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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БАЛАНСА
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ КОРРЕЛЯЦИОННОРЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ

Аннотация: В статье на основе экономико-математических методов и
моделей проведен корреляционный анализ финансовой деятельности
предприятия «Роснефть». Исследовано соотношение между основными
факторами, влияющими на структуру консолидированного баланса.
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ANALYSIS OF FACTORS OF THE CONSOLIDATED BALANCE
OF THE ENTERPRISE ON THE BASIS OF CORRELATIONREGREGIONAL MODEL.
Abstract: Correlation analysis of the financial activity of “Rosneft” is
carried out in the article on the basis of economic-mathematical methods and
models. The correlation between the main factors influencing the structure of the
consolidated balance was investigated.
Key words: Economic-mathematical model, consolidated balance sheet,
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Под консолидированным балансом понимается сводная бухгалтерская
отчетность о деятельности и финансовых результатах корпорации в целом.
Правильное

составление

консолидированного

баланса

имеет

решающее значение для эффективной финансовой деятельности. Баланс
способствует маневрированию ресурсов, снижению себестоимости и
непродуктивного расходования ресурсов. Главная цель данной работы
определение факторов, анализ и предоставление рекомендаций, на основе
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построенной модели, по выявлению причин, возникающих в работе
нестабильности

и

неэффективности

деятельности

предприятия

«Роснефть».[1]
Каждое явление в экономике определяется комплексом причин. На
уровень развития одного показателя влияют множество факторов. Уровень
влияния

факторов

на

показатель

существенно

различается.

Все

закономерностивлияния и различия, по возможности, были учтены в данной
работе во время проведения эконометрического анализа и построения
оптимизационной модели.[2]
Итак, для оценки определяющих факторов, которые влияют на
консолидированный баланс, была построена экономико-математическая
модель. В построенной модели, в роли исследованного результирующего
показателявыбран « y» – консолидированный баланс (млн.р), «х1» оборотные активы (млн.р), «х2» - внеоборотные активы (млн.р), «х3» долгосрочные обязательства (млн.р). Для дальнейшего исследования была
составлена вспомогательная таблица для расчета коэффициентов модели.[3]
При анализе полученной модели было обнаружено, что при увеличении
оборотных средств на одну единицу от своего среднего уровня,
рассмотренный результирующий показатель – консолидированный баланс,
тоже увеличивается на 2,4 единиц от своего среднего значения.[4]
Другими словами, увеличение оборотных активов на один процент от
своего

среднего

значения

повлечет

за

собой

увеличение

консолидированного баланса на 0,18 процента от своего среднего
значения.[5]
Таким же образом, при увеличении внеоборотных активов на одну
единицу от своего среднего значения, консолидированный баланс
увеличится на 1,8 единиц от своего среднего значения.
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Иными словами, увеличение внеоборотных активов на один процент от
своего среднего значения обусловит увеличение консолидированного
баланса на 0,07 процента от своего среднего значения.[6]
При увеличении долгосрочных обязательств на одну единицу от своего
среднего уровня, консолидированный баланс увеличится на 0,4 единиц от
своего среднего значения. Другими словами, увеличение долгосрочных
обязательств на один процент от своего среднего значения повлечет за собой
увеличение консолидированного баланса на 0,081 проценты от своего
среднего значения.[7]
Таким образом, менеджерам,рассмотренного предприятия, стоит
обратить внимание на урегулирование, в разумных пределах, таких
показателей как оборотные активы, внеоборотные активы и долгосрочные
обязательства, для эффективного планирования финансово-хозяйственной
деятельности.
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