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Аннотация. Предмет. Одним из значимых вопросов при исследовании фор-

мирования результатов экономических процессов является факторный анализ дина-
мики рентабельности активов как одного из наиболее весомых показателей эффек-
тивности деятельности предприятий, что имеет особую актуальность при оценке их 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности. Целью данной рабо-
ты является выявление особенностей применения одного из интегральных методов 
факторного анализа для определения оценок влияния детерминант на общую рента-
бельность активов предприятия. Методы. При проведении статистического фактор-
ного анализа динамики уровня рентабельности имущества (по данным годовой бух-
галтерской отчетности ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика») были применены 
следующие методы: метод относительных величин динамики, индексный метод, ин-
тегральный метод факторного анализа. Результаты. Рассмотрены основные вопросы 
применения интегральных методов факторного анализа в микроэкономической ста-
тистике, определены основные направления и преимущества использования данного 
метода, установлены в процентном выражении оценки влияния рентабельности вне-
оборотных и оборотных активов на общую рентабельность имущества организации. 
Выводы. Данный метод может применяться на всех уровнях экономики, поскольку 
лежащие в его основе расчеты являются универсальными для подобного рода иссле-
дований при реализации мониторинга и анализа эффективности использования ре-
сурсов и осуществления затрат, что позволяет на основе полученных выводов приве-
сти данный процесс к оптимальному состоянию за счет выявления наиболее и 
наименее значимых факторов, определяющих в динамике эффективность деятельно-
сти экономического субъекта. 

Ключевые слова: интегральные методы факторного анализа, детерминирован-
ный анализ, рентабельность активов. 

 
Abstract. Background. One of the significant research questions of the formation of 

the economic results is the dynamic factor analysis of the return of assets as one of the most 
significant indicators of the organization's activity, which is of particular relevance in as-
sessing their competitiveness and investment attractiveness. The purpose of this work is 
identification of application features of one integral method of the factorial analysis for def-
inition of influence estimates of determinants on the general return of enterprise assets. 
Мethods. Applying a statistical factor analysis of the return of assets level dynamics (ac-
cording to the annual financial statements of CJSC «Penza Confectionary Factory»), the 
following methods were used: the method of relative dynamics, the index method, the inte-
gral method of factor analysis. Results. The main moments of the integral methods of factor 
analysis using in microeconomic statistics are considered, the main directions and ad-
vantages of using this method are determined, the percentages of assessing the impact of re-
turn of non-current and current assets on the overall return of an organization's property are 
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established. Conclusions. This method can be applied at all levels of the economy, because 
the underlying calculations are universal for this kind of research in monitoring and analyz-
ing the efficiency of resource use and costing, which allows, based on the results, to bring 
this process to an optimal state by identifying the most and least significant factors that de-
termine the dynamics of the effectiveness of the economic entity. 

Key words: integral methods of factor analysis, deterministic analysis, return on as-
sets. 

Введение 

Вопрос статистического измерения степени влияния факторных при-
знаков на результативный показатель в динамике занимает особое место в 
трудах отечественных и зарубежных ученых в связи с тем, что определение 
наиболее значимых детерминант вызывает особый интерес с теоретической и 
практической сторон, поскольку выявление причин изменения позволяет 
скорректировать выбранный курс экономического развития, что актуально 
как на уровне отдельных предприятий, так и в разрезе территорий в масшта-
бах страны. 

Одним из значимых вопросов при исследовании формирования резуль-
татов экономических процессов является анализ динамики рентабельности 
активов как одного из наиболее весомых показателей эффективности дея-
тельности предприятий, что имеет особую важность при оценке их конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлекательности.  

Методические проблемы оценки факторного влияния  
качественных показателей 

Необходимость в применении традиционного способа анализа влияния 
детерминант на результативный индикатор путем статистического (либо эко-
нометрического) моделирования в данном случае отсутствует, поскольку 
связь показателя эффективности и определяющих его факторов жестко де-
терминирована и выражается в определенных статических моделях. В этой 
связи становится возможным на основе полученных точных оценок фактор-
ного влияния на эффективность целевого индикатора формирование научно 
обоснованных рекомендаций для стратегий деятельности управленческого 
персонала.  

Основу статистической методологии факторного анализа в решении 
данной проблемы составляют методы пофакторного разложения величин ди-
намики результативного показателя, одним из которых является метод цеп-
ных подстановок. Исходным теоретическим положением данного метода яв-
ляется пошаговое аддитивное и (или) мультипликативное разложение 
абсолютных либо относительных величин динамики агрегированного инди-
катора, состоящего из частных мультипликативно и аддитивно связанных  
показателей. По мнению ученых, частота его применения обусловлена про-
стотой вычислений и отсутствием общепринятого подхода к детерминирован-
ному факторному анализу, несмотря на присущее методу цепных подстановок 
очевидное несоответствие реальной действительности и предложения новых 
методов детерминированного факторного анализа, не получивших такое широ-
кое применение в связи с недостаточностью их доказательной базы [1, 2]. 
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Индикаторами результативности экономической деятельности являют-
ся, как правило, показатели эффективности использования имеющихся ре-
сурсов, производимых затрат. Определение уровня влияния изменений раз-
меров внеоборотных и оборотных средств на темп роста показателя 
эффективности их использования (рентабельности) осложняет применение 
традиционных методов пофакторного разложения индекса результативного 
показателя в связи с невозможностью логического установления очередности 
изменения детерминант, поскольку, как правило, на практике имеет место 
факт одновременного их изменения.  

Соответственно, анализ модели зависимости общего показателя рента-
бельности активов от двух объемных факторных индикаторов (величин вне-
оборотных и оборотных средств предприятия) при переходе к индексной  
модели связи качественных показателей предполагает применение специаль-
ного статистического метода, позволяющего учитывать условие одномо-
ментности изменения детерминант, – интегрального метода детерминирован-
ного факторного анализа. 

При проведении статистического исследования динамики индикаторов 
экономической деятельности отечественные ученые выделяют два основных 
аспекта: определение абсолютной и относительной скорости их изменения [2]. 

Первый этап связан с расчетом «моментной» средней абсолютной ско-
рости за бесконечно малый промежуток времени: 

( ) ( )y t t y t
t

+ Δ −δ =
Δ

,  (1) 

переходом к «интервальной» средней абсолютной скорости, основанным  
на последовательном вычислении ее предела, дифференциала и интегральной 
суммы дифференциалов тренда: 

/
0lim ( )t

y y t
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Δ =
Δ
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Второй этап определения относительной скорости изменения экономи-
ческих показателей базируется на построении «моментных» средних темпов 
роста по аналогии с дифференциальной абсолютной скоростью: 
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дифференциальных темпов роста функции ( )dTy t :  
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( )
dtTdTy t y= ,  (7) 

интервального темпа роста: 

( ) ( ) ( )
b bb

T dt

a a a
T y t y t dTy t= =∏ ∏   (8) 

и их мультипликативным интегрированием с помощью следующей формулы: 
2 1
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где 1 2, ,..., mr r r  – количество частей исследуемой совокупности; n  – число от-

резков времени; 
1

s
l

l
U

=

= υ∏  – аддитивные факторы; lυ  – мультипликативные 

факторы ( 1,l s= ); s  – число мультипликативных детерминант lυ ( 1,l s= ), 
образующих соответствующий аддитивный фактор U ; l

j
i
υ – индивидуальный 

индекс фактора lυ  за промежуток [ 1, ]j j− ; m
Ud  – средние доли за периоды 

[ 1, ]j j−  соответствующей части совокупности в общей величине анализиру-
емого фактора. 

В экономической литературе, посвященной рассмотрению вопросов 
определения уровня рентабельности активов предприятия, предложена сле-
дующая модель его формирования [3]: 

А
ЧП

ВА ОА
Р =

+
,  (10)  

где АР  – рентабельность активов предприятия; ЧП – чистая прибыль; ВА – 
среднегодовая стоимость внеоборотных активов; ОА – среднегодовая стои-
мость оборотных активов. 

В связи с тем, что в основе данной модели, характеризующей эффек-
тивность использования имущества предприятием, приведены объемные по-
казатели, считаем возможным преобразовать выражение (10) в модель связи 
частных качественных показателей эффективности. Анализ публикаций оте-
чественных ученых-статистиков [4–9] позволяет перейти к оценке темпов ро-
ста результативного показателя на основе интегрального метода факторного 
анализа, не требующего определения очередности изменения детерминант, в 
отличие от метода пофакторного разложения.  

Соответственно, при переходе к качественной модели рентабельности 
использования активов выражение (10) примет следующий вид: 

11
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Применение индексного метода разложения темпа роста результатив-
ного показателя эффективности использования имущества в виде произведе-
ния оценок пофакторного влияния частных показателей позволит выполнить 
условие одномоментного изменения детерминант, соответствующее реальной 
действительности: 

ОАВА

А ВА ОА1

k dd
Р q qj

I i i
=

= ⋅∏ , (12) 

где 
АР

I  – индекс общей рентабельности активов предприятия; 1

k

j=∏ – про-

изведение факторных оценок по субпериодам, равное общей оценке за пери-

од (1,k ); ВА

ВА

d
qi  – индекс рентабельности внеоборотных активов; ОА

ОА

d
qi  – индекс 

рентабельности оборотных активов; d  – доля объемного фактора в общей 
сумме детерминант; d  – средняя доля объемного фактора в общем итоге за 
субпериод ( jj ,1− ). 

Дальнейший этап исследования связан с вычислением соответствую-
щих показателей темпов роста, долей и индексов частных факторных показа-
телей эффективности и определения степени их влияния на индекс эффек-
тивности использования имущества. 

Результаты 

На примере анализа показателей форм годовой бухгалтерской отчет-
ности (бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах  
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» [10]) было произведено пофак-
торное разложение индекса рентабельности активов за период 2013–2016 гг. 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Значения индикаторов для расчета рентабельности активов  
ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика» 

Показатель 2016 2015 2014 2013 
Среднегодовая стоимость 
внеоборотных активов, тыс. руб. 1 738 443 1 410 738 1 415 138 992 097 

Среднегодовая стоимость 
оборотных активов, тыс. руб. 920 710 1 026 904 990 816 357 322 

Чистая прибыль, тыс. руб. 52 200 102 579 92 419 429 256 
Среднегодовой уровень 
рентабельности внеоборотных 
активов, руб.  

0,0300 0,0727 0,0653 0,4327 

Среднегодовой уровень 
рентабельности оборотных 
активов, руб.  

0,0567 0,0999 0,0933 1,2013 

 
Результаты пошагового вычисления частных индексов рентабельности 

внеоборотных и оборотных активов сведены в табл. 2. 
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Таблица 2 
Показатели динамики частных факторных признаков эффективности 

использования имущества и оценки их влияния на индекс рентабельности 
активов предприятия 

Показатели 2016 2015 2014 2013 

Темпы роста внеоборотных активов 1,6753 0,8540 1,1631 1,9363 
Темпы роста оборотных активов 0,5626 1,2308 1,5225 0,7998 
Доли объемных факторов d:     
– внеоборотных активов 0,6243 0,5376 0,6109 0,5523 
– оборотных активов 0,3306 0,3913 0,4277 0,1989 
Средние доли объемных факторов d :     
– внеоборотных активов 0,5809 0,5742 0,5816 – 
– оборотных активов 0,3610 0,4095 0,3133 – 
Оценки влияния изменения рентабельно-
сти детерминант на индекс их общей рен-
табельности: 

    

ВА

ВА

d
qi  1,6716 0,9402 3,0035 – 

ОА

ОА

d
qi  1,2268 0,9723 2,2272 – 

ОАВА

ВА ОА1

k dd
q qj

i i
=

⋅∏  2,0508 0,9142 6,6893 – 

 
Разложение общего затратного индикатора рентабельности активов  

на частные (индивидуальные) индексы факторных признаков по формуле (3) 
за каждый период привело к получению следующих результатов: 

– за 2015–2016 гг.:  

ОАВА

А ВА ОА

0,5809 0,3609
1

2,4216 1,7619 1,6716 1,2268 2,0508k dd
Р q qj

I i i
=

= ⋅ = ⋅ = ⋅ =∏ ; 

– за 2014–2015 гг.:  

ОАВА

А ВА ОА

0,5742 0,4095
1

0,8982 0,9338 0,9402 0,9723 0,9142k dd
Р q qj

I i i
=

= ⋅ = ⋅ = ⋅ =∏ ; 

– за 2013–2014 гг.:  

ОАВА

А ВА ОА

0,5816 0,3133
1

6,6252 12,8792 3,0035 2,2272 6,6893k dd
Р q qj

I i i
=

= ⋅ = ⋅ = ⋅ =∏ . 

Таким образом, рентабельность активов ЗАО «Пензенская кондитер-
ская фабрика» за 2015–2016 гг. в целом выросла на 105,08 % вследствие од-
новременного влияния следующих факторов: рост рентабельности внеобо-
ротных активов на 142,16 % и рентабельности оборотных средств на 76,19 % 
обусловили повышение общей рентабельности активов соответственно на 
67,16 % и 22,68 %. 

За период 2014–2015 гг. эффективность использования всего имуще-
ства организации снизилась на 8,6 % за счет снижения рентабельности вне-
оборотных активов на 10,18 % и рентабельности оборотных средств  
на 6,62 %, что, в свою очередь, привело к уменьшению общей рентабельно-
сти активов примерно на 6 % и 3 % соответственно. 
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Оценка изменения рентабельности всего имущества рассматриваемого 
предприятия за 2013–2014 гг. показала резкое увеличение данного показателя 
в 6,7 раза в результате роста рентабельности внеоборотных активов в 6,6 раза 
и рентабельности оборотных средств в 12,9 раза, что способствовало увели-
чению эффективности использования всего имущества в 3 раза и 2,2 раза со-
ответственно.  

Данный анализ возможно существенно расширить за счет представле-
ния активов в более подробной классификации – например, на те составляю-
щие, которые указаны в балансе построчно и образуют в своей сумме раздел I 
и раздел II, что позволит выявить с наибольшей точностью те группы акти-
вов, которые не являются прибыльными и уже в зависимости от полученных 
результатов сформировать рекомендации для управленческого персонала.  

Заключение 

Таким образом, анализ динамики результативного показателя с помо-
щью интегрального метода факторного анализа жестко детерминированной 
модели позволяет получить оценки влияния каждого из факторных признаков 
по отдельности, а их произведение дает представление об изменении уровня 
эффективности в целом.  

Данный метод может применяться на всех уровнях экономики, по-
скольку лежащие в его основе расчеты являются универсальными для подоб-
ного рода исследований при реализации мониторинга и анализа эффективно-
сти использования ресурсов и осуществления затрат, что позволяет на основе 
полученных выводов привести данный процесс к оптимальному состоянию за 
счет выявления наиболее и наименее значимых факторов, определяющих в 
динамике эффективность деятельности экономического субъекта. 
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