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В статье представлены результаты построения смешанных кратно-аддитивных моделей рента-

бельности оборотных активов, предусматривающих детализацию факторов первого порядка на фак-

торы второго за счет удлинения и формального разложения. В работе рассмотрено практическое 

применение метода пропорционального деления на примере факторного анализа рентабельности 

оборотных активов АО «Куйбышевский НПЗ». Выявлены объясняющие переменные, наиболее суще-

ственно влияющие на рентабельность оборотных активов, обобщены результаты факторного анализа.  
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В современных условиях роль экономиче-

ского анализа в деятельности хозяйствую-

щих субъектов всех уровней возрастает, по-

скольку именно он позволяет вовремя вы-

явить проблемы в финансово-хозяйственной 

деятельности и определить пути их решения. 

Качественно проведенный экономический 

анализ способствует росту эффективности 

работы экономических агентов, так как по-

могает им определить резервы улучшения 

бизнес-процессов.  

Наряду с горизонтальным, вертикальным, 

трендовым, сравнительным анализом боль-

шую помощь в принятии управленческих 

решений может оказать факторный анализ, 

который представляет собой методику ком-

плексной оценки влияния объясняющих пе-

ременных на величину результирующих 

признаков [4]. Недостатком сложившейся 

практики применения факторного анализа 

является то, что аналитики зачастую ограни-

чиваются поверхностной оценкой влияния на 

финансовые показатели лишь факторов пер-

вого уровня, что существенно обедняет ана-

литические заключения и ограничивает вы-

воды [1].  

Построение смешанных моделей, бази-

рующихся на включении факторов более вы-

соких порядков, помогает лучше понять 

природу изменения финансовых показате-

лей. Для этого в большинстве случае исполь-

зуются процедуры удлинения или формаль-

ного разложения. Метод удлинения основы-

вается на представлении числителя дроби 

кратной модели в виде алгебраической сум-

мы факторов второго и выше порядков. 

Формальное разложение представляет собой 

процедуру расширения знаменателя дроби 

кратной модели за счет представления одно-

го или нескольких факторов, в него входя-

щих, в виде суммы или произведения факто-

ров второго и выше порядков [2].  

На первом этапе проведения факторного 

анализа оценивается влияние факторов пер-

вого уровня на результирующий признак. 

Для этого можно использовать метод цепных 

подстановок, интегральный метод, способ 

абсолютных или относительных разниц и 

т.п.  

На следующем этапе, когда требуется оп-

ределить влияние факторов второго и выше-

уровня, хорошо зарекомендовал себя метод 

пропорционального деления, поскольку он 

результативен и прост в применении. Дан-

ный способ предполагает разложение обще-

го изменения результата пропорционально 

влиянию каждого фактора, что достигается 

за счет использования коэффициента про-

порциональности. Этот коэффициент рас-

считывается как частное от деления прирос-

та результата за счет i-ого фактора на его аб-

солютное изменение. Влияние факторов вто-

рого порядка на изменение результата нахо-

дится как произведение коэффициента про-

порциональности на абсолютное изменение 

каждого фактора второго порядка [2]. 
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Рассмотрим использование способа про-

порционального деления на примере прове-

дения факторного анализа рентабельности 

оборотных активов АО «Куйбышевский 

НПЗ». 

АО «Куйбышевский НПЗ» расположено в 

Самарской области и входит в состав Самар-

ской группы нефтеперерабатывающих заво-

дов, приобретенной НК «Роснефть» в мае 

2007 г. Куйбышевский нефтеперерабаты-

вающий завод основан в 1949 г. В настоящее 

время мощность АО «Куйбышевский НПЗ» 

составляет около 7 млн т нефти в год. Завод 

перерабатывает нефть, добываемую НК 

«Роснефть» в Западной Сибири (Юганск-

нефтегаз) и Самарской области (Самаранеф-

тегаз) [5]. Динамика ключевых показателей 

работы Куйбышевского НПЗ представлена 

на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объем и глубина переработки АО «Куйбышевский НПЗ» 

 

Организация специализируется на выпус-

ке высококачественного моторного топлива. 

Динамика объемов производства АО «Куй-

бышевский НПЗ» представлена на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2  Выпуск нефтепродуктов АО «Куйбышевский НПЗ», млн т 

 

Оборотные активы завода составляют 

8,18% всего имущества организации. Наи-

больший удельный вес в текущих активах 

имеет дебиторская задолженность, на кото-

рую приходится 76,65% всех оборотных ак-

тивов АО «Куйбышевский НПЗ». На втором 

месте – запасы, на них приходится 22,32% 

оборотных активов завода. Эти два вида 

имущества оказывают решающее влияние на 

эффективность управления оборотным капи-

талом организации. Более детально структу-
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ра оборотных активов АО «Куйбышевский 

НПЗ» представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Структура оборотных активов АО «Куйбышевский НПЗ» 

Показатель 

2015 г. 2016 г. Отклонение 

Сумма, 

тыс.руб. Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. Доля, % 

Сумма, 

тыс.руб. Доля, % 

Оборотные активы, 

тыс.руб. 
4897439 100,0000  6595058 100,0000   1697619 100,0000   

В том числе: 

- запасы, тыс.руб. 
1227743 25,0691 1471926 22,3186 244183 14,3839 

- налог на добавленную 

стоимость по приобретен-

ным ценностям, тыс.руб. 

46369 0,0000 21000 0,0000 -25369 0,0000 

- дебиторская задолжен-

ность, тыс.руб. 
3621556 0,9468 5054938 0,3184 1433382 -1,4944 

- финансовые вложения 

(за исключением денеж-

ных эквивалентов), 

тыс.руб. 

87 73,9480 22 76,6474 -65 84,4348 

- денежные средства и де-

нежные эквиваленты, 

тыс.руб. 

189 0,0018 229 0,0003 40 -0,0038 

- прочие оборотные акти-

вы, тыс.руб. 
1495 0,0039 46943 0,0035 45448 0,0024 

 

Факторы первого порядка, влияющие на 

рентабельность оборотных активов, отраже-

ны в следующей факторной модели: 

Роба   
 р

ОбА
       

(1) 

где Роба – рентабельность оборотных ак-

тивов, %; 

 р – прибыль от продаж, тыс.руб.; 

ОбА – оборотные активы, тыс.руб. 

Влияние объясняющих переменных, 

представленных в модели, определим мето-

дом цепных подстановок – наиболее универ-

сальным приемом экономического анализа, 

который можно использовать применитель-

но к моделям любого вида [3]. 

Результаты факторного анализа рента-

бельности оборотных активов методом цеп-

ных подстановок представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Влияние факторов первого порядка на изменение рентабельности оборотных  

                      активов 

Подстановка Прибыль от про-

даж, тыс.руб. 

Оборотные ак-

тивы, тыс.руб. 

Рентабельность 

 оборотных активов, % 

Отклонение, 

п.п. 

0 4527122 4897439 92,44   

1 1454596 4897439 29,70 -62,74 

2 1454596 6595058 22,06 -7,65 

Итого       -70,38 

 

Как следует из таблицы 2, за 2016 г. рен-

табельность оборотных активов снизилась на 

70,38 п.п. На это повлияло снижение прибы-

ли от продаж на 3072526 тыс.руб. и увеличе-

ние оборотных активов на 1697619 тыс.руб. 

В результате уменьшения прибыли от про-

даж рентабельность оборотных активов сни-

зилась на 62,74 п.п. Вследствие увеличения 

оборотных активов рентабельность оборот-

ных активов снизилась на 7,65 п.п. Влияние 

факторов было однонаправленным и нега-

тивным. Более сильное влияние при этом 
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оказало уменьшение прибыли от реализации, 

что обеспечило 89,14% изменения результи-

рующего признака. 

Результаты анализа факторов только пер-

вого уровня не дают полной картины проис-

ходящего, поскольку оборотные активы – 

это комплексный показатель, включающий в 

себя запасы, налог на добавленную стои-

мость по приобретенным ценностям, деби-

торскую задолженность, финансовые вложе-

ния (за исключением денежных эквивален-

тов), денежные средства и денежные эквива-

ленты, прочие оборотные активы. Данные 

компоненты могут изменяться за период 

разнонаправлены, воздействуя по-разному на 

результирующий показатель.  

Факторная модель, отражающая влияние 

факторов второго порядка, входящих в со-

став оборотных активов, имеет вид: 

Роба

  
 р

  НДС  Д     ДС  ОбА
       

 

(2) 

где   – запасы, тыс.руб.; 

НДС – налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям, тыс.руб.; 

Д  – дебиторская задолженность, 

тыс.руб.; 

   – финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов), тыс.руб. 

ДС – денежные средства и денежные эк-

виваленты, тыс.руб. 

 ОбА – прочие оборотные активы, 

тыс.руб. 

Представленная факторная модель явля-

ется аддитивно-кратной (смешанной), по-

этому для определения влияния вклада каж-

дого фактора воспользуемся методом про-

порционального деления. Результаты его 

практической реализации представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Влияние факторов второго порядка (компонентов оборотных активов)  

                           на изменение рентабельности оборотных активов 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Запасы, тыс.руб. 1227743 1471926 244183 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, тыс.руб. 46369 21000 -25369 

Дебиторская задолженность, тыс.руб. 3621556 5054938 1433382 

Финансовые вложения (за исключением денежных эк-

вивалентов), тыс.руб. 87 22 -65 

Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс.руб. 189 229 40 

Прочие оборотные активы, тыс.руб. 1495 46943 45448 

Прибыль от продаж, тыс.руб. 4527122 1454596 -3072526 

Рентабельность оборотных активов, % 92,4386 22,0558 -70,3827 

Изменение рентабельности оборотных активов за счет: 

- запасов, п.п. х х -1,0997 

- налога на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям, п.п. х х 0,1143 

- дебиторской задолженности, п.п. х х -6,4553 

- финансовых вложений (за исключением денежных 

эквивалентов), п.п. х х 0,0003 

- денежных средств и денежных эквивалентов, п.п. х х -0,0002 

- прочих оборотных активов, п.п. х х -0,2047 

- прибыли от продаж, п.п. х х -62,7374 
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Как следует из таблицы 3, главным 

фактором, оказавшим наиболее существен-

ное влияние на изменение рентабельности 

оборотных активов, стало снижение прибы-

ли от продаж (отклонение составило -

62,7374 п.п.). Из компонентов оборотных 

активов наиболее серьезное влияние оказало 

увеличение дебиторской задолженности. 

Рост долгов предприятию на 1433382 

тыс.руб. привело к снижению рентабельно-

сти оборотных активов на 6,4553 п.п. Увели-

чение запасов на 244183 тыс.руб. привело к 

сокращению рентабельности оборотных ак-

тивов на 1,0997 п.п. Воздействие изменения 

налога на добавленную стоимость по приоб-

ретенным ценностям и финансовых вложе-

ний (за исключением денежных эквивален-

тов) было позитивным, однако незначитель-

ным (+0,1143 п.п. и 0,0003 п.п. соответст-

венно). Роль денежных средств и денежных 

эквивалентов, прочих оборотных активов в 

ухудшении рентабельности оборотных акти-

вов также была мала, но негативна (-0,0002 

п.п. и -0,2047 п.п. соответственно). 

Прибыль от продаж, как и оборотные ак-

тивы, является комплексным показателем, 

поэтому целесообразно рассмотреть также 

вклад каждого из ее компонентов. 

Факторная модель, отражающая влияние 

факторов второго порядка, детерминирую-

щих величину прибыли от продаж, имеет 

вид: 

Роба   
 р С КР УР

ОбА
       

(3) 

где  р – выручка, тыс.руб.; 

С – себестоимость продаж, тыс.руб.; 

КР – коммерческие расходы, тыс.руб.; 

УР – управленческие расходы, тыс.руб. 

Расчет влияния факторов второго порядка 

на изменение рентабельности оборотных ак-

тивов был, как и ранее, произведен способом 

пропорционального деления (табл. 4).  

 

Таблица 4 – Влияние факторов второго порядка (компонентов прибыли от продаж)  

                              на изменение рентабельности оборотных активов 

Показатель 2015 г. 2016 г. Отклонение 

Выручка, тыс.руб. 14992202 12394781 -2597421 

Себестоимость продаж, тыс.руб. 9910319 10345825 435506 

Коммерческие расходы, тыс.руб. 4846 2596 -2250 

Управленческие расходы, тыс.руб. 549915 591764 41849 

Оборотные активы, тыс.руб. 4897439 6595058 1697619 

Рентабельность оборотных активов, % 92,4386 22,0558 -70,3827 

Изменение рентабельности оборотных ак-

тивов за счет:  

- выручки, п.п. х х -53,0363 

 - себестоимости продаж, п.п. х х -8,8925 

 - коммерческих расходов, п.п. х х 0,0459 

 - управленческих расходов, п.п. х х -0,8545 

 - оборотных активов, п.п. х х -7,6453 

 

Из данных таблицы 4 следует, что наибо-

лее сильное негативное влияние на сокраще-

ние рентабельности оборотных активов ока-

зало уменьшение выручки от реализации на 

2597421 тыс.руб., что привело к падению 

рентабельности на 53,0363 п.п. (вклад фак-

тора составил 84,54% от общего изменения 

результата за счет изменения прибыли от 

продаж). Увеличение себестоимости продаж 

на 435506 тыс.руб. привело к падению рен-

табельности на 8,8925 п.п. (вклад фактора – 

14,17% от общего изменения результата за 

счет изменения прибыли от продаж). Рост 

управленческих расходов на 41849 тыс.руб. 

способствовал снижению рентабельности на 

0,8545 п.п. Снижение коммерческих расхо-

дов на 2250 тыс.руб. привело к росту рента-

бельности на 0,0459 п.п. Этот фактор был 

единственным, чье влияние оценивается по-

зитивно. 
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Исходя из сказанного, можно сделать вы-

вод, что падение рентабельности оборотных 

активов в АО «Куйбышевский НПЗ» было 

вызвано в большей степени снижением при-

были от реализации, нежели ростом оборот-

ных активов. При этом ужесточение условий 

хозяйствования  потребовало от общества 

увеличения расходов по текущей деятельно-

сти при сокращении ее объемов. Это привело 

к снижению эффективности функциониро-

вания компании, что наглядно демонстриру-

ет уменьшение прибыли и падение рента-

бельности. 
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The article presents the results of the construction of mixed multiple-additive models of return 

on current assets, providing for the details of the factors of the first order on the factors of the se-

cond due to elongation and formal decomposition. The paper considers the practical application of 

the apportionment method on the example of factorial analysis of return on current assets of JSC 

"Kuibyshev refinery". The authors identified the explanatory variables that most significantly affect 

the profitability of current assets; and summarized the results of factorial analysis.  
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