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Аннотация: в статье рассматривается и проверяется с помощью корре-

ляционно-регрессивного анализа взаимосвязь между прибылью от продаж и се-

бестоимостью, налогом на прибыль. В результате было выяснено, что на при-

быль от продаж имеет большое влияние как себестоимость, так и налог на при-

быль. 
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По мнению Ю.В. Трунцевского, «природа экономических явлений сложна и 

многообразна. Исследователь не может охватить всех сторон экономического 

процесса. Его задача сводится к выделению наиболее важных черт и определе-

нию основных связей как во внутренней среде хозяйственного процесса, так и во 

внешней». 

Экономико-математическое моделирование финансовых результатов компа-

нии используется для определения взаимосвязей между финансовыми показате-

лями и факторами, которые их определяют. Полученная модель позволяет опи-

сать экономическую ситуацию с помощью математического языка. Она позво-

ляет описать экономические процессы более точно, описывая при этом факторы 

описывающих структуру и закономерность данного изменения. Только основные 

факторы входят в модель. 
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Проведем множественно-корреляционный анализ финансовой устойчиво-

сти компании ООО «Фабрика «Школьная мода». В качестве результативного по-

казателя (У) была принята прибыль от продаж. За факторы показателей взяты (Х1) 

себестоимость продаж и (Х2) налог на прибыль. 

Таблица 1 

Исходные данные для проведения корреляционно-регрессивного анализа 

прибыли от продаж ООО «Фабрики «Школьная мода» за 2017–2019 гг., рубли 

Факторы 2019 год 2018 год 2017 год 

У 2 601 000 2 140 000 2 240 000 

Х1 10 402 000 9 050 000 9 730 000 

Х2 0 335 000 359 000 

 

После вычислений найдены коэффициенты корреляции r1=0,949442 и r2=-

0,96443. Данные показатели говорят о высокой взаимосвязи между себестоимо-

сти продаж, налога на прибыль и прибыли от продаж. Иначе говоря, данные 

имеют прямую связь на прибыль. 

rкрит=0,950, табличное значение меньше, чем найденные значения коэффи-

циентов корреляции. Значит, с вероятностью 95% между рассматриваемыми фак-

торами существует линейная связь. 

Таблица 2 

Рассчитанные значения коэффициентов корреляции для выявления 

зависимости между переменной прибыли от продаж от переменных 

себестоимости и налога на прибыль, 2017–2019 год 

 
Прибыль 

от продаж, Y 

Себестоимость 

продаж, X1 

Налог 

на прибыль, X2 

Прибыль от продаж, Y 1   

Себестоимость продаж, X1 0,949442 1  

Налог на прибыль, X2 -0,96443 -0,83269 1 

 

Был проведен регрессивный анализ в Excel. Коэффициент детерминации по-

казывает долю разброса зависимой переменной. Здесь коэффициент 
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детерминации равен 100%, что показывает очень тесную связь между факторами 

и основного результата. 

Таблица 3 

Показатели регрессионной статистики прибыли от продаж, 2017–2019 год 

Показатель Значение 

Множественный R 1 

R-квадрат 1 

Нормированный  

R-квадрат 
65535 

Стандартная ошибка 0 

Наблюдения 3 

 

В множественной регрессии при увеличении количество переменных, уве-

личивается коэффициент детерминации. 

«Трендовый анализ – сравнение каждой позиции отчетности с рядом пред-

шествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции динамики 

(тренда) показателя с целью прогнозирования будущих значений. Это самый про-

стой способ прогнозирования» [46]. 

 

Рис. 1. Взаимосвязь между себестоимостью продаж и прибылью от продаж 

компании ООО «Фабрики «Школьная мода» за 2017–2019 гг., руб. 

По рисунку 1 видно, что коэффициент детерминации равен 0,9014. Его зна-

чение ближе 1. Это означает, что взаимосвязи между прибылью от продаж и 

y = 0,3406x - 986,05

R² = 0,9014
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себестоимостью достаточно крепкая и составляет 90%. То есть прибыль от про-

даж зависит от себестоимости продукции. 

Для построения линии тренда возьмем данные прибыли за 5 лет. 

Таблица 4 

Исходные данные о прибыли от продаж ООО «Фабрики «Школьная мода», 

2019–2015 год, тыс. руб. 

Период 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Прибыль от про-

даж, тыс. руб. 
2 600 2 140 2 240 1 300 1627 

 

По этим данным в Excel построили точечную диаграмму и добавили линей-

ную линию тренда. В результате получаем следующий график: 

 

Рис. 2. График фактических наблюдений и трендов прибыли от продаж 

компании ООО «Фабрика «Школьная мода» за пять лет 

Получаем уравнение линейного тренда: 

                                                     𝑦 = 1120 + 380𝑡                                                 (7) 

По данному уравнению (7) видно, что при изменении параметра tна 1 еди-

ницу параметр yизменится на 380. Значит, в течение анализируемого периода 

прибыль возрастала на 380 тыс. рубль. 
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Коэффициент детерминации равен 0,80, что составляет 80% дисперсии при-

были объясняется его динамика во времени, а 20% независящими от времени 

факторами. 

F-критерий Фишера получился равным 11,67. Табличное значение критерия 

Фишер равно 6,61. Так как F>Fтабл, то полученное уравнение тренда (7) статисти-

чески значимо и надежно. 

Таким образом выяснили, что на получение прибыли большое влияние 

имеют себестоимость и налог на прибыль. Проанализировав линию тренда, де-

лаем вывод о том, что при увеличении себестоимости продукции увеличится и 

прибыль. 

 


