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Экономическая деятельность предприятия в современных условиях 

определяет важность информации о финансовых результатах, факторах и 

причинах их изменений. Именно поэтому актуальны вопросы определения 

направлений формирования информационных данных о повышении 

экономической эффективности деятельности предприятия.  

В этой связи разработка рекомендаций по изменению организации  и 

методики учета, контроля и  анализа доходов, расходов и финансовых результатов 

ООО «Комплектфон» имеет практическую значимость. 

Обследуемая организация работает стабильно: коэффициент стабильности в 

2008г. – 1,09, в 2009г. – 1,04, в 2010г. – 0,88. Изменение указанного коэффициента 

требуют аналитического изучения определяющих его факторов изменений 

стабильности. 

В 2008 году доходы от реализации ООО «Комплектфон» составили 9млн. 

361 тыс. руб., в 2009г. – 15 млн. 405 тыс. руб., в 2010г. – 23 млн. 135 тыс.руб. 

Представленная информация определяет рост доходов от реализации в 2010г. по 

сравнению с 2009г. на уровне  33 процентов, а в 2009г.  по сравнению с 2008г. – 

рост доходов на уровне 39 процентов. 

Динамика увеличения объёмов выручки за обследуемый период связана с 

ростом цен на продукцию ООО «Комплектфон», увеличением объёмов продаж 

телефонов и аксессуаров. Нами установлено, что выручка по торговой 



деятельности за обследуемый период возросла на 162,3%, а  выручка по услугам 

ремонта возросла - на 106,3%.  

Темпы изменений выручки необходимо  сравнить с изменениями  

себестоимости продукции (работ, услуг) с тем, чтобы определить мотивированное 

заключение о целесообразности управления доходами и расходами. 

Рост себестоимости продукции, работ, услуг в 2009г. по сравнению с 2008г. 

составил 6млн. 788 тыс. руб., в 2010г. по сравнению с 2009г.  рост составил 3 млн. 

424 тыс. руб. Резкое увеличение себестоимости связано с ростом транспортных 

расходов предприятия, изменением цен на товары в кризисный период.  

Валовая прибыль в 2009г. носила отрицательный характер (13 тыс. руб. –

убыток). В 2010 г. наблюдается рост валовой прибыли до положительной 

величины, (4млн. 293 тыс. руб.) на увеличение  которой повлиял главным образом 

рост цен на продукцию (на 22,6% по равнению с 2009 г.).  

Что касается прибыли основного вида деятельности, то нами установлено, 

что прибыль от продаж в 2009 г. по сравнению с 2008г.  сократилась на 744 тыс. 

руб., но в 2010 г. данное сокращение достигло  уровня 1млн. 436 тыс. руб., что 

нельзя считать позитивным в деятельности предприятия. 

Рентабельность основной деятельности в 2010г. снижается на 13,1% по 

сравнению 2009 г., что подтверждает негативные тенденции в деятельности ООО 

«Комплектфон».  

Чистая прибыль за обследуемый период снижается, достигая в 2010г. 

отрицательного значения: доля чистой прибыли в объёме доходов ООО 

«Комплектфон» сократилась до 6,9% (или на 1млн. 575 тыс. руб.) – убыток по 

данным 2010 г.  

Рентабельность основной деятельности за обследуемый период  снижается 

на 13,1%, имея в 2010 г. отрицательное значение. 

Изменения приведенных показателей имеют негативный характер и, 

безусловно, влияют на финансовое  состояние ООО «Комплектфон».  

Предприятию необходимо сформировать и реализовать политику оптимизации 

расходов с целью роста результативности деятельности. 



В этих целях в работе проведено экономико-математическое  

моделирование. 

Результатом корреляционного анализа данных ООО «Комплектфон» за 

2008–2010 гг. является матрица парной корреляции изучаемых переменных (табл. 

1).  

Полученные результаты содержат коэффициент корреляции Пирсона, 

вероятность ошибки соответствует предположению о ненулевой корреляции и 

количество использованных пар значений, которое для ООО «Комплектфон» 

равно 12. 

 

Таблица 1 – Матрицы коэффициентов парной корреляции 

 Общая сумма доходов Общая сумма расходов 

Корреляция Пирсона 1 0,996** 

Знч.(2-сторон)  0,000 

Общая сумма 

доходов 

N 12 12 

Корреляция Пирсона 0,996** 1 

Знч.(2-сторон) 0,000  

Общая сумма 

расходов 

N 12 12 

**. Корреляция значима на уровне 0.001 (2-сторон.). 

 

Анализ матрицы коэффициентов парной корреляции показывает: 

- во-первых, зависимая переменная (общая сумма расходов) имеет тесную связь с 

общей суммой доходов (r=0,996); 

- во-вторых, значимость коэффициента корреляции на уровне 0,001α =  не 

отклоняет гипотезу о наличии линейной зависимости между изучаемыми 

переменными. 

На основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции сделан 

вывод о целесообразности построения линейной модели парной  регрессии. 

Регрессионный анализ позволил определить коэффициенты уравнения 

регрессии зависимости доходов от расходов ООО «Комплектфон. 



В таблице 2 приведены данные оценки качества и значимости уравнения 

регрессии.  

 

Таблица 2 – Характеристика качества модели «Доходы от расходов» 

R R-квадрат Стд. ошибка оценки Дарбин-Уотсон 

0,996 0,933 470,050 1,765 

         

          Коэффициент детерминации (R2 = 0,933) характеризует долю вариации 

доходов ООО «Комплектфон» под воздействием фактора «расходы». Значение R2 

означает, что около 93,3% вариации доходов учтено в модели и обусловлено 

влиянием фактора «расходы».  

          Коэффициент множественной корреляции (R=0,996) свидетельствует о 

тесной связи между доходами и расходами ООО «Комплектфон». 

   Поскольку значения рассмотренных коэффициентов близки к единице, то 

построенная модель имеет высокое качество. 

 Наряду с оценкой качества модели необходима оценка значимости 

уравнения регрессии. Значимость уравнения оценим с помощью критерия 

Фишера (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Дисперсионный анализ модели «Доходы от расходов» 

Модель Сумма квадратов ст.св. Средний квадрат F Знч. 

Регрессия 30952602,964 1 30952602,964 140,091 0,000 

Остаток 2209469,286 10 220946,929   

Всего 33162072,250 11    

 

По данным таблицы 3 следует, что уравнение регрессии значимо на уровне 

0,001α = , поскольку расчетное значение F-критерия больше критического 

(Fрасч=140,091 > Fкр=4,96). Следовательно, уравнение регрессии признается 

адекватным, а модель - значимой. 



Оценка значимости коэффициентов полученной модели осуществляется с 

помощью Р-значения t-статистики Стьюдента (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Коэффициенты модели «Доходы от расходов» 

Нестандартизованны

е коэффициенты 

95,0% доверительный 

интервал для B 

Модель 

 B 
Стд. 

ошибка 

Бета- 

коэффициент 

 

t 

 

Знч. 

 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа 738,863 318,069 – 2,323 0,043 30,162 1447,564 

Расходы 0,811 0,068 0,966 11,836 0,000 0,658 0,963 

 

По данным таблицы 4 Р-значение (Знч.) коэффициента В равно 0,000. 

Поскольку это значение меньше 0,05, то коэффициент В значим при 5%-м уровне 

значимости. (Уровень значимости 0,05 задан исследователем). Полученный 

результат подтверждается доверительным интервалом для В, рассчитанным при 

вероятности 0,95, не содержащим значение нуль – нижняя граница равна 0,658, 

верхняя – 0,963. 

Применение корреляционно-регрессионного анализа позволило получить 

уравнение регрессии зависимости общей суммы доходов от общей суммы 

расходов в следующем виде: 

 

                                           Y=738,863+0,811Х                                                (1) 

 

где Y – результирующая переменная «доходы»;  

       Х – фактор «расходы». 
 

Анализ коэффициентов уравнения регрессии приводит к выводу: при 

увеличении объёма расходов ООО «Комплектфон» на 1 тыс. руб. объём доходов в 

среднем будет увеличиваться на 0,811 тыс. руб. 

Аналогичные расчеты сделаны по зависимости расходы от доходов. 



Расчетные данные приведены в таблицах 5 – 7. 

 

Таблица 5 – Характеристика качества модели «Расходы от доходов» 

R R-квадрат Стд. ошибка оценки Дарбин-Уотсон 

0,966 0,933 560,257 1,709 

 

Таблица 6 – Дисперсионный анализ модели «Расходы от доходов» 

Модель Сумма квадратов ст.св. 
Средний квадрат F Знч. 

Регрессия 43972756,341 1 43972756,341 140,091 0,000 

Остаток 3138878,326 10 313887,833   

Всего 47111634,667 11    

 

Таблица 7 – Коэффициенты модели «Расходы от доходов» 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

95,0% доверительный 

интервал для B 

Модель 

 B 
Стд. 

ошибка 

Бета- 

коэффициент 

 

t 

 

Знч. 

 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Константа -570,939 434,376 – -1,314 0,218 -1538,788 396,910 

Доходы 1,152 0,097 0,966 11,836 0,000 0,935 1,368 

 

Уравнение регрессии зависимости общей суммы доходов от общей суммы 

расходов ООО «Комплектфон» имеет следующий вид: 

 

                                                Y=-570,939+1,152Х                                                       (2) 

 

где Y – результирующая переменная «расходы»,  

       Х – фактор «доходы». 

 



Анализ коэффициентов уравнения регрессии приводит к выводу: при 

увеличении объёма доходов ООО «Комплектфон» на 1 тыс. руб. объём расходов в 

среднем будет увеличиваться на 1,152 тыс. руб. 

Все доходы и расходы обследуемого предприятия сгруппированы в 

порядке, предусмотренном ПБУ 9/99 «Доходы организации» и ПБУ 10/99 

«Расходы организации».  

В плане эффективного управления ООО «Комплектфон» руководству 

сделаны рекомендации: 

- внести изменения в учетные и отчетные данные по исчислению налоговых 

платежей по итогам проведенной внутрихозяйственной налоговой проверки; 

- внести изменения в систему использования подлинников и копий товарных 

накладных; 

- ввести в штат бухгалтерии дополнительную единицу и разделить сферу деловой 

ответственности: работа с поставщиками, работа по оформлению расчётов с 

клиентами; 

- оптимизация складских запасов, (реализация излишков) с целью обеспечения 

оптимального объема товаров на складе; 

- изменить систему аналитического учета счета 84 «Нераспределенная прибыль»; 

- разработать план мероприятий по оптимизации предлагаемой модели 

оптимизационного соотношения  доходов и расходов ООО «Комплектфон» в 

целях увеличения результативности деятельности. 

 

 


