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В настоящее время рынок транспортно- логистических услуг стремительно развивается, формируя 
высокий уровень конкуренции среди логистических компаний, что обуславливает более пристальное 
внимание к анализу расходов. В связи с этим необходимо сформировать механизм анализа факторов, 
которые отрицательно влияют на структуру расходов компании для принятия верного управленческого 
решения. В данной статье представлена факторная модель, позволяющая оптимизировать структуру 
расходов предприятия логистической отрасли на основе факторного анализа и с применением ма-
тематического моделирования экономических явлений.

Ключевые слова: факторный анализ, факторная модель, логистика, расходы, управленческие решения, 
эконометрическое моделирование, аренда

В рыночной экономике анализ финансовых 
результатов является важнейшей частью инфор-
мационного обеспечения при принятии управ-
ленческих решений руководством организаций 
[3, 11, 12]. В получении подробной информации 
о  деятельности в  компании нуждаются практи-
чески все субъекты рыночных отношений: соб-
ственники, акционеры, аудиторы, инвесторы, 
банки, биржи, поставщики и  покупатели, стра-
ховые компании и рекламные агентства [9, 12, 14].

В  хозяйстве все явления вызываются дей-
ствием определенных причин [9, 12–14]. Влияние 
различных вопросов на эти явления может быть 
случайным и  стохастическим, либо функцио-
нальным и  детерминированным, при условии, 
если каждое значение фактора соответствует 
только одному показателю, четко определенно-
му значению эффективного показателя (к  при-
меру, зависимость объема производства 
от  количества сотрудников и  средней произво-
дительности сотрудника) [4, 7, 11].

Проведение факторного анализа позволяет 
комплексно анализировать различные пере-
менные, связанные с  деятельностью предпри-

ятия, а  также оказывающие воздействие на  ее 
экономический результат [2, 8]. Факторный ана-
лиз, как правильно включает в  себя различные 
внутренние и  внешние факторы [9]. Основные 
задачи экономического факторного анализа со-
стоят в построении экономико- математических 
моделей, которые описывают влияние факторов 
на  результирующий показатель, и  оценке ока-
зываемого этими факторами влияния [6]. На ре-
зультирующий показатель может влиять один 
фактор, и в таком случае говорят об однофактор-
ном анализе, или несколько – в  данном случае 
применяют многофакторный анализ [6].

Математическое моделирование экономи-
ческих явлений и  процессов является важным 
инструментом экономического анализа. Оно 
дает возможность получить четкое представ-
ление об  исследуемом объекте, охарактеризо-
вать и  количественно описать его внутреннюю 
структуру и внешние связи. Модель – условный 
образ объекта управления (исследования), она 
конструируется субъектом управления (иссле-
дования) так, чтобы отобразить характеристики 
объекта – свой ства, взаимосвязи, структурные 
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и функциональные параметры и т. п., существен-
ные для цели управления (исследования) [10].

В  детерминированном моделировании фак-
торных систем можно выделить небольшое чис-
ло типов конечных факторных систем, наиболее 
часто встречающихся в  анализе хозяйственной 
деятельности [7, 9, 10]:
•	 аддитивные модели (1)

•	 мультипликативные модели (2)

•	 кратные модели (3)

•	 \смешанные модели (4), (5), (6)

,     ,  

где у  – результативный показатель (исходная 
факторная система);  – факторы (факторные 
показатели).

Анализ расходов выступает одним из  эле-
ментов системы управления предприятия 
и  имеет своей целью поиск возможностей уве-
личения эффективности использования ресур-
сов предприятия [5, 6, 9, 10].

В  настоящее время рынок транспортно- 
логистических услуг стремительно развивается, 
формируя высокий уровень конкуренции среди 
логистических компаний, что обуславливает бо-
лее пристальное внимание к  анализу расходов 
[3]. В связи с этим, проведем факторный анализ 
расходов на аренду подвижных составов (далее – 
ПС) логистической компании, осуществляющей 
свою деятельность на  территории Российской 
Федерации – АО Евросиб СПб- ТС. Данная компа-
ния занимается предоставлением транспортно- 
логистического обслуживания ключевых от-
раслей экономики. Среди услуг компании 
представлены железнодорожные перевозки, 
терминальные операции, складская логистика, 
перевозки грузов по  территории РФ и  за  рубе-
жом, услуги локомотивной тяги и складская ло-
гистика [15].

Рассмотрим исходные данные по  расходам 
на  аренду ПС в  АО  Евросиб СПб- ТС, которые 
представлены в виде суммы расходов различных 
родов ПС, таких как полувагоны, минераловозы, 
лесные платформы, щеповозы и др. (Табл. 1)

Таблица 1. Расходы на аренду ПС, млн. руб. [15]

Род ПС 2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(план)

2020 г. 
(факт)

Откл. к факту Откл. к плану

∆ % ∆ %

Расходы на аренду ПС 2004 1805 1676 -329 -16,4 -130 -7,2
Полувагоны 0 68 17 17 100,0 -51 -75,1

Минераловозы 359 5 4 -356 -99,0 -1 -25,5
Лесные платформы 528 529 491 -37 -7,1 -38 -7,2

Щеповозы 20 14 14 -6 -30,5 -1 -4,0
Крытый ПС 818 976 994 176 21,6 18 1,9

Фит.платформы 244 128 87 -157 -64,3 -41 -32,0
Цистерны 21 20 17 -3 -15,3 -3 -13,9

Аренда контейнера 15 65 52 37 248,4 -13 -19,8

В  соответствии с  данными таблицы 1, рас-
ходы на предоставление ПС снизились на 16,4% 
по сравнению с 2019 годом и на 7,2% по сравне-
нию с плановым значением. Среди отклонений 
к  плановым значениям выделяются расходы 
по  крытым подвижным составам, которые уве-
личились на 1,9%. Общая динамика расходов на-
глядно представлена на рис. 1.

Расходы на  аренду ПС в  целом зависят 
от  арендной платы за  одно транспортное сред-

ство и  от  количества арендованных транспорт-
ных средств. Исходные данные по этим показа-
телям представлены ниже. (Табл. 2,3)

По  данным таблицы можно отметить, что 
наибольшую долю среди всех арендованных 
подвижных составов занимают крытые вагоны, 
их объем составляет 52% от общего числа, и лес-
ные платформы, чей объем составляет 38%.

В  соответствии с  данными таблицы важно 
отметить, что наибольшие расходы по арендной 
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плате составляют затраты по  крытым вагонам, 
лесным и фитинговым платформам. Поскольку 
арендная плата в  таблице указана за  один год 

по  всем транспортным средствам, рассчитаем 
ставку аренды на  одно транспортное средство 
в сутки. (Табл. 4)

Рис. 1. Динамика расходов на аренду ПС

Таблица 2. Количество транспортных средств по родам ПС, шт. [15]

Род ПС план факт
Арендованный ПС 3 298 2 989
Полувагоны 191 56
Минераловозы 11 8
Лесные платформы 1 228 1 150
Щеповозы 30 30
Крытые вагоны 1 588 1 558
Фитинговые платформы 215 154
Цистерны 35 33

Таблица 3. Арендная плата по родам ПС, тыс. руб. [15].

Род ПС факт  
2019

План 
2020

факт  
2020

Арендная плата 1 989 362 1 740 519 1 623 690
Полувагоны 0 68 450 17 011
Минераловозы 359 459 5 060 3 770
Лесные платформы 528 168 528 848 490 817
Щеповозы 19 710 14 274 13 697
Крытые вагоны 817 515 975 704 993 950
Фитинговые платформы 258 867 192 673 138 937
Цистерны 20 538 20 221 17 401
Арендная плата (контейнеры) 14 895 64 711 51 894

Таблица 4. Арендная ставка в сутки по родам ПС [15]

Род ПС 2019 г. 
(факт)

2020 г. 
(план)

2020 г. 
(факт)

Откл. к факту Откл. к плану

∆ % ∆ %

Арендная ставка 1687 1442 1484 -203 -12,0 42 2,9
Полувагоны 0 977 830 830 100,0 -147 -15,0

Минераловозы 1555 1272 1350 -205 -13,2 78 6,1
Лесные платформы 1478 1177 1166 -312 -21,1 -11 -0,9

Щеповозы 1805 1311 1256 -549 -30,4 -56 -4,2
Крытый ПС 1855 1679 1743 -111 -6,0 64 3,8

Фит.платформы 1924 1624 1546 -378 -19,7 -79 -4,8
Цистерны 1752 1586 1434 -318 -18,1 -152 -9,6
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Общий рост ставок аренды ПС по  отно-
шению к  прогнозу составил 2,9%. По  минера-
ловозам и  крытым подвижным составам на-

блюдается рост на  6,1% и  3,8% соответственно. 
Динамика арендной ставки наглядно представ-
лена на рис. 2.

Рис. 2. Динамика средней арендной ставки

Имея все необходимые данные, составим 
факторную модель расходов на аренду ПС (7):

 (7)

где V – объем расходов на аренду ПС, P – аренд-
ная плата в сутки, Q – количество арендованных 
транспортных средств.

На  предприятиях обычно применяют раз-
ные методы оценки влияния факторов [1, 6]. 
Все они основаны на  принципе элиминирова-
ния. Элиминирование представляет собой тип 
логической техники, определяющей влияние 
каждой причины в  отдельности, чтобы отде-
лить её от общего влияния всего набора причин 
в  построенной модели. Данный подход являет-
ся предположением того, что факторы влияют 
на результативный показатель в определенном 
порядке [2].

Метод абсолютных разниц необходим для 
расчета влияния факторов на изменение эффек-
тивного показателя в  мультипликативных мо-
делях и смешанных моделях этого типа [8]. Если 
исходные данные выражены в табличной форме 
и  содержат значения абсолютных отклонений 
факторных показателей, то этот метод является 
особенно эффективным. Первый (количествен-
ный) фактор рассчитывается умножением аб-

солютного прироста на базовое значение числа 
качественного фактора. А влияние качественно-
го фактора находится умножением его абсолют-
ного отклонения на  реальное значение количе-
ственного факторного показателя [9, 10].

Иными словами, величина влияния факто-
ров рассчитывается умножением абсолютного 
прироста значения исследуемого фактора на ба-
зовую величину факторов, которые находятся 
справа от него, на фактическую величину факто-
ров, расположенных слева от него в модели.

Рассмотрим мультипликативную двухфак-
торную модель по полувагонам, представленную 
в  формуле 7 с  исходными данными в  табл.  1,2 
и 4:

Решение:

где - плановое количество транспортных 
средств, - ставка аренды транспортного сред-
ства в сутки.

Далее производится аналогичный расчет 
по  всем родам ПС. Результаты факторного ана-
лиза представлены ниже. (Табл. 5)

Таблица 5. Результаты факторного анализа

Род ПС Парк ПС Арендная ставка Прочие ИТОГО

Полувагоны -48,4 -3,0 - -51,4
Минераловозы -1,5 0,2 - -1,3
Лесные платформы -33,5 -4,6 - -38,0
Щеповозы 0,0 -0,6 - -0,6
Крытые вагоны -18,4 36,6 - 18,2
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Фитинговые платформы -36,5 -4,4 - -40,9
Цистерны -1,0 -1,8 - -2,8
Аренда контейнеров -12,8 -12,8
ИТОГО -139,2 22,4 -12,8 -129,6

Наиболее наглядно результаты представлены в виде каскадной диаграммы (рис. 3)

Рис. 3. Каскадная диаграмма результатов факторного анализа

Общее отклонение расходов на  аренду ПС 
от  планового значения составило (129,6) млн. 
руб., что является положительной тенденци-
ей. Основными факторами снижения расходов 
стали показатели количества арендованных 
транспортных средств и  аренды контейнеров. 
Фактором увеличения расходов стала средняя 
арендная ставка предоставления подвижного 
состава.

Отклонение по  парку ПС привело к  сниже-
нию расходов на  аренду в  размере (139,2) млн. 

руб. Отклонение арендной ставки относительно 
прогноза 2020 г. привело к увеличению расходов 
на аренду в размере 22,4 млн. руб., в основном 
за счет крытого ПС. Снижение расходов на арен-
ду относительно прогноза составило (129,6) млн. 
руб.

В результате, удалось установить, что компа-
нии необходимо обратить внимание на расходы 
на аренду контейнеров и транспортных средств, 
что в  целом может внести изменения в  управ-
ленческую стратегию компании в дальнейшем.
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