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Аннотация. В статье рассматривается ROE как интегральный показатель экономической эффективности 
предприятия, позволяющий оценить его устойчивость за соответствующий период времени. При этом ROE 
является сводным показателем, который зависит от ряда ключевых показателей эффективности: чистой 
рентабельности, оборачиваемости активов и финансового рычага. Основной представления ROE посред-
ством системы сбалансированных показателей стали базовая формула Дюпона и исследования авторского 
коллектива А. О. Недосекина, З. И. Абдулаевой и др. Согласно их теории, модель ROE – это ориентирован-
ный орграф, в котором узловыми точками являются ключевые показатели эффективности, влияющие на 
интегральный показатель с учётом действия стейкхолдеров (клиенты, поставщики, персонал и банки). По-
этому актуальной задачей исследования выступает проведение факторного анализа ROE с помощью метода 
цепных подстановок, результаты которого позволяют установить характер влияния отдельных ключевых 
показателей на ROE в результате воздействия соответствующих стейкхолдеров. В заключение формируют-
ся рекомендации предприятию по достижению стратегических целей. 

 
Summary. The article considers ROE as an integral indicator of enterprise economic efficiency, which allows to 
evaluate its sustainability for the relevant period of time. In this case, ROE is a composite indicator that depends on 
a number of key performance indicators: net profitability, asset turnover and financial leverage. The basic represen-
tation of ROE through a system of balanced scorecard was the basic formula of Dupont and research team of au-
thors A. O. Nedosekin, Z. I. Abdulaeva and others. According to their theory, the ROE model is a directed orgraph, 
where the key points are the key performance indicators that affect the integral index, taking into account actions of 
stakeholders (customers, suppliers, employees and banks). That is why the relevant research task is to conduct fac-
tor analysis of ROE using the method of chain substitution, the results of which make it possible to determine the 
nature of the impact of individual key performance indicators on ROE because of the influence of the relevant 
stakeholders. In conclusion, recommendations for the company to achieve its strategic objectives are formed. 
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Экономическая эффективность и устойчивость коммерческого предприятия в современных 

условиях хозяйствования зависит от его окружения, которое в разной степени оказывает влияние 
на бизнес. В теории организации все заинтересованные стороны в деятельности предприятия 
называются стейкхолдерами [1]. В этой связи актуальной задачей для большинства хозяйствую-
щих субъектов является оценка влияния стейкхолдеров на достижение стратегических целей 
предприятия.  

В данной работе проанализируем интегральный показатель экономической эффективности 
предприятия, позволяющий оценить его устойчивость, – это рентабельность собственного капита-
ла (далее ROE) [2]. Влияние стейкхолдеров на ключевые показатели эффективности, формирую-
щие ROE, показано на рис. 1 [5] (см. прим. 1). 
 

 
Рис. 1. Нечётко-логическая схема ROE 

 
Модель ROE представлена как схема ориентированного орграфа с узловыми точками в ви-

де ключевых показателей эффективности, которые составляют систему сбалансированных показа-
телей предприятия [3; 7; 8; 9; 11]. Данная интерпретация модели ROE была предложена академи-
ком А. О. Недосекиным и доцентом З. И. Абдулаевой, которые рассматривают указанный инте-
гральный показатель как конечный измеритель устойчивости предприятия. В свою очередь отме-
тим, что с точки зрения концепции стоимости капиталов, основанной на положениях Междуна-
родного стандарта интегрированной отчётности, ROE является одним из основных показателей, 
характеризующих эффективность использования финансового капитала предприятия. В соответ-
ствии с Международным стандартом интегрированной отчётности общая стоимость капитала 
предприятия складывается из шести элементов: финансового, производственного, интеллектуаль-
ного, человеческго, природного и социально-репутационного капиталов. При этом капитал – это 
«запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или трансформируется в результате дея-
тельности организации» [4]. Из определения видно, что каждый вид капитала в интегрированной 
отчётности является динамичным объектом, который изменяется и преобразовывается в другие 
виды капиталов при создании потребительской ценности. Поэтому важно оценить динамику ROE 
как определяющего показателя прироста/снижения финансового капитала, который в свою оче-
редь влияет на изменение стоимости других капиталов предприятия. 

Проведём факторный анализ ROE методом цепных подстановок для определения влияния 
изменения ключевых показателей эффективности на его динамику [6]. 
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Методологической основой построения экономико-математической модели ROE для про-
ведения факторного анализа выступает трёхфакторная модель Дюпона [6, 12–15]: 
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где ЧР – коэффициент чистой рентабельности; ОбА – коэффициент оборачиваемости активов, раз; 
ФР – коэффициент финансового рычага; ЧП – величина чистой прибыли, д.е.; В – объём выручки, 
д.е.; ЗК – величина заемного капитала, д.е.; СК – величина собственного капитала, д.е.; А – вели-
чина активов баланса, д.е. 

Преобразуем экономико-математическую модель ROE посредством декомпозиции ключе-
вых показателей эффективности с точки зрения влияния стейкхолдеров: 
 

ROE
МР ∗ ОбА ∗ А ПОЗ ФЗ ∗ 1 𝑘

СК
, (1) 

 

где МР – маржинальная рентабельность; ПОЗ – постоянные операционные затраты (общехозяй-
ственные, коммерческие и административные расходы, прочие расходы), д.е.; ФЗ – финансовые 
затраты (расходы по процентам от использования кредитов и займов и прочие расходы), д.е.;  
k – ставка налога на прибыль. 

Формализованные зависимости динамики ROE в результате изменения ключевых показате-
лей эффективности и воздействия стейкхолдеров имеют следующий вид: 
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где ∆ROE МР, ОбА, А, ПОЗ,ФЗ, СК  – абсолютное изменение ROE в результате динамики соответ-
ствующего фактора (маржинальной рентабельности, оборачиваемости активов, активов баланса 
предприятия, постоянных операционных затрат, финансовых затрат, собственного капитала) в те-
кущем периоде по сравнению с прошлым периодом. 

Отметим, что очерёдность определения влияния изменения факторов на динамику ROE вы-
брана исходя из порядка их следования в формуле (1). В работе принимаем равнозначность факто-
ров, влияющих на динамику рентабельности собственного капитала. 



 
 
 

Рассмотрим методику проведения факторного анализа ROE применительно к АО «Полиме-
талл». Полиметалл – это крупнейшая компания по добыче драгоценных металлов в России и Ка-
захстане. Компания владеет следующими предприятиями: Дукатский Хаб и Омолонский Хаб (Ма-
гаданская область), Амурский ГМК, Албазино и Светлое (Хабаровский край), Майское (Чукот-
ский АО), Воронцовское (Свердловская область), Кызыл и Варваринское (Казахстан). 

АО «Полиметалл» активно занимается развитием перспективных месторождений руды пу-
тём строительства и ввода в эксплуатацию новых объектов (например, АГМК-2 в Хабаровском 
крае и Нежданинское в Якутии) [10]. 

Основные финансово-экономические показатели деятельности холдинга за 2019-2020 гг. 
представлены в табл. 1. На их основе проведён факторный анализ динамики ROE, результаты ко-
торого показаны в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Основные финансово-экономические показатели АО «Полиметалл» [10] 
 

Показатель 2019 г. 2020 г. 
Актив (пассив) баланса, млн долл. 4244,0 4440,0 
Собственный капитал, млн долл. 1951,0 2002,0 
Заемный капитал, млн долл. 2293,0 2438,0 
Выручка без НДС, млн долл. 2241,0 2865,0 
Маржинальная прибыль, млн долл. 1044,0 1736,0 
Постоянные операционные затраты, млн долл. 249,0 277,0 
Операционная прибыль, млн долл. 795,0 1459,0 
Финансовые затраты, млн долл. 191,3 101,5 
Чистая прибыль, млн долл. 483,0 1086,0 
Маржинальная рентабельность, % 46,59 60,59 
Чистая рентабельность, % 21,55 37,91 
Оборачиваемость активов, раз 0,53 0,65 
Финансовый рычаг 1,18 1,22 
Отдача на собственный капитал, % 24,76 54,25 

 
Таблица 2 

Результаты факторного анализа динамики ROE 
 

Фактор Значение (характер влияния фактора) Удельный вес, % 
Маржинальная рентабельность 0,1287 43,65 
Оборачиваемость активов 0,1236 41,92 
Активы 0,0314 10,66 
Постоянные операционные затраты -0,0115 -3,89 
Финансовые затраты 0,0368 12,48 
Собственный капитал -0,0142 -4,81 
Итого изменение ROE 0,2949 100,00 

 
По результатам факторного анализа можно заключить, что на прирост рентабельности соб-

ственного капитала АО «Полиметалл» за анализируемый период времени отрицательное влияние 
оказывают два фактора: постоянные операционные затраты и собственный капитал организации. 
В совокупности динамика данных показателей привела к снижению ROE на 0,0257 (2,57 %). Для 
более детального установления причин негативного влияния изменения постоянных операцион-
ных затрат и собственного капитала на динамику ROE предприятия проведём их декомпозицию. 



 
 
 

В соответствии с консолидированным отчётом АО «Полиметалл» постоянные операцион-
ные затраты предприятия подразделяются на следующие статьи затрат: общехозяйственные, ком-
мерческие и административные расходы; прочие чистые операционные затраты; восстановление 
ранее признанного убытка от обесценения; доля в убытке зависимых и совместных предприятий. 
В балансе предприятия собственный капитал предприятия включает: выпущенный капитал, резерв 
по выплатам на основе акций, резерв по пересчёту иностранной валюты, нераспределённую при-
быль и неконтролирующую долю. 

Результаты факторного анализа динамики ROE вследствие изменения единичных показате-
лей, формирующих постоянные операционные затраты и собственный капитал предприятия, пока-
заны в табл. 3 и в табл. 4. 
 

Таблица 3 
Результаты факторного анализа динамики ROE вследствие изменения постоянных операционных 

затрат 
 

Показатель 
Значение, млн долл. Влияние на ди-

намику ROE 2019 г. 2020 г. 
1. Общехозяйственные, коммерческие и администра-
тивные расходы: 

181 184 -0,0012 

оплата труда 136 139 -0,0012 
выплаты на основе акций 12 15 -0,0012 
амортизация 8 7 0,0004 
услуги  8 5 0,0012 
прочее 17 18 -0,0004 
2. Прочие чистые операционные затраты: 68 99 -0,0127 
социальные выплаты 24 28 -0,0016 
расходы на геологоразведочные работы 19 26 -0,0029 
резерв на инвестиции в особой экономической зоне 11 18 -0,0029 
налоги 11 15 -0,0016 
изменения в оценках обязательств по восстановлению 
окружающей среды 

-2 -3 0,0004 

доначисление НДПИ, НДС, пени и штрафы 1 -2 0,0012 
прочие расходы 4 17 -0,0053 
3. Восстановление ранее признанного убытка от обес-
ценения 

0 -8 0,0033 

4. Доля в убытке зависимых и совместных предприятий 0 2 -0,0008 
Итого постоянные операционные затраты 249 277 -0,0115 

 
Таблица 4 

Результаты факторного анализа динамики ROE вследствие изменения собственного капитала 
 

Показатель 
Значение, млн долл. Влияние на динамику 

ROE 2019 г. 2020 г. 
Выпущенный капитал 2424 2434 -0,0028 
Резерв по выплатам на основе акций 26 31 -0,0014 
Резерв по пересчёту иностранной валюты -1302 -1832 0,2039 
Нераспределённая прибыль 780 1369 -0,2200 
Неконтролирующая доля 23 0 0,0062 
Итого собственный капитал 1951 2002 -0,0142 

 



 
 
 

По результатам детального факторного анализа постоянных операционных затрат и соб-
ственного капитала предприятия можно заключить следующее: 

1. Наибольший удельный вес в отрицательном влиянии на прирост ROE среди статей по-
стоянных операционных затрат имеют: прочие расходы; оплата труда и социальные выплаты; рас-
ходы на геологоразведочные работы и резерв на инвестиции в особой экономической зоне (Даль-
ний Восток). Увеличение расходов на оплату труда и социальные выплаты обусловлено ростом 
численности административно-управленческого персонала вследствие запуска двух проектов 
(АГМК-2 и Нежданинское) и индексации заработной платы работников. Прочие расходы – это в 
большей степени расходы, связанные с обеспечением безопасных условий труда сотрудников 
предприятия в условиях COVID-19, расходы по предотвращению возникновения и распростране-
ния вирусной инфекции (приобретение средств индивидуальной защиты и наборов для тестирова-
ния на коронавирус, корпоративное такси и др.), а также расходы на реабилитацию работников. 
Кроме этого, в состав прочих расходов входят затраты на приобретение диагностического обору-
дования, которое направляется в медицинские учреждения. 

Резерв на инвестиции в особой экономической зоне показывает объём инвестиций, полу-
ченный вследствие уменьшения налоговых платежей на территории Дальнего Востока. 

2. В структуре собственного капитала значительное негативное влияние на динамику ROE 
АО «Полиметалл» оказывает изменение нераспределённой прибыли. В 2020 г. нераспределённая 
прибыль предприятия увеличилась в 1,76 раза по сравнению с 2019 г.  

Как ранее было отмечено, ROE является одним из ключевых показателей финансового ка-
питала АО «Полиметалл», динамика которого влияет на изменение других видов капиталов и со-
вокупного капитала предприятия в целом. При этом наращивание всех капиталов хозяйствующего 
субъекта непосредственно связано с достижением и увеличением числа стратегических целей 
предприятия. Так, в соответствии с интегрированной отчётностью АО «Полиметалл» за 2019-
2020 гг. финансовый капитал предприятия обеспечивает реализацию стратегической цели, связан-
ной со стабильным производством. В целом, данная цель достигнута – ROE увеличился на 29,5 %. 
Вместе с тем увеличение данного показателя могло составить 32 %. Однако целевое значение ROE 
не было достигнуто по причине опережающего непредвиденного роста величины социально-
репутационного капитала и человеческого капитала. Социально-репутационный капитал и челове-
ческий капитал направлены на обеспечение устойчивого развития и корпоративного управления 
предприятием в условиях COVID-19. Исходя из этого, предприятие вынуждено накапливать фи-
нансовый резерв за счёт нераспределённой прибыли, который в будущем планируется направить 
на увеличение производственного и интеллектуального капиталов. Производственный капитал не-
обходим для достижения стратегической цели роста предприятия от ввода в эксплуатацию новых 
объектов строительства. Величина данного капитала за анализируемый период времени была уве-
личена, но нормативное значение не достигнуто. Интеллектуальный капитал предприятия в 
первую очередь обеспечивает инвестиции на обучение персонала. В 2019-2020 гг. величина капи-
тала не увеличена по причине наращивания других видов капитала в условиях сложившейся эпи-
демиологической ситуации в мире. 

В заключение отметим, что в настоящее время наблюдается ухудшение качества отноше-
ний предприятия с некоторыми стейкхолдерами – это персонал, клиенты и поставщики (подряд-
чики), что обусловлено сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране и в мире в целом. В 
этой связи предприятию рекомендуется сосредоточить усилия на увеличении производственного и 
интеллектуального капиталов. В качестве одного из источников инвестиций следует рассмотреть 
возможность использования нераспределённой прибыли предприятия при снижении темпа роста 
заёмных средств относительно собственного капитала. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 
1. WACC – средневзвешенная стоимость капитала. Показатель WACC в факторном анализе динамики ROE 
по модели Дюпона не рассматривается. 


