 

теми денежными средствами, ко-

торые мы предполагали полу-

чить (недополученная выручка), 

и теми денежными средствами, 

которые мы предполагали затра-

тить по «упущенной части про-

дукции» (непроизведенные пере-

менные затраты). Ущерб по фор-

муле (11) является максималь-

но возможным материальным 

ущербом. Почему? Максимально 

возможный ущерб не учитыва-

ет доходы от компенсационных 

мероприятий производителя 

(истца). Формула (11) де-факто 

исходит из того, что компенси-

ровать ущерб от разрыва догово-

ра исполнитель никак не сможет.

Фактор 2. Компенсация 
ущерба за счет увеличения 
объема производства и ре-
ализации продукции. Спра-

ведливость требует, чтобы были 

учтены доходы от компенсации 

ущерба, то есть доходы от прода-

жи третьим лицам дополнитель-

но произведенной продукции. 

В нашем случае производитель 

(истец) мог использовать высво-

бодившиеся мощности для произ-

водства продукции и продажи ее 

третьим лицам. И он это сделал. 

Иначе говоря, истец осуществил 

все разумные и необходимые ме-

роприятия по уменьшению воз-

можных потерь (что вменяется 

ему в обязанности Временной 

методикой). На каком основании 

мы можем сделать такой вывод? 

Производитель (истец) не мог 

предполагать, что суд вынесет 

решение в его пользу — судебная 

практика к этому не располагает, 

а потому сделал все возможное, 

чтобы найти новых заказчиков 

на свою продукцию.

Согласно изложенным выше те-

оретическим положениям о мар-

жинальной прибыли, доходы от 

компенсации ущерба должны 

рассчитываться по той же форму-

ле маржинальной прибыли (14):

Доходы от компенсации 
ущерба = Маржинальная 
прибыль от продажи 
дополнительно произведенной 
продукции третьим лицам.  (14)

Плановые или фактические 
данные использовать для рас-

чета маржинальной прибыли от 

продажи дополнительно про-

изведенной продукции третьим 

лицам [в формуле (14)]? Очевид-

но, фактические. Это и было сде-

лано истцом, хотя он не выделил 

фактическую переменную себе-

стоимость. 

Доходы от компенсации 
ущерба = Фактическая 
маржинальная прибыль 
от продажи дополнительно 
произведенной продукции 
третьим лицам.                        (15)

Фактор 3. Какие фиксирован-
ные затраты производитель 
(истец) мог и был должен со-
кратить? В нашем деле этот ана-

лиз отсутствует. Тем не менее те-

оретически такие затраты могли 

быть. Например, если бы для ра-

боты с ответчиком в офисе истца 

был назначен менеджер. Случай 

экзотический, но все же фор-

мально экономически этот фак-

тор мог бы быть рассмотрен. 

Пока же мы озабочены не раз-

бором конкретного дела, а выра-

боткой новой методики.

Юридически фактор ничтожен: 

никому ничего доказать нельзя. 

Сокращение фиксированных за-

трат обосновать абстрактно не-

возможно. Внутренняя кухня ком-

паний скрыта от реального учета. 

Экономически фактор ничто-

жен: точный учет принципиаль-

но невозможен. Дело в том, что 

фактические косвенные (посто-

янные) затраты истец не обязан 

«расписывать» по контрагентам, 

контрактам, да и сделать это за-

частую просто невозможно.

Что же делать? Вообще игнори-

ровать фиксированные затраты 

производителя в качестве факто-

ра исчисления упущенной выго-

ды? Оснований для такого выво-

да несколько.

1. Ограничения. Сократить фик-

сированные затраты непросто. 

Есть правовые ограничения — на 

увольнения, например. Есть огра-

ничения хозяйственной практи-

ки: арендный договор, как пра-

вило, нельзя тотчас же растор-

гнуть или изменить. Есть фактор 

целесообразности: с какой стати 

уменьшать затраты на офисных 

сотрудников? Ведь нагрузка на 

них возросла, поскольку надо 

искать новые контракты. Сокра-

щение постоянных затрат про-

изводственного характера тоже 

под вопросом, так как впереди, 

возможно, новые контракты.

2. Моральный ущерб. Может 

быть, производитель мог сокра-

тить фиксированные затраты. 

Но действия покупателя непра-

вомерны и потому наказуемы. 

Так пусть штрафом ему будут как 

раз спорные сокращения фикси-

рованных затрат.

Склоняемся именно к этому ва-

рианту, но рассмотрим аргу-

Сокращение фиксированных затрат 
по фактическим ценам в связи 
с уменьшением объема производства 
должно быть обосновано в порядке 
доброй воли производителем (истцом). 



№ 4/2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 157

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮРОКОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮРО
менты и сторонников полных 

затрат.

Аргумент 1. Если бы фирма вы-

пускала только один продукт, 

тогда при разрыве годового 

контракта, возможно, она бы 

прекратила производство со-

всем. Пусть временно. Но значи-

тельная часть косвенных (фик-

сированных) затрат была бы 

сокращена. 

В нашем деле «упущенная про-

дукция» составила 56,3% от годо-

вого объема производства. Об-

ратите внимание, что процент 

можно считать по-разному: по 

выручке, по затратам, по шту-

кам, по загрузке оборудования 

и т.п. Суд может в бесспорном 

порядке принять только про-

цент «по плановой выручке». 

Так сколько из 56,3% от фикси-

рованных затрат можно сокра-

тить? Вопрос риторический — 

надо считать, прикидывать 

управленческую целесообраз-

ность. Но все это за рамками 

судебного процесса. Доказать 

ничего нельзя. За исключени-

ем одного: пусть истец в од-

ностороннем порядке сделает 

такой расчет. А вот оспарива-

нию этот расчет не подлежит. 

Ибо экономических, юриди-

ческих и управленческих ос-

нований для спора нет. 

Аргумент 2. Амортизация, как 

правило, начисляется прямо-

линейным способом и пото-

му относится к фиксирован-

ным затратам. Если мы сокраща-

ем объем производства, то фи-

зический износ уменьшается 

пропорционально сокращению 

объема производства. В нашем 

деле 56,3% от начисленной амор-

тизации ответчик бы включил 

в расчет: «Сокращение фикси-
рованных затрат = 56,3% от 
начисленной амортизации».

Иначе говоря, ответчик пере-

вел бы амортизационные отчис-

ления де-факто в переменные 

затраты. Возражения следую-

щие.

(1) Значительная часть износа 

приходится на моральный износ. 

Если срок службы определяется 

именно им (как у компьютеров 

и прочей бурно развивающей-

ся техники), то нельзя согласить-

ся с включением таких затрат 

в формулу (12). Если же мораль-

ный износ равен нулю, то есть 

еще фактор: просто старение во 

времени. В целом разумной фор-

мулы для такого случая нет, а по-

тому ввести такой аргумент в су-

дебную практику невозможно.

(2) В практике начисление 

амортизации прямолинейным 

методом иногда заменяют на-

числением амортизации мето-

дом единицы услуг, то есть пе-

реводят ее из постоянных за-

трат в переменные. Это ка-

сается, например, самолетов 

низкобюджетных авиакомпа-

ний (лоукостеров), а также дру-

гого оборудования, у которого 

срок службы в компании мень-

ше экономически оправданно-

го, и это оборудование может 

быть реализовано на сторону 

после окончания срока эксплу-

атации. В этой части можно со-

гласиться с включением таких 

затрат в формулу (12).

Вывод: сокращение фиксиро-

ванных затрат по фактическим 

ценам в связи с уменьшени-

ем объема производства долж-

но быть обосновано в поряд-

ке доброй воли производите-

лем (истцом). 

Более того, новая методика 

должна вменить в обязанность 

истцу действовать в этом на-

правлении, то есть по возмож-

ности сокращать фиксирован-

ные затраты.

Сложно? Конечно, но исключать 

этот фактор нельзя, а нормиро-

вать в общем случае его невоз-

можно. 

Возможности хотя бы частич-
ного нормирования: отраслевые 

особенности (внешний фактор), 

особенности управления (вну-

тренний фактор), объем «упу-

щенной продукции» (например, 

если объем «упущенной про-

дукции» более 50% от годовой 

производственной программы, 

то истец обязан предпринять 

меры по сокращению фиксиро-

ванных затрат и отразить этот 

фактор в исковом заявлении).

Аргумент 3. Частичный учет 
фиксированных затрат за 
счет выделения производ-
ственной себестоимости. Так, 

в нашем деле истец считал, что 

неполученная прибыль опреде-

ляется как разница между ценой 

и полной плановой производ-

ственной себестоимостью еди-

ницы продукции, умноженная на 

количество не произведенной и 

не реализованной по вине контр-

агента продукции. 
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Иначе говоря, ущерб рассчиты-

вался истцом по формуле (16):

Ущерб = Неполученная 
прибыль = Неполученная 
выручка – Полная плановая 
производственная 
себестоимость 
недопоставленной продукции 
с включением транспортных 
затрат и расходов 
на декларирование.                  (16)

Возможность выделения про-
изводственной себестоимо-

сти в учете есть. По МСФО обя-

зательно выделять произ-

водственные, коммерческие 

и управленческие затраты. Со-

гласно РСБУ, общехозяйствен-

ные затраты (счет 26) отделе-

ны от общепроизводственных 

затрат (счет 25) и затрат на реа-

лизацию (счет 44). Общехозяй-

ственные затраты — это учет 

управленческих затрат, пусть не 

точный, но зато регламентиро-

ванный отраслевыми инструк-

циями. Затраты на реализа-

цию — это коммерческие за-

траты с теми же оговорка-

ми, а общепроизводственные 

затраты — это примерно фикси-

рованная часть производствен-

ных, переменная часть кото-

рых собирается на счете 20. 

В нашем деле коммерческие за-

траты — это транспортные затра-

ты и расходы на декларирование 

импорта части сырья. А вот с фик-

сированной частью производ-

ственных затрат те же проблемы, 

что и с фиксированными затра-

тами в целом, хотя в фармпроиз-

водстве нетрудно их рассчитать 

и обосновать этот расчет. Но вот 

с включением в расчет действи-

тельного ущерба вопросы те же, 

что и с другими составляющи-

ми фиксированных затрат. Поэ-

тому мы рекомендуем включать 

сокращение фиксированных 

затрат по фактическим ценам 

в связи с уменьшением объе-

ма производства в порядке про-

явления доброй воли произ-

водителем (истцом). В нашем 

деле, согласно формуле (16), 

произошло следую-

щее: управленческие затра-

ты выведены из состава затрат, 

принимаемых в расчет в каче-

стве вычитаемого. Это правиль-

но. Но вычитаются фиксирован-

ные производственные затраты, 

составляющие 3 руб. на услов-

ный блистер. Это неправильно, 

и сумма весьма значительна. В ре-

зультате действительный ущерб 

уменьшен самим потерпевшим 

примерно на 151 154 935 руб. × 
× 56,3% = 85 100 228 руб. 

Действительный 
ущерб = Максимально 
возможный ущерб – Доходы 
от компенсации ущерба – 
Сокращение фиксированных 
затрат = (ΔTR (К)пл –
– ΔVC (К)ф) – (ΔTR(доп)ф – 
– ΔVC(доп)ф) – ΔFC,                  (17)

где TR(K)пл — плановая недо-

полученная выручка в результате 

разрыва договора ответчиком;

VC(K)ф — непроизведенные пе-

ременные затраты по фактиче-

ским ценам ресурсов в результа-

те разрыва договора ответчиком;

TR(доп)ф — выручка по факти-

ческим ценам реализации, полу-

ченная истцом от третьих лиц, 

за реализованную дополнитель-

ную продукцию, выпущенную 

на освободившихся мощностях 

в результате разрыва догово-

ра ответчиком и во исполнение 

истцом требования закона о ми-

нимизации ущерба;

VC(доп)ф — фактические пе-

ременные затраты за произве-

денную дополнительную про-

дукцию;

FC — сокращение фиксиро-

ванных затрат по фактическим 

ценам в связи с уменьшением 

объема производства, обосно-

ванное в порядке доброй 

воли производителем (истцом).

Следствие 1. Правило рацио-
нальной сложности. Можно 

дальше продолжить разбирать 

усложнения, связанные с воз-

можными частными случая-

ми. Но в новой методике надо 

бы остановиться на принципи-

альной формуле (16). Причи-

на проста: частных случаев не 

счесть, и потому либо следует 

применять к ним прецедентное 

право, либо постепенно расши-

рять методику. 

Следствие 2. Частный слу-
чай — дефицитная продук-
ция. Если всю запланированную 

по контракту продукцию произ-

водитель легко может реализо-

вать на рынке третьим лицам, то 

экономически действительный 
ущерб = 0.

Но в нашем деле это не так. 

Разрыв контракта в середи-

не года на рынке, где все зна-

чимые по объемам контракты 

заключаются на год, означает 

потери.

Новая методика: ключевые 
вопросы. Итак, формула (17) 

предлагается нами в качестве ос-

новы для новой методики. Клю-

чевых вопросов для спора сто-

рон здесь два.

  Вопрос 1. Каковы фактические 

цены ресурсов?

  Вопрос 2. Каково сокраще-

ние фиксированных затрат 

по факти ческим ценам в связи 

с уменьшением объема произ-

водства?
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Первый вопрос, наверное, по-

стоянно встречается в самой 

разной судебной практике. Пре-

цеденты его решения имеются. 

Второй вопрос исключитель-

ный, особый. Ответ: ΔFC = 0 впол-

не возможен.

Как сделать новую методику от-

носительно бесспорной для 

судов? 

  Ответ 1. Фактические цены ре-

сурсов равны плановым.

  Ответ 2. Сокращение фиксиро-

ванных затрат равно нулю.

Но дело это не бесплатное: точ-

ность оценки ущерба страдает. А 

по второму вопросу обоснование 

таково: зачтем это в качестве ком-

пенсации морального ущерба.

Кстати, именно так в обоих слу-

чаях предлагает поступать Вре-

менная методика.

Посему есть четыре принци-

пиальных варианта написания 

новой методики.

Вариант 1. Прост о переписать 

современным языком Времен-

ную методику, усилив ее с пра-

вовой точки зрения и избавив от 

лишних экономических сущно-

стей. При этом для упрощения:

  фактические цены ресурсов 

принять равными плановым;

  сокращение фиксированных 

затрат считать равным нулю.

Вариант 2. Сохранить все 

плюсы варианта 1 и вдобавок 

уточнить переход на фактиче-

ские цены:

  учесть обоснованные факти-

ческие цены ресурсов;

  сокращение фиксированных 

затрат считать равным нулю.

Вариант 3. Сохранить все 

плюсы варианта 1 и вдобавок 

учесть возможность производи-

теля сократить фиксированные 

затраты:

  учесть обоснованные факти-

ческие цены ресурсов;

  включить расчет сокраще-

ния фиксированных затрат 

производителем по фактиче-

ским ценам в связи с умень-

шением объема производ-

ства, например, при условии 

уменьшения объема произ-

водства на 20–30% от плано-

вого уровня.

Вариант 4. Сохранить все 

плюсы варианта 1 и вдобавок 

учесть оба спорных и сложных 

фактора:

  учесть обоснованные факти-

ческие цены ресурсов;

  включить расчет сокраще-

ния фиксированных затрат 

производителем по фактиче-

ским ценам в связи с уменьше-

нием объема производства.

Сложность всех вариантов — вы-

деление переменных затрат — 

не может быть преодолена на 

100%. Потому в любом вариан-

те расчеты будут рационально 

примерными.

С учетом правовых проблем 

и трудностей ждем от юристов 

предложений о выборе (с уче-

том коррекции) варианта.  эс
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