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существующих противоречивых сил. Развитие подоб-
ных механизмов требует формирования ряда теорети-
ко-методологических принципов построения и функ-
ционирования системы экономического управления. 
Стабильность и устойчивость институциональной 
среды определяются совокупностью состояний всех 
ее элементов и связей, которая оценивается надежно-
стью.
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Основными видами деятельности ТНК-ВР явля-
ются продажа нефти и нефтепродуктов на внутрен-
нем и внешнем рынках. Факторами и условиями, вли-
яющими на деятельность и ее результаты, являются:

– затраты, связанные с осуществлением основной 
деятельности;

– темпы роста инфляции;
– система налогообложения;
– валютообменный курс;

– цены на нефть и нефтепродукты на внутреннем 
и внешнем рынках;

– уровень добычи и объемы переработки нефти, 
а также эффективность маркетинговых операций до-
черними обществами ТНК-ВР. 

Указанные выше факторы и условия оказывают 
влияние на деятельность в кратко-, средне- и долго-
срочной перспективах.

Мировые цены на нефть являются наиболее суще-
ственным фактором, который может оказать негатив-
ное влияние на деятельность ТНК-ВР и ее результа-
ты, но не представляется возможным дать какие-либо 
прогнозы касательно вероятности наступления по-
добной ситуации в будущем, т.к. данный фактор явля-
ется глобальным и находится вне контроля ТНК-ВР.

Для описания характера влияния факторов на фи-
нансовый результат от деятельности ОАО «ТНК-ВР 
холдинг» используется корреляционно-регрессион-
ный анализ. «Регрессионный анализ призван связать 
зависимую переменную с несколькими независимы-
ми переменными» [1, с. 38]. 

Анализ факторов формирования финансового 
результата от деятельности проводится при помощи 
линейной функции:

 Y = {Х1, Х2},  (1)
где Y – чистая прибыль, тыс.руб.; Х1 – прибыль (убы-
ток) от продаж, тыс.руб.; Х2 – темп роста инфля-
ции, %.

Для проведения корреляционно-регрессионного 
анализа исходными данными послужили показатели 
годовой и квартальной бухгалтерской отчетности, ко-
торая размещена на официальном сайте ОАО «ТНК-
ВР холдинг» [3], использовано 13 наблюдений. Ис-
ходные данные представлены в табл. 1.

Таблица 1

Исходная матрица величин показателей финансовой деятельности 

Расчет влияния факторных признаков на форми-
рование финансового результата осуществлен на базе 
Microsoft Excel.

Для построения множественной регрессии необхо-
димо осуществить отбор факторов: в модель включают-
ся только те факторы, которые не мультиколлинеарны 

между собой, то есть парный коэффициент корреляции 
rx1x2 должен быть меньше ryx2, ryx2 и 0,7. Оценивается 
мера линейной зависимости результирующего и фак-
торных признаков по величине парных коэффициентов 
корреляции r, рассчитанных с помощью функции «КОР-
РЕЛЯЦИЯ», которые представлены в табл. 2:
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Таблица 2
Значения коэффициентов парной корреляции

Очевидно, что факторные переменные не 
дублируют друг друга, а значит они не муль-
тиколлинеарны между собой, поэтому в урав-
нение множественной регрессии включаются все фак- 
торы.

Анализ был проведен с применением многофак-
торного регрессионного уравнения типа:

 Y = А0 + А1Х1 + А2Х2,  (2)
где А0 – свободный коэффициент; А1, А2 – коэффици-
енты «чистой» регрессии.

С помощью функции «РЕГРЕССИЯ» получены 
числовые характеристики, представленные на рисун-
ке, по которым можно судить о закономерности рас-
пределения ряда. 

Результаты исследования влияния двух факторных признаков на финансовый результат ОАО «ТНК-ВР Холдинг»  
на базе Microsoft Excel

Расчеты на Microsoft Excel по анализируемым на-
блюдениям позволили получить следующую много-
факторную модель:

Y = 15949877,36+ 0,893365567⋅Х1 –15505032,74⋅Х2  (3)
Нормированный коэффициент множественной 

детерминации 2 0,907637037R = , что говорит о вы-

сокой степени адекватности уравнения регрессии, 
то есть фактическая величина чистой прибыли на 
91 % определяется включенными в модель фак- 
торами. 

Значимость уравнения множественной регрессии 
при α=0,05 оценивается с помощью F-критерия Фи-
шера:

 
2

2

1 0,907637037 13 2 1 49,13425,
1 1 0,907637037 2

R n mF
R m

− − − −= = =
− −

  (4)

где 2R  – нормированный коэффициент (индекс) 
множественной детерминации; n – число наблюде-
ний; m – число параметров при переменных Х.

Поскольку фактическое значение F=49,13425 при 
α=0,05 превышает табличное F(0,05;2;13)=3,80, то 
уравнение статистически значимо.

Коэффициенты множественной регрессии по-
казывают влияние факторных признаков на финан-
совый результат от основного вида деятельности 
в соответствующих единицах измерения каждого по-
казателя.

«Сравнение силы влияния факторных признаков 
на результирующий фактор возможно, если обратиться 

к уравнению в стандартизированном масштабе» [2, с. 
129]. Для этого методом обратной матрицы находятся 
стандартизированные коэффициенты регрессии:

β1 =0,914292;
β2 = –0,0843.

Уравнение в стандартизированном масштабе вы-
глядит следующим образом: 
 1 20,914292 0,0843y x xt t t= − . (5)

Это означает, что с ростом фактора Х1 на 1 у.е. 
при неизменном темпе роста инфляции, чистая при-
быль увеличивается в среднем на 0,914292 у.е., а с 
ростом фактора Х2 на 1 у.е., чистая прибыль умень-
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шится в среднем на 0,0843 у.е. Так как 1 2β > β   
(0,914292>–0,0843), то можно сделать вывод, что 
большее влияние на размер чистой прибыли оказыва-
ет прибыль (убыток) от продаж.

Для получения сопоставимой оценки влияния на 
величину чистой прибыли факторных признаков тре-
буется рассчитать коэффициенты эластичности.

«Частные коэффициенты эластичности определя-
ются по формуле:

 ,  (6) 

где iX  – среднее значение соответствующего фак-
торного признака; Y  – среднее значение результа-
тивного признака; ai – коэффициент регрессии при 
соответствующем факторном признаке» [1, с. 39]. 

Коэффициент эластичности показывает, на сколь-
ко процентов в среднем изменится значение резуль-
тативного признака при изменении факторного при-
знака на 1 % .

Величины коэффициентов эластичности по двум 
анализируемым факторным признакам приведены 
в табл. 3.

Таблица 3
Коэффициенты эластичности по двум 
анализируемым факторным признакам 

формирования чистой прибыли от основного вида 
деятельности ОАО «ТНК-ВР холдинг»

Факторный признак Коэффициент эластичности, %

1 2

Прибыль от продаж, х1 0,945672

Темп роста инфляции, х2 –0,08612

Расчет коэффициентов эластичности позволяет 
сделать вывод, что:

1) увеличив прибыль от продаж на 1 %, ОАО 
«ТНК-ВР холдинг» получит чистой прибыли больше 
на 0,945672 %, что возможно произойдет из-за следу-
ющих действий:

– выработки нового конкурентного преимущества 
или усиления существующих;

– разработки нового товара и успешного бренда;
– грамотного маркетингового ценообразования;
– управления ассортиментом (увеличение объема 

продаж рентабельной продукции приводит к увели-
чению прибыли и улучшению финансового состоя-
ния предприятия; рост объема реализации убыточной 
продукции влияет на уменьшение суммы прибыли);

2) при увеличении темпа роста инфляции на 1 % 
чистая прибыль уменьшается на 0,08612 %, что воз-
можно происходит из-за монополии крупных фирм 
на определение цены и собственных издержек произ-
водства, особенно в сырьевых отраслях.

В результате проведенного анализа выявлено, что 
среди рассмотренных факторных признаков наиболь-
шее влияние на формирование чистой прибыли ока-
зывает объем прибыль (убытка) от продаж.

Расчеты показали, что темп роста инфляции оказы-
вают меньшее влияние на величину чистой прибыли.
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Направления развития жилищно-коммунальной 
отрасли отмечены в распоряжении Правительства 
РФ от 02.02.2010 №102-р «Об утверждении Концеп-
ции федеральной целевой программы «Комплексная 
программа модернизации и реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы» [1]. 
Среди основных требований к участию в федераль-
ной целевой программе является наличие единой 
муниципальной базы информационных ресурсов 
в ЖКх. Создание единых центров обработки инфор-
мации (многофункциональных центров) в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства является необходи-
мым условием для осуществления обмена данными 
по всей вертикали власти, обеспечивая тем самым по-
рядок и удобство обслуживания граждан [5, 6].

Значительной проблемой при обеспечении про-
зрачной и понятной системы расчетов между пред-
приятиями поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг и собственниками многоквартирных домов яв-
ляется недостаточное обеспечение потребления ком-
мунальных ресурсов приборами учета, отсутствие 
систем сбора и анализа этой информации и сведений 
текущих балансов коммунальных ресурсов, а так-
же отсутствие единой базы данных о проживающих 
гражданах. Для решения указанной проблемы необ-
ходимо реализовать жесткие нормативные требова-
ния к наличию приборов учета и создавать единые 
муниципальные базы информационных ресурсов, 
включающие в себя автоматизированный сбор ин-
формации, расчетно-сервисное обслуживание потре-
бителей услуг по принципу «одного окна», контроль 
за несанкционированным потреблением ресурсов, 
обмен данными с отраслевыми государственными 
автоматизированными системами и другие меропри-
ятия [3].

Перечень задач, на решение которых направлено 
использование информационных систем в сфере ЖКх 
можно сформулировать следующим образом [4, 8]:

• повышение оперативности диспетчеризации;
• обработка информации о техническом состоя-

нии жилого фонда территории;
• дистанционное управление объектами ЖКх;
• моделирование ситуаций;
• бухгалтерский учет и расчет оплаты за комму-

нальные услуги;
• повышение качества работы с населением;
• информационное обслуживание органов муни-

ципального управления;
• web-сервисы обмена данными.
Современные информационные технологии по-

зволяют организовать мониторинг состояния объек-
тов ЖКх, вести учет потребления энергоресурсов, 
обеспечивать адекватное взаимодействие между их 
поставщиками и потребителями [2, 7]. Оперативный 
контроль ситуации, базирующийся на информаци-
онных технологиях, необходим для оптимального 
бюджетирования, формирования и реализации инве-
стиционных проектов, учета реальных текущих пла-
тежей, планирования и контроля выполнения работ, 
разработки отраслевой нормативной правовой базы. 
Гражданам – конечным потребителям услуг ЖКх 
широкое внедрение информационных технологий по-
зволит контролировать потребление ресурсов и опти-
мизировать их расходование.


