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финансовые показатели-факторы, влияющие на производительности и на
финансовые показатели труда предприятия «Автоваз», посредством
построения экономико-математической модели.
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Abstract: The paper studies and analyzes the main financial indicatorsfactors affecting the productivity and financial performance of «Avtovaz»,
through the construction of an economic-mathematical model.
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В современных условиях рыночной экономики целью любого
экономического субъекта считается стабильное функционирование. Для
наращивания

положительного

финансового

результата

менеджеры

используют всевозможные способы оптимизации работы компании:
понижение

себестоимости

косвенных

затрат,

продукции,

своевременное

правильное

нахождение

распределение
слабых

сторон

функционирования компании.
Актуальность темы обосновано тем, что большинство предприятий,
особенно крупные, рассматривают риск наращивание расходов в различные
периоды собственной работы для того чтобы своевременно среагировать и
тем самым избежать банкротства компании, вследствие этого управленцы
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направляют все свои силы на уменьшение каких-либо издержек для
достижения наибольшей более эффективной работы предприятия. [1]
Целью представленной работы является анализ ведущих финансовых
характеристик предприятия ПАО «Автоваз», влияющих на прибыль до
налогообложения. Для решения установленной цели ключевой задачей
является исследование отчета о финансовых итогах предприятия ПАО
«Автоваз». Цель анализа – своевременное выявление и устранение
нежелательных последствий в финансовой деятельности предоставленного
предприятия.
Объектом изучения является публичное акционерное общество
«Автоваз». Предмет анализа – финансовая деятельность предприятия.
Планирование работы требует от специалиста использования передовых
способов. Большинство новых методов основано на эконометрических
моделях, концепциях, приемах. Для оценки воздействия различных
моментов на конечный экономический результат в работе построена
экономико-математическая

модель

на

основе

корреляционно-

регрессионного анализа.[2]
Проведение многомерных корреляционно-регрессионных изучений
требует массовости наблюдаемых значений, соответственно

были

обработаны данные о финансовом состоянии предприятия из отчета о
прибылях и убытках ПАО «Автоваз» - за 24 поочередных квартала. [3]
В представленном случае результирующим показателем была
рассчитана «Производительность труда» - У (млн руб./чел.), экзогенными
переменными выступили «Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями» - х1(%), «Затраты на оплату
труда» -х2(%) и «Сырье и материалы»-х3(%).
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Имея

статистическую

информацию

для

построения

эконометрической модели, была построена вспомогательная таблица, а
после

последовательных

операций

-

корреляционная

матрица

взаимовлияния факторов в пакете «Анализ данных». [4]
Исходя из анализа факторы х1 и х2 выбыли, модель превратилась в
парную регрессию с одним фактором – производительность труда,
проанализированы разные линейные и нелинейные модели, среди которых
выбрана наилучшая, имеющая максимальные значения характеристик
качества адекватности и статистически значимости моделей. [5]
Интерпретируя полученную модель выявили, что при увеличении
работ и услуг производственного характера на одну единицу от своего
среднего значения, увеличивается прибыль до производительности труда на
1,1 ден.ед. от своего среднего значения. Также при увеличении постоянных
затрат на оплату труда на один процент уменьшается прибыль до затрат на
оплату труда на 0,12% от своего среднего значения. [6]
Таким образом, менеджерам данной организации для увеличения
прибыли и снижения рисков нужно отслеживать наиболее общие тенденции
и показатели, отражающие деятельность предприятия, а именно стоит
внимательно следить за изменениями производительности труда, для того
чтобы вовремя избежать негативных последствий для фирмы. [7]
Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод, что одним из
направлений совершенствования анализа хозяйственной деятельности
является внедрение экономико-математических методов, с применением
которых можно достичь эффективность экономической деятельности.
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