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Аннотация: В статье автор приводит анализ чистой прибыли ООО 

«ТЕННИС-КЛУБ». Исследуется показатель с помощью различных 

статистических методов: темп роста, прироста, корреляционного-

регрессионный анализ, прогнозирование по уравнению тренда. 
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Одним из основных показателей, характеризующих эффективность и 

прибыльность деятельности организации, является чистая прибыль. 

Чистая прибыль включается в сметы расходов, либо образует фонды 

накопления (фонд развития производства или фонд производственного и 

научно-технического развития, фонд социального развития) и фонды 

потребления (фонд материального поощрения), а так же благотворительного 

фонда [2]. 

http://utmagazine.ru/posts/7851-fond
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Объем чистой прибыли зависит от объема валовой прибыли и 

величины налогов.  

Представим динамику чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1.  Динамика чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ», 

тыс. руб. 

 

Проанализируем динамику чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» с 

помощью показателей темпа роста, прироста, абсолютного измнения. 

 

Таблица 1. 

Динамика уровня чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» по 

цепной системе 

Год 

Чистая 

прибыль, 

тыс. руб.  

Абсолютный 

прирост 

(убыль), тыс. 

руб.  

Темп роста, 

% 
Темп прироста, % 

2012 2107 - - - 

2013 -2055 -4162 -97,53 -197,53 
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2014 -387 1668 18,83 -81,17 

2015 -722 -335 186,56 86,56 

2016 -5 717 0,69 -99,31 

 

Из таблицы 1 видно, что по цепной системе изучения, наибольший 

рост чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» отмечается в 2014 г. – 1668 

тыс. руб., что соответствует -81,17% прироста показателя по сравнению с 

2013 г. Наибольшая убыль показателя отмечается в 2013 году – 4162 тыс. 

руб., что соответствует 197,53% убыли показателя по сравнению с 2012 г. [1]. 

 

 

Таблица 2. 

Динамика уровня чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» в РФ 

по базисной системе 

Год 

Чистая 

прибыль, тыс. 

руб.  

Абсолютный 

прирост (убыль), 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 

Темп прироста, 

% 

2012 2107 - - - 

2013 -2055 -4162 -97,53 -197,53 

2014 -387 -2494 -18,37 -118,37 

2015 -722 -2829 -34,27 -134,27 

2016 -5 -2112 -0,24 -100,24 

 

Из таблицы 2 видно, что по базисной системе изучения, наибольшая 

убыль отмечается в 2013 г. – 4162 тыс. руб., что соответствует 197,53% 

убыли показателя по сравнению с 2012 г. Наименьшая убыль приходится на 

2016 г. – 2112 тыс. руб., что соответствует 100,24% убыли показателя по 

сравнению с 2012 г. 
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В интервальном ряду динамики с равноотстоящими уровнями во 

времени расчет среднего уровня ряда (y) производится по формуле средней 

арифметической простой [4]: 

 y=
n

y
= -212,4 тыс. руб.  

Определение среднего абсолютного прироста производится по цепным 

абсолютным приростам по формуле: 

 =
1


n

ц = -423,4 тыс. руб.  

Среднегодовой темп убыли вычисляется по формуле:  

 Tр= 1

0

n
n

y

y
=   0,22 или 22%   

Среднегодовой темп убыли получим, вычтя из среднего темпа убыли 

100%.  

Тпр=Тр-100= 88% 

На основе рассчитанных показателей динамики можно сказать, что за 

период с 2012 по 2016 гг. в Российской Федерации наблюдалось уменьшение  

чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 423,4 тыс. руб. или на 88%.    

Средний уровень чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» за  лет 

составил 212,4 тыс. руб. 

Для изучения перспектив развития уровня прибыли ООО «ТЕННИС-

КЛУБ» осуществим прогноз на 3 года (2017-2019 гг.) по уравнению тренда 

[3, с.207]. 

Прогнозирование по уравнению тренда проводится в два этапа [2]: 

1. Вычисление точечного прогноза; 

2. Определение доверительных границ прогноза. 

Для начала необходимо определить модель тренда, которую 

используем в прогнозе. Построим уравнения тренда на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Тренды развития объема чистой прибыли ООО 

«ТЕННИС-КЛУБ», тыс. руб. 

 

Таблица 3. 

Формы тренда и соответствующие им коэффициенты 

детерминации 

Форма тренда Модель R2 

Экспоненциальная yt = 3281,4е0,1717t 0,0987 

Линейная yt = -289,1x + 654,9 0,0918 

Логарифмическая yt = -1140ln(x) + 879,15 0,2305 

Полиномиальная yt = 553,93x2 - 3612,7x + 4532,4 0,5634 

Степенная yt = 1832,6t0,5349 0,2214 
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Наибольший коэффициент детерминации показывает полиномиальная 

форма тренда (R2=0,5634), поэтому используем его уравнение [2]: 

 

yt = 553,93x2 - 3612,7x + 4532,4                              (1) 

 

Используя уравнение тренда, сделаем точечный и интервальный 

прогноз. Для точечного прогноза подставим в уравнение (1) значения t =6 для 

2017 г., t =7 для 2018 г., t =8 для 2019 г.: 

y2017 = 553,93*6 - 3612,7*6 + 4532,4 = 332,16 тыс. руб. 

y2018 = 553,93*7 - 3612,7*7 + 4532,4  = 1454,64 тыс. руб. 

y2019 = 553,93*8 - 3612,7*8 + 4532,4 = 3097,84 тыс. руб. 

Осуществим прогноз доверительных границ по формуле: 

yст mtточу 
                                                      (2) 

Прогноз должен иметь вероятностный характер, как любое суждение о 

будущем. Для этого вычисляется средняя ошибка прогноза положения тренда 

на год за номером mt , обозначающая ym
, по формуле: 
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где N- число уровней исходного ряда; 

tm  - номер прогнозируемого года; 

S(t) – среднее квадратическое отклонение уровней от тренда. 
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где n – число уровней;  p – число параметров тренда; 

ty , tŷ  - соответственно фактические и расчетные значения уровней 

динамического ряда. 
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Для вычисления доверительного интервала прогноза положения тренда 

среднюю ошибку необходимо умножить на величину t – критерия 

Стьюдента, при имеющимся числе степеней свободы колебаний и при 

выбранной вероятности (надежности прогноза) [3]. 

  

Таблица 4. 

Интервал прогноза объема чистой прибыли ООО «ТЕННИС-

КЛУБ» 

Год 

 

Точечный прогноз точŷ , 

тыс. руб. 

Доверительный интервал прогноза, 

тыс. руб. 

yточ mty ˆ
ˆ    yточ mty ˆ

ˆ    

2017 332,16 189,16 479,16 

2018 1454,64 1311,64 1601,64 

2019 3097,84 2954,84 3244,84 

 

По результатам прогноза можно сделать следующие выводы: при 

условии сохранения тенденции, с вероятностью 95%, в 2017 г. объем чистой 

прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» будет находиться в интервале от 189,16 до 

479,16 тыс. руб., в 2018 г. - в интервале от 1311,64 до 1601,64 тыс. руб., в 

2019 г. - в интервале от 2954,84 до 3244,84 тыс. руб. 

Представим результаты прогноза графически (Рис. 3). 
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Рисунок 3. Прогноз объема объем чистой прибыли ООО «ТЕННИС-

КЛУБ», тыс. руб. 

 

Влияние факторов на объем чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» 

можно проанализировать с помощью метода корреляционно-регрессионного 

анализа [3]. 

В качестве результативного признака (Y) возьмем цепные темпы роста 

объема чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ». Для проведения 

корреляционно-регрессионного анализа используем следующие факторные 

признаки: 

X1 – сальдо прочих доходов и расходов, темпы роста %; 

X2 – ставка налога на прибыли, темпы роста%; 

X3 – себестоимость, темпы роста темпы роста %; 

Х4 – дебиторская задолженность, темпы роста %. 

Получаем матрицу парных коэффициентов, на основании которых 

необходимо сделать вывод о факторах, которые могут быть включены в 

модель множественной регрессии. 
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Таблица 5. 

Корреляционная матрица влияния факторов 

 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1     

X1 -0,619079112 1    

X2 -0,313399418 0,082156402 1   

X3 0,764683433 -0,905681441 0,054347958 1  

X4 0,886478453 -0,736700714 0,089676261 0,920329761 1 

 

Из корреляционной матрицы (Табл. 5) видна достаточно сильная 

взаимосвязь между результативным (У) и факторными признаками (Х1, Х3, 

Х4). Проведем регрессионный анализ.  

В результате построения уравнения регрессии получили следующие 

результаты (Табл. 6.). 

 

 

Таблица 6. 

Результаты построения регрессии 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,707671029 

Коэффициент детерминации R2 0,500798285 

Скорректированный коэффициент детерминации R2 0,126396999 

Стандартная ошибка 3,003175011 

 

По результатам регрессионного анализа получено следующее 

уравнение регрессии [4]:  

y = -13,7 – 0,53 х1 – 0,52х3 + 3,0х4                                              (5) 

 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,71. Это 

свидетельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент 

детерминации - равен 0,501, следовательно, 50,1% вариации уровня объема 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» обусловлено факторами, 

включенными в модель (5). 

 

Таблица 7. 

Регрессионная статистика 

Показатели df SS MS F Значимость F 

Регрессия 3 36,19162135 12,06387378 1,337597664 0,380223603 

Остаток 4 36,07624059 9,019060148 
  

Итого 7 72,26786195 
   

 

Таким образом, уравнение регрессии позволяет сделать вывод о том, 

что в среднем уменьшение сальдо прочих доходов и расходов на 1% 

уменьшает темпы роста объема чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 

0,53%. Уменьшение себестоимости на 1% приведет к сокращению темпов 

роста чистой прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 0,52%. Повышение 

дебиторская задолженность на 1% повлечет увеличение темпов роста чистой 

прибыли ООО «ТЕННИС-КЛУБ» на 3%. 
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