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Аннотация: в данной статье рассматривается рентабельность активов 

на примере ОАО «Тепличное», определяется влияние на нее отдельных факторов.  
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Факторный анализ является одной из важнейших задач финансового ана-

лиза. Существуют несколько способов факторного анализа:  

 цепной подстановки;  

 абсолютных разниц;  

 относительных разниц и другие.  

Наиболее универсальным является способ цепной подстановки. Он исполь-

зуется для расчета влияния факторов во всех типах факторных моделей. Этот 

способ позволяет определить влияние отдельных факторов на изменение вели-

чины результативного показателя путем постепенной замены базисной вели-

чины каждого показателя. 

Проведем факторный анализ рентабельности активов ОАО «Тепличное». 

В качестве факторной модели используем следующую формулу: 

                                              RА=
ПрЧ

А
,       (1) 

где Прч – чистая прибыль;  

 А – сумма активов.  
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Таблица 1 

Показатели факторного анализа рентабельности активов  

ОАО «Тепличное», тыс. руб. 
 

Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 
Изменение, 

2012 к 2011 

Изменение, 

2013 к 2012 

Чистая прибыль 118267 120233 123823 1966 3590 

Сумма активов 637559 782315 1125179 144756 342864 

Рентабельность активов 0,1855 0,1536 0,1101 -0,0319 -0,0435 
 

1. Проведем изменение влияния факторов способом цепной подстановки за 

2011-2012 гг. 

  RА2011=
ПрЧ11

А11
 =

118267

637559
=0,1855; 

  RАусл1=
ПрЧ12

А11
= 

120233

637559
=0,1885;  

  RА2012
=

ПрЧ12

А12
=

120233

782315
= 0,1536.  

Рентабельность активов изменилась за счет:  

а) чистой прибыли на  

  ∆RАПрч=  RАусл1
−   RА2011= 0,1885 – 0,1855 = 0,003;  

б) суммы активов на 

  ∆RАА
=RА2012−  RАусл1=0,1536– 0,1885 = –0,0349; 

Общее влияние фактора составляет:  

  ∆RАобщ=  ∆RАПрч +   ∆RАА= 0,003 – 0,0349 = –0, 0319.  

Проведенные исследования показали уменьшение рентабельности активов 

ОАО «Тепличное» на 0,0319. Увеличение чистой прибыли (на 1966 тыс. руб.) 

привело к увеличению рентабельности активов на 0,003. Увеличение такого фак-

тора, как сумма активов (на 144756 тыс. руб.) привело к сокращению рентабель-

ности активов на 0,0349.  

Совокупное влияние факторов дало отрицательную динамику.  

2. Проведем изменение влияния факторов способом цепной подстановки за 

2012-2013 гг. 

RА2012
=

ПрЧ12

А12
 =  

120233

782315
=0,1536;  
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RАусл1=  
ПрЧ13

А12
 = 

123823

782315
 = 0,1582; 

RА2013
=  

ПрЧ13

А13
 = 

123823

1123179
 = 0,1101. 

Рентабельность активов изменилась за счет:  

а) чистой прибыли на  

∆RАПрч  =RАусл1–RА2012
=0,1582 – 0,1536 = 0,0046; 

б) суммы активов на 

∆RАА
=RА2013

–RАусл1
=0,1101–0,1582 = –0,0481. 

Общее влияние фактора составляет:  

∆RАобщ
= ∆RАПрч  + ∆RАА

 = 0,0046 – 0,0481 = –0, 0435. 

Проведенные исследования показали уменьшение рентабельности активов 

ОАО «Тепличное» на 0,0435. Увеличение чистой прибыли (на 3590 тыс. руб.) 

привело к увеличению рентабельности активов на 0,0046. Увеличение такого 

фактора, как сумма активов (на 342864 тыс. руб.) привело к сокращению рента-

бельности активов на 0,0481. Совокупное влияние факторов дало отрицательную 

динамику.  


