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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Условием динамичного развития организации, обеспечения устойчивых позиций на рынке 
и конкурентных преимуществ является повышение эффективности основной деятельно-
сти. В этом состоит экономический смысл предпринимательства. Проведенные исследова-
ния показывают, что многие предприятия рыбной отрасли функционируют с неудовлетво-
рительной структурой капитала, что не всегда благоприятно сказывается на показателях 
эффективности деятельности. Проведено сравнение показателей эффективности рыбохо-
зяйственных организаций, сгруппированных по доле собственного капитала в источниках 
финансирования. Установлены объясняющие переменные, наиболее значительно сказавшие-
ся на показателях рентабельности, обобщены результаты факторного анализа. 

Ключевые слова: метод группировок, рентабельность продаж, рентабельность дея-
тельности, факторы, выручка, себестоимость, прибыль, оборачиваемость, рыбная про-
мышленность, Приморский край. 

 

S.G. Volodina 
APPLICATION OF METHODS OF FACTOR ANALYSIS OF INDICATORS  

OF EFFICIENCY OF FISHERIES ENTERPRISES 
 

A prerequisite for the dynamic development of the organization, ensuring a stable position in 
the market and competitive advantages is to increase the efficiency of its core business. This is the 
economic meaning of entrepreneurship. Studies have shown that many enterprises in the fishing 
industry operate with an unsatisfactory capital structure, which is not always beneficial for perfor-
mance indicators. The article compares the performance indicators of fisheries management organ-
izations, grouped by the share of equity in sources of financing. Explanatory variables are estab-
lished that have the most significant effect on profitability indicators, and the results of factor anal-
ysis are generalized. 

Key words: grouping method, profitability of sales, profitability of activity, factors, revenue, 
cost, profit, turnover, fishing industry, Primorsky Territory. 

 

Введение 
От эффективности предприятий рыбной промышленности зависит уровень развития эко-

номики отрасли в целом, ее инвестиционная привлекательность. В настоящее время сло-
жившиеся неблагоприятные результаты предпринимательской деятельности многих рыбных 
организаций Приморского края, выражающиеся в снижении эффективности и деловой ак-
тивности, вызывают необходимость определения причин такого нестабильного положения. 
Поэтому представляет интерес рассмотреть факторы, влияющие на показатели эффективности. 
Соответственно, целью исследования является изучение влияния факторов на рентабельность 
организаций рыбной отрасли Приморского края с применением методик факторного анализа. 
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Объекты и методы исследований 
Объектом работы являются показатели эффективности организаций рыбной отрасли, 

сгруппированных по доле собственного капитала в источниках финансирования. Исследова-
ние осуществлялось с применением методов экономического анализа.  

 

Результаты и их обсуждение  
В предыдущей работе автора [1] исследовались 25 организаций Приморского края, ос-

новной вид деятельности которых соответствует ОКВЭД 03.11 «Рыболовство морское» на 
предмет влияния структуры капитала на эффективность деятельности. Была проведена груп-
пировка показателей эффективности анализируемых предприятий по величине коэффициен-
та автономии. Считается, что результативность деятельности должна быть выше у организа-
ций, менее зависимых от заемных источников финансирования по сравнению с теми, у кото-
рых отмечается высокая зависимость от средств кредиторов. 

Между тем у группы, состоящей из 7 предприятий (АО «Интрарос», ПАО «ПБТФ», АО 
«РК «Восток-1», ООО «РК «Тихий океан», ООО «Интеррыбфлот», ООО «РПК «Рыбацкий 
путь», ООО «Антей»), с высокой долей собственного капитала более низкие показатели эф-
фективности по сравнению с организациями, у которых отмечается более высокая зависи-
мость от средств кредиторов (коэффициент автономии 25–50 %). А оборачиваемость обо-
ротных активов у двух групп почти одинаковая (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели эффективности сравниваемых групп организаций рыбной отрасли 
Приморского края в 2018 г. 

 

Table 1 
The performance indicators of the compared groups of organizations of the fishing 

industry of the Primorsky Territory in 2018 
 

Группы предприятий  
по доле собственного 
капитала в источниках 

средств, % 

Число  
предприятий

Рентабельность 
продаж, % 

Рентабельность 
деятельности, % 

Коэффициент  
оборачиваемости 

оборотных средств

25–50 4 26,5 36,1 1,81 
50–75 7 20,0 25,0 1,86 

 
Данные таблицы указывают, что в группе организаций с более низкой долей собственно-

го капитала в источниках средств на 1 руб. выручки приходится 26,5 коп. прибыли, а у груп-
пы, независимой от заемных источников финансирования – лишь 20 коп. При этом более 
рентабельная деятельность первой группы, чем второй. Выручка на 1 руб. оборотных акти-
вов в двух группах организаций почти одинаковая. 

Сравнение показателей, которые участвуют в формировании показателей эффективности, 
сгруппированных по доле собственного капитала в источниках средств, представлено на рис. 1. 

Из рис. 1 следует, что выручка и себестоимость в среднем на одно предприятие выше в 
группе организаций, независимых от внешних источников финансирования. Однако прибыль 
от продаж в двух группах почти одинаковая. В результате применения метода группировки 
установлено: более низкие уровни рентабельности предприятий с высокой долей собствен-
ных средств сложились из-за того, что более большая выручка не обеспечивала рост прибы-
ли из-за высокой себестоимости.  
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Рис. 1. Выручка, прибыль от продаж и себестоимость  

в среднем на одно предприятие в сравниваемых группах в 2018 г. 
Fig. 1. Revenue, sales profit and net profit on average per fishing enterprise, 

grouped by the share of equity in the balance sheet for 2018 
 

Для понимания сложившейся ситуации по данным публикуемой отчетности изучена ди-
намика выручки, прибыли от продаж, полной себестоимости, чистой прибыли и среднегодо-
вой стоимости оборотных активов группы организаций, независимых от внешних средств 
финансирования, т.е. с долей собственного капитала 50–70 % в источниках средств, за 2014–
2018 гг. (рис. 2). 

Из рис. 2 видно, что выручка от продаж, так же, как и себестоимость, по группе рыбо-
ловных организаций имеет неуклонную тенденцию к росту. На фоне роста выручки показа-
тели прибыли имели неравномерную динамику – то понижались, то повышались. Одной из 
причин снижения показателей прибыли по наблюдаемой группе в целом стало наличие убы-
точных организаций в отдельные годы. Среднегодовая стоимость оборотных активов повы-
шалась до 2016 г., а затем несущественно уменьшилась. 

Динамика выручки, себестоимости, показателей прибыли и среднегодовой стоимости 
оборотных активов отразилась на изменении показателей эффективности (рис. 3). 

Из рис. 3 следует, что для наблюдаемой выборки организаций характерно снижение рен-
табельности и оборачиваемости, начиная с 2015 г. В 2018 г. отмечается тенденция роста по-
казателей, но уровни показателей рентабельности не достигли 2015 г. В связи с этим в табл. 
2 дана количественная оценка влияния факторов первого порядка на динамику показателей 
рентабельности за 2015–2018 гг. способом цепной подстановки. 

Из табл. 2 видно, что снижение показателей рентабельности в 2016–2017 гг. происходило 
за счет уменьшения прибыли от продаж исследуемых предприятий при одновременном ро-
сте выручки и себестоимости. В 2017 г. уменьшение прибыли стало главной причиной сни-
жения показателей рентабельности, что связано с опережающим ростом себестоимости по 
сравнению с выручкой. В 2018 г. повышение рентабельности обусловлено увеличением при-
были, а фактором снижения стал рост себестоимости продукции. 
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Рис. 2. Динамика выручки, полной себестоимости, прибыли от продаж, чистой прибыли 
и среднегодовой стоимости оборотных активов группы рыболовных организаций  

с высокой долей собственного капитала за 2014–2018 гг. 
Fig. 2. Dynamics of revenue, total cost, profit from sales, net profit and average annual value  

of current assets of a group of fishing organizations with a high share of equity for 2014–2018 
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Рис. 3. Динамика показателей рентабельности и оборачиваемости рыболовных организаций  
Приморского края за 2014–2018 гг. 

Fig. 3. Dynamics of profitability and turnover indicators of fishing organizations 
of the Primorsky Territory for 2014–2018 
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Таблица 2 
Влияние факторов первого порядка на изменение показателей рентабельности  

рыболовных организаций с высокой долей собственного капитала за 2015–2018 гг. 
 

Table 2 
The influence of first-order factors on changes in the profitability indicators  

of fishing organizations with a high share of equity for 2015–2018 
 

Показатель 
Отклонения 

2015  2016 2017 2018 

Выручка, тыс. руб. 6 690 792 2 924 344 480 950 4 194 880

Полная себестоимость, тыс. руб. 3 506 067 3 166 984 2 243 286 2 315 589

Прибыль от продаж, тыс. руб. 3 184 725 -242 640 -1 762 336 1 879 291

Изменение рентабельности продаж, всего, %, 
в том числе за счет 

11,70 -5,61 -9,25 5,12 

- прибыли от продаж 31,19 -1,44 -8,89 9,25 

- выручки -19,49 -4,17 -0,36 -4,13 

Изменение рентабельности деятельности, все-
го, %, в том числе за счет 

20,32 -10,53 -14,33 7,52 

- прибыли от продаж 38,06 -2,05 -11,72 10,87 

- полной себестоимости -17,74 -8,48 -2,61 -3,35 

 
Как уже отмечалось, в анализируемой группе организаций, несмотря на повышение в 

динамике, сложился недостаточный уровень оборачиваемости оборотных средств – почти 
такой же, как у группы с высокой зависимостью от заемных источников. Факторный анализ 
методом цепных подстановок показал, что увеличению оборачиваемости в исследуемом пери-
оде способствовал рост выручки от продаж. Так, в 2015 г. по отношению к предыдущему за 
счет данного фактора оборачиваемость повысилась на 0,826; в 2016 г. – на 0,257; в 2017 г. – на 
0,034; а в 2018 г. – на 0,294. При этом в 2014–2017 гг. динамика стоимости оборотных акти-
вов неблагоприятно влияла на оборачиваемость: под влиянием данного фактора коэффици-
ент уменьшался в 2015 г. на 0,600, в 2016 г. – на 0,348, в 2017 г. – на 0,007. В 2018 г. обора-
чиваемость повысилась под влиянием двух факторов одновременно, при этом более сильное 
влияние оказало повышение выручки, что обеспечило 67 % изменения результирующего по-
казателя. 

Оборотные активы представляют собой комплексный показатель, элементами которого 
являются запасы, денежные средства и денежные эквиваленты, дебиторская задолженность, 
краткосрочные финансовые вложения и прочие оборотные активы. Факторная модель пока-
зателя оборачиваемости с учетом всех элементов оборотных активов является аддитивно-
кратной. Так как изменение среднегодовой стоимости оборотных активов в 2014–2017 гг. 
имело отрицательное влияние на динамику оборачиваемости, а в 2018 г. положительное воз-
действие было менее значительным по сравнению с выручкой, дадим количественную оцен-
ку влияния каждого элемента оборотных активов на изменение оборачиваемости в целом с 
применением метода пропорционального деления (табл. 3). 
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Таблица 3 
Влияние факторов второго порядка на изменение оборачиваемости оборотных активов 

рыболовных организаций с высокой долей собственного капитала за 2015 – 2018 гг. 
 

Table 3 
The influence of second-order factors on the change in the current assets of fishing 

organizations with a high share of equity in 2015–2018 
 

Показатель 
Отклонения 

2015 2016 2017 2018 

Запасы, тыс. руб. 797 118 1 565 557 415 449 -209 675 

НДС, тыс. руб. -363 16 40 233 2 607 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 2 358 259 844 373 -631 626 -116 190 

Финансовые вложения, тыс. руб. -627 085 -874 768 -583 518 -142 404 

Денежные средства и денежные эквиваленты, 
тыс. руб. 

797 305 1 223 047 677 697 -635 642 

Прочие оборотные активы, тыс. руб. -58 532 74 163 195 386 -13 146 

Выручка, тыс. руб. 6 690 792 2 924 344 480 950 4 194 880 

Изменение оборачиваемости оборотных 
средств, всего, в том числе за счет 

0,22623 -0,09081 0,02660 0,43955 

- выручки 0,82651 0,25738 0,03388 0,29403 

- среднегодовой стоимости оборотных активов, 
из них 

-0,60028 -0,34819 -0,00728 0,14552 

- запасов -0,14648 -0,19246 -0,03756 0,02738 

- НДС 0,00007 0,00000 -0,00403 -0,00034 

- дебиторской задолженности -0,43335 -0,10380 0,06334 0,01517 

- финансовых вложений 0,11523 0,10754 0,05852 0,01859 

- денежных средств и денежных эквивалентов -0,14651 -0,15035 -0,06796 0,08300 

- прочих оборотных активов 0,01076 -0,00912 -0,01959 0,00172 

 
Из табл. 3 следует, что отрицательное влияние среднегодовой стоимости оборотных 

средств на динамику оборачиваемости в 2015–2017 гг. складывалось, главным образом, за 
счет повышения запасов, задолженности дебиторов, денежных средств и денежных эквива-
лентов. При этом существенных различий во влиянии этих составляющих не наблюдалось. В 
2018 г. повышение оборачиваемости обусловлено снижением стоимости всех компонентов 
оборотных активов, кроме НДС. Роль НДС и прочих оборотных активов в динамике обора-
чиваемости была несущественной. 
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Таким образом, у группы организаций с высокой долей собственных средств в структуре 
капитала выручка в среднем на одно предприятие и себестоимость были выше, чем в группе, 
более зависимой от заемных источников. Однако соотношение выручки и себестоимости в 
группе, не зависимой от внешних источников финансирования, не обеспечивало получение 
более высокой прибыли, что и вызвало низкие показатели эффективности по сравнению с 
группой, у которой доля собственного капитала в источниках средств была ниже рекоменду-
емого значения. При этом в составе первой группы организаций были убыточные. Фактор-
ный анализ показал, что наибольшее отрицательное влияние на показатели эффективности 
оказал рост себестоимости рыбопродукции.  
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