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ACTIVITY
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В современных условиях рыночной экономики любое предприятие
имеет цель стабильного функционирования на рынке. Чтобы достичь эту
стабильность, предприятие должно иметь положительный финансовый
результат.

Для

достижения

эффективного

финансового

результата

менеджеры используют различные приемы оптимизации деятельности
предприятия, например снижение себестоимости продукции, рациональное
распределение косвенных доходов, своевременное нахождение слабых
сторон финансовой деятельности компании и т.д. [1]
Актуальность данной работы заключается в предварительном
выявлении рисковых ситуаций и отрицательно влияющих факторов
хозяйственной работы предприятия. В целях избежания данной проблемы,
рекомендуется рационально использовать имеющиеся ресурсы.
Исходя из актуальности, цель данной работы определяется в
проведении

анализа

основных

экономических

показателей

ПАО

«РусГидро», влияющих на прибыль до налогообложения. [2]
Итак, цель анализа – своевременное выявление и устранение
недостатков в финансовой деятельности данного предприятия. Объектом
исследования является публичное акционерное общество «РусГидро».
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Эффективность финансовой деятельности требует от специалиста
применения современных методов работы. Большинство современных
методов основано на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Для
оценки влияния разных факторов на конечный финансовый результат в
данной работе построена экономико-математическая модель на основе
корреляционно-регрессионного анализа. [3]
Следовательно, были обработаны данные о финансовом состоянии
предприятия из отчета о прибылях и убытках ПАО «РусГидро» за 20
последних кварталов. [4]
В данном случае в качестве результирующего показателя выступила
«Выручка»

-

У

(млн.руб),

экзогенными

переменными

выступили

«краткосрочные обязательства» - х1 (млн.руб), «Прибыль до налога на
прибыль» -х2 (млн.руб) и «Операционные расходы» - х3(млн.руб). [5]
После

проведения

статистического

анализа

была

построена

эконометрическая модель множественной регрессии, а также построены
разные линейные и нелинейные модели и выбрана наилучшая, имеющая
максимальные

значения

характеристик

качества

адекватности

и

статистически значимости моделей. [6]
При анализе полученной модели получили, что при увеличении
постоянных налоговых обязательств на одну единицу от своего среднего
значения, уменьшается прибыль до налогообложения на 1,1 денежных
единиц от своего среднего значения и также при увеличении постоянных
налоговых обязательств на один процент

уменьшается прибыль до

налогообложения на 0,08% от своего среднего значения. [7]
Анализируя построенную модель и все вышесказанное можно сделать
вывод, что выручка меняется не значительно при увеличении на одну
единиц от своего среднего значения. Выручка будет увеличиваться на 0,05
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единиц от своего среднего значения. На увеличение уровня выручки и
соответственно прибыли более значимым фактором оказался операционный
расход. При увеличении операционных расходов на одну единицу от своего
среднего значения как показывает анализ построенной модели выручка
увеличивается на 0,59 единиц от своего среднего уровня.
Таким образом, менеджерам данной организации следует обратить
внимание на урегулирование такого фактора как операционные расходы,
разумное управление которой приведет к увеличению выручки и
соответственно эффективности предприятия.
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