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АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ ООО «МАРИЙСКИЙ НПЗ» 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается корреляционно – 

регрессионный метод анализа, позволяющий оценить уровень экономических 

показателей предприятия, отражающий эффективность использования его 

производственных ресурсов, выявляя уровень влияния факторных признаков 

на изменение результативного признака. 

Ключевые слова: корреляционно-регрессионный анализ, регрессия, 

корреляционная связь, факторный признак, результативный признак, 
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Abstract: this article discusses the correlation and regression method of 

analysis, which allows to assess the level of economic indicators of the enterprise, 
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reflecting the efficiency of its production resources, identifying the level of influence 

of factor characteristics on the change of the effective feature. 

Key words: correlation and regression analysis, regression, correlation, 

factorial sign, the resultant sign of the dependence of the variables, the tightness of 

the relationship. 

В системе статистической обработки данных и аналитики зачастую 

используется сочетание методик корреляции и регрессии, которые лежат в 

основе такого метода, как корреляционно-регрессионный анализ (КРА). Этот 

метод состоит в построении и анализе экономико-математической модели в 

виде уравнения регрессии (корреляционной связи), характеризующего 

зависимость признака от определяющих его факторов. 

Задачи корреляционного анализа заключаются в выделении наиболее 

важных факторов, влияющих на результативный признак, измерении тесноты 

связи между факторами, выявлении неизвестных причин связей и оценке 

факторов, оказывающих максимальное влияние на результат. 

Задачи регрессионного анализа сводятся к установлению формы 

зависимости, определению уравнения регрессии и его использовании для 

оценки неизвестных значений зависимой переменной, прогнозированию 

возможных значений результативного признака при задаваемых значениях 

факторных признаков. 

Корреляционно-регрессионный анализ на предприятиях используется 

для выявления связей между несколькими факторами хозяйственной 

деятельности и оценки степени взаимозависимости выбранных для анализа 

критериев.  

Наиболее разработанной в теории и распространенной на практике 

является парная корреляция, исследующая соотношения между 

результативным и одним факторным признаком. Это так называемый 

однофакторный корреляционный и регрессионный анализ [1]. 
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Рассмотрим применение данного анализа на примере ООО «Марийский 

НПЗ». 

Проанализируем данные о выручке и величине оборотных средств 

предприятия за 2014-2018 годы (табл.1).  Факторным признаком будет 

являться выручка, а результативным признаком – оборотные средства. 

Таблица 1.  

Данные о выручке и величине оборотных средств ООО «Марийский 

НПЗ» 

Период Выручка, тыс.руб. (X) Оборотные средства, тыс.руб (Y) 

2014 2096 997 

2015 2905 1190 

2016 3876 1686 

2017 4761 1870 

2018 5346 2201 

  

Построим график зависимости величины оборотных средств от суммы 

выручки (рис.1). 

 

Рисунок 1. График зависимости величины оборотных средств от суммы 

выручки 
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полиномиальная. Тенденцию зависимости величины оборотных средств от 
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полиноминальная, поскольку индекс детерминации (R2), равный квадрату 

коэффициента корреляции (r2), имеет достаточно большое значение, равное 

0,98. Следовательно, 98% исходных данных подчиняются именно этой 

тенденции. 

Полиномиальную зависимость Y от X характеризует парабола второго 

порядка, имеющая следующий вид: 

                                     Yx = a + bx + cx2                                                     (1) 

Одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки 

неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным данным 

является метод наименьших квадратов (МНК), применяемый для поиска 

решения в случае обычных (не переопределенных) нелинейных систем 

уравнений, каким и является уравнение (1). 

Согласно данному методу вычисление значений параметров a, b и c 

сводится к решению следующей системы уравнений: 

                                                          na + b ∑ x + c ∑ x2 = ∑ y  

                                                     a ∑ x + b ∑ x2 + c ∑ x3 = ∑ xy                         (2) 

                                                     a ∑ x2 + b ∑ x3 + c ∑ x4 = ∑ x2 y  

где n — количество наблюдений. 

Для решения системы уравнений (2) вычислим средние значения 

факторного и результативного признаков (табл.2). 

Таблица 2. 

Средние значения факторного и результативного признаков 

 

Подставив найденные значения в систему уравнений (2), получим 

следующее: 

5a + 3797b + 15820491с = 1589 
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                                   3797a + 15820491b + 70531895711с = 655024                               

15820491a + 70531895711b + 329363571455991c = 29008671845 

Вычисленные параметры уравнения регрессии равны: a=0,62; b=0,47; 

c=0,00001. 

Следовательно, уравнение параболы примет следующий вид: 

𝑌𝑥 = 0,62 + 0,47𝑥 − 0,00001𝑥2 

Далее вычислим выровненные значения оборотного капитала в 

зависимости от суммы выручки (табл.3). Для этого подставим в уравнение 

соответствующие значения X. 

Таблица 3.  

Выравненные значения результативного признака Y 

Период Выручка, тыс.руб. (X) Оборотные средства, тыс.руб (Y) 𝒀𝒙, тыс.руб 

2014 2096 997 941.81 

2015 2905 1190 1281.58 

2016 3876 1686 1672.11 

2017 4761 1870 2011.62 

2018 5346 2201 2227.44 

 

          Для измерения тесноты взаимосвязи между факторным и 

результативным показателем для нелинейного отношения, рассчитаем 

коэффициент корреляции по следующей формуле: 

                   𝑟 =  
∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥∗∑ 𝑦)

𝜎𝑥∗𝜎𝑦
=

∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥∗∑ 𝑦)

√∑ 𝑥
2

−(∑ 𝑥)
2

 ∗√∑ 𝑦
2

−(∑ 𝑦)
2
                             (3) 

Подставим вычисленные значения из таблицы 2 в (3): 

 

𝑟 =  
6550243 − (3797 ∗ 1589)

√15820491 − (3797)2  ∗ √2718801 − (1589)2
=

517127,6

1185,2 ∗ 440,3
=

517127,6

521884,9
= 0,99 

 

Коэффициент корреляции может принимать значения в пределах от 0 до 

1. По шкале Чеддока оцениваемая теснота связи может быть слабая (0,1-0,3), 

умеренная (0,3-0,5), заметная (0,5-0,7), высокая (0,7-0,9), сильная (0,9-1,0) [2]. 

Полученное значение коэффициента корреляции равняется 0,99. 

Следовательно, связь между факторным и результативным признаком 
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сильная, поэтому при изменении выручки на 1 % величина оборотных средств 

предприятия изменится на 0,99 %. 

Спрогнозируем значения величины оборотных средств на 2019 г, 

проведя расчёты. 

Если предположить, что рассматриваемое предприятие каждый год 

ставит цель увеличивать выручку на 10% по сравнению с предыдущим, то в 

2019 г. сумма выручки будет равна: 5346 + 0,1·5346 = 5880.6 (тыс. руб.)  

Для того, чтобы рассчитать прогнозные значения величины оборотных 

средств в 2019 г., подставим полученные значения в уравнение регрессии: 

0,62 + 0,47·5880.6— 0,00001·5880.6 = 2764.6 (тыс. руб.)  

Таким образом, корреляционно-регрессионный анализ позволяет 

оценить уровень экономических показателей предприятия, отражающих 

эффективность использования производственных ресурсов. Исходя из того, 

что уровень корреляции высок, можно утверждать о том, что прогнозирование 

и планирование величины оборотных средств ООО «Марийский НПЗ» с 

использованием методов регрессионного анализа вполне возможно и 

целесообразно. Для увеличения выручки планируемого 2019 года на 10 % 

сумма необходимых предприятию ООО «Марийский НПЗ» оборотных 

средств составит 2764.6 тыс. руб. 
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