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Маликов В. В.  
Классификация услуг предприятия для целей практического применения CVP-модели при определении цены

Предложена двухуровневая классификация услуг предприятия, позволяющая учесть их особенности при применении CVP-модели на практике: 
1  уровень – разделение услуг по признаку стандартности на стандартные и нестандартные; 2 уровень – разделение услуг по порядку определе-
ния цены. В частности, стандартные услуги предлагается разделить на услуги, цена (тариф) на которые устанавливается на единицу измере-
ния; услуги, цена на которые устанавливается на каждый вид услуги; услуги, цена на которые устанавливается за одно посещение или за время 
ее оказания (например, час или минуту); услуги, за оказание которых взимается абонентская плата в расчете за некоторый период времени 
(как правило, месяц); услуги, цена на которые устанавливается как плата за вход. В свою очередь, нестандартные услуги автором предлагается 
делить на услуги, цена на которые определяется по формуле «затраты плюс прибыль»; услуги, для которых определяется фиксированная цена; 
услуги, цена которых определяется в зависимости от позитивного эффекта, который получает заказчик. Применение предложенной автором 
классификации позволит с максимальной эффективностью использовать принципы и методы CVP-модели, принимая во внимание специфику 
ассортимента оказываемых услуг.
Ключевые слова: калькулирование, CVP-модель, услуги, цена, классификация.
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УДК 658.1
Маліков В. В. Класифікація послуг підприємства для цілей  

практичного застосування CVP-моделі при визначенні ціни
Запропоновано дворівневу класифікацію послуг підприємства, яка до-
зволить врахувати їхні особливості при застосуванні CVP-моделі на 
практиці: 1 рівень – поділ послуг за ознакою стандартності на стан-
дартні та нестандартні; 2 рівень – поділ послуг за порядком визна-
чення ціни. Зокрема, стандартні послуги пропонується розділити 
на послуги, ціна (тариф) на які встановлюється на одиницю виміру; 
послуги, ціна на які встановлюється на кожен вид послуги; послуги, 
ціна на які встановлюється за одне відвідування або за час її надання 
(наприклад, годину або хвилину); послуги, за надання яких стягується 
абонентська плата в розрахунку за деякий період часу (як правило, мі-
сяць); послуги, ціна на які встановлюється як плата за вхід. Своєю чер-
гою, нестандартні послуги автором пропонується ділити на послуги, 
ціна на які визначається за формулою «витрати плюс прибуток»; по-
слуги, для яких визначається фіксована ціна; послуги, вартість яких 
визначається залежно від позитивного ефекту, який отримує замов-
ник. Застосування запропонованої автором класифікації дозволить 
з  максимальною ефективністю використовувати принципи та ме-
тоди CVP-моделі, беручи до уваги специфіку асортименту послуг, що 
надаються.
Ключові слова: калькулювання, CVP-модель, послуги, ціна, класифі-
кація.
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Malikov V. V.  

The Classification of Enterprise Services for the Purposes of Practical 
Application of the CVP-model in Price Determination

The two-tier classification of enterprise services has been proposed, allow-
ing to consider their peculiarities at application of the CVP-model in practice:  
1 level – dividing of services by the attribute of standardity in standard and 
non-standard; level 2 – dividing of services by the order of price determina-
tion. In particular, it is proposed to divide standard services into the services, 
the price (tariff) for which is set per unit of measurement; the services, the 
price of which is set for each type of service; the services, the price of which 
is set for one visit or for the time of its rendering (for example, an hour or a 
minute); the services for which a subscription fee is charged according to the 
calculation for a certain period of time (usually a month); the services, the 
price of which is set as entrance fee. In turn, the author suggests to divide 
non-standard services in the services, the price of which is determined by 
using the formula «costs plus profit»; the services for which a fixed price is 
determined; the services, the price of which is determined depending on the 
positive effect that the customer receives. The application of the classification 
proposed by the author will allow to use the principles and methods of the 
CVP model with maximum efficiency, taking account of the specificity of the 
range of services provided.
Keywords: calculation, CVP-model, services, price, classification.
Fig.: 1. Tbl.: 2. Bibl.: 10. 
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Professor of the Department of Management and Administration, Kharkiv 
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Правильное калькулирование себестоимости 
и, соответственно, определение цены было 
и  остается одной из главных задач, которую 

приходится решать управленческому персоналу лю-
бого предприятия. Инструментом, который позволяет 
реализовать такую задачу на практике, является ана-

лиз взаимосвязи «затраты – объем – прибыль», то есть 
CVP-модель [1].

Однако, как правило, эта модель рассматривает-
ся применительно к калькулированию себестоимости 
продукции, хотя услуги как объект калькулирования 
в  некоторых отраслях экономики занимают значитель-
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но большую часть. К таким отраслям можно отнести, 
в  частности, и транспортный комплекс.

Основной особенностью, которую следует учиты-
вать при калькулировании себестоимости услуг 
и установлении их цены, является определение 

конкретного объекта калькулирования, то есть вида 
услуги, что, в свою очередь, влечет за собой проблему 
их классификации.

В зависимости от того, к какой группе (виду) будет 
отнесена услуга, при применении CVP-модели на прак-
тике следует принимать во внимание разные факторы, 
не изменяя саму сущность данной модели.

Использование CPV-модели широко рассматри-
валось многими отечественными и зарубежными науч-
ными исследователями [2–9] и на практике позволяет 
обосновывать следующие решения:

определение точки безубыточности; �
получение планируемой прибыли; �
оценку чувствительности прибыли к параме- �
трам проекта;
планирование переменных затрат; �
планирование постоянных затрат; �
планирование цены продажи; �
планирование продаж нескольких товаров; �
изменение распределения постоянных и пере- �
менных затрат между товарами.

В свою очередь, к первым попыткам классифи-
кации услуг следует отнести работы Стентона и Джад-
да. Так, Стентон классифицирует услуги на 10 групп.  
А именно:

1. Услуги по предоставлению жилья.
2. Услуги по обслуживанию семей (ремонт жили-

ща, уход за ландшафтом, уборка жилых поме-
щений и др.).

3. Услуги по организации отдыха и развлечений.
4. Индивидуальное санитарно-гигиеническое об-

служивание (стирка, сухая чистка, косметиче-
ские услуги и др.).

5. Медицинские и другие услуги здравоохране-
ния.

6. Частное образование.
7. Услуги в области бизнеса и другие профессио-

нальные услуги (правовые, бухгалтерские, кон-
сультационные и др.).

8. Страховые и финансовые услуги.
9. Транспортные услуги.
10. Услуги в области коммуникаций [10].

На сегодняшний день классификация услуг до-
вольно широко рассматривается в научной 
литературе. При этом выделяются различные 

классификационные признаки, например:
материальная принадлежность; �
сфера осуществления; �
массовость; �
виды экономической деятельности. �

Указанные классификационные признаки услуг 
учитывают их сущность, но для практических целей бо-

лее важна классификация по порядку определения их 
цены (стоимости).

Цель исследования. Хотя сама CVP-модель не из-
меняет свой смысл и принципы в зависимости от объ-
екта калькулирования (продукция, работы или услу-
ги), для услуг существуют некоторые особенности, на 
которые следует обращать внимание при применении 
CVP-модели на практике для установления цены за 
единицу.

Автором исследования предлагается классифика-
ция услуг и особенности применения CVP-модели (в  за-
висимости от вида оказываемых услуг) при управленче-
ском калькулировании и определении цены в  практи-
ческой деятельности предприятий.

Отличие услуг от продукции в том, что их невоз-
можно произвести впрок. Как правило, на практике 
услуга потребляется в момент ее оказания и не накапли-
вается, то есть при отсутствии получателя (заказчика) 
услуги нет вообще. Кроме того, отличительной особен-
ностью услуги как объекта калькулирования является 
то, что она не имеет материального результата.

Видов услуг великое множество. Например:
перевозка; �
хранение; �
экспедирование; �
тепло-, водо-, электроснабжение; �
посредничество; �
подбор кадров; �
оценка стоимости имущества; �
аудит; �
инжиниринг; �
услуги связи; �
рекламные услуги; �
бухгалтерские услуги; �
другие управленческие услуги; �
бытовые услуги населению; �
финансовые услуги (услуги банков, других  �
кредитных учреждений, страхование).

Такое разнообразие вызывает необходимость 
группировки услуг, то есть их классификации.

Для применения CVP-модели при установлении 
цены за единицу услуги автором предлагается их двуху-
ровневая классификация.

1 уровень. На данном уровне классификационным 
признаком является стандартность услуги. По данному 
признаку услуги целесообразно разделить таким обра-
зом (рис. 1):

При определении цены на основе классификации 
услуг 1 уровня следует обращать внимание на 
такие особенности:
для стандартных услуг цена определяется сра- �
зу и может быть определена планово с высокой 
долей вероятности;
для нестандартных услуг окончательная цена  �
не может быть определена сразу, что требует 
прогнозов, и/или установления цены на части 
услуги (если конечная услуга состоит из комп-
лекса других услуг).
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2 уровень. На этом уровне в качестве классифика-
ционного признака целесообразно использовать поря-
док определения цены услуги.

Таким образом, стандартные услуги целесообраз-
но разделить на следующие группы (табл. 1).

стандартные услуги,
то есть услуги, которые не изменяют своего 

содержания

Услуги

нестандартные услуги,
то есть услуги, содержание и объем которых 

индивидуальны для каждого заказчика

Рис. 1. Виды услуг

таблица 1 

Классификация стандартных услуг

Вид стандартной услуги пример стандартной услуги примечания по применению  
CVP-модели

Услуги, цена (тариф) на которые 
устанавливается на единицу 
измерения

К таким услугам относятся транспортно-
экспедиционные услуги, предполагаю-
щие оплату за километр, тонно-километр

При применении CVP-модели следует прини-
мать во внимание не число заказчиков, а  об-
щий объем услуг (перевозок) за период

Услуги, цена на которые уста-
навливается на каждый вид 
услуги

К таким услугам относятся некоторые 
виды медицинских, косметических, па-
рикмахерских услуг (медицинские мани-
пуляции, анализы, исследования и т.п.), 
бытовые услуги и прочее

Субъект хозяйствования, который оказывает 
за период большое число различных услуг, 
при определении цены услуги на основе CVP-
модели должен контролировать покрытие по-
стоянных расходов маржинальной прибылью 
от всех видов оказываемых услуг

Услуги, цена на которые уста-
навливается за одно посещение 
или за время ее оказания (на-
пример, час или минуту)

К таким услугам относятся услуги (кон-
сультации) специалистов – врачей, пси-
хологов, юристов и др.

Объемом услуг в этом случае является число 
посещений или продолжительность оказан-
ных услуг

Услуги, за оказание которых 
взимается абонентская плата в 
расчете за некоторый период 
времени (как правило, месяц)

К таким услугам относятся услуги связи 
(за предоставление номера телефона, 
точки доступа и т.д.), охранные услуги.

На таких условиях могут оказываться 
различного рода консультационные 
услуги, в том числе юридические, пред-
полагающие предоставление услуги в 
любой момент по требованию клиента 
(по вызову)

Такие услуги оказываются в течение продол-
жительного времени (не менее месяца).

Их объем выражается в числе заказчиков за 
месяц

Услуги, цена на которые уста-
навливается как плата за вход 

К таким услугам относятся зрелищные 
услуги (например, театральные), услуги 
спортивных сооружений, аттракционов, 
мест отдыха, информационные услуги 
(семинары, тренинги)

Это услуги, которые одновременно оказыва-
ются нескольким лицам, как правило, большо-
му числу лиц.

Количество (объем) услуг определяется как 
число посетителей сеанса (мероприятия) и 
число сеансов за период времени (сутки, не-
делю, месяц)

Классификация нестандартных услуг по порядку 
определения их цены, предлагаемая автором для 
использования в управленческом калькулирова-

нии на основе CVP-модели, приведена в табл. 2.

ВыВОДы
CVP-модель – это основа управленческих реше-

ний, при принятии которых следует учитывать множе-
ство факторов.

Предложенная автором классификация услуг и 
особенности применения CVP-модели в зависимости 
от оказываемых предприятием услуг:

значительно сократить затраты времени на со- �
ставление управленческих калькуляций;

более полно отразить величину себестоимости  �
оказываемых предприятием услуг;
при применении на практике позволит с макси- �
мальной эффективностью использовать принци-
пы и методы CVP-модели, принимая во внимание 
специфику ассортимента оказываемых услуг;
может служить практическими рекомендациями  �
для использования управленческим персоналом 
при определении цены за единицу услуги.         
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таблица 2 

Классификация нестандартных услуг

Вид нестандартной услуги пример нестандартной услуги примечания по применению CVP-модели

Услуги, цена на которые опре-
деляется по формуле «затраты 
плюс прибыль»

К таким услугам относятся 
услуги, предоставляемые про-
ектными, научно-техническими, 
юридическими, аудиторскими 
фирмами

В данном случае важно определить, в каком порядке 
накладные расходы включаются в затраты на оказание 
услуги.

Сложилась практика, согласно которой накладные 
расходы относятся на расходы по оказанию услуги 
в  процентах к расходам на оплату труда.

Процент накладных расходов определяется либо 
нормативным документом, обязательным для приме-
нения, либо по соглашению сторон

Услуги, для которых определя-
ется фиксированная цена

К таким услугам относятся услуги 
юристов, аудиторов (аудитор-
ские проверки)

Такая цена определяется, как правило, до начала 
выполнения услуги, следовательно, субъекту хозяй-
ствования нужно определить ее (цену) таким образом, 
чтобы, по крайней мере, покрыть свои расходы.

Для этого может использоваться опыт прошлых пе-
риодов, цены конкурентов или профессиональное 
суждение управленческого персонала

Услуги, цена которых опреде-
ляется в зависимости от по-
зитивного эффекта, который 
получает заказчик

К таким услугам могут относить-
ся услуги посредников по заклю-
чению договоров, риелторов и 
юристов, которые представляют 
интересы заказчика в суде или 
на переговорах

При оказании таких услуг невозможно произвести 
планово-экономические расчеты, но возможен и 
необходим учет фактических прямых затрат на эти 
услуги и контроль поглощения постоянных затрат 
предприятия фактической маржинальной прибылью, 
полученной от завершенных услуг
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