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Целью данной статьи является исследование влияния факторов 

внешней среды на финансовый результат компании. 

При планировании финансовых результатов компания должна 

учитывать не только влияние финансово-экономических показателей, 

которые отражают результаты деятельности внутренней среды, но и важно 
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учесть влияние факторов внешней среды. Эффективность деятельности 

компании зависит от внешних условий: экономические, политические, 

конкурентная среда и др. Поэтому анализ влияния факторов внешней среды 

является одной из актуальных задач при планировании финансовых 

результатов. 

Анализ проведен на примере ПАО «ОДК-УМПО». Исследование и 

характеристика взаимосвязей показателей финансового результата и 

факторов проводится на основе корреляционно-регрессионного анализа. 

Алгоритм проведения анализа представлен ниже на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Последовательность проведения анализа  

Составлено автором  

 

В качестве результативного показателя была выбрана чистая 

рентабельность. Влияние факторов оценивается с помощью программного 

обеспечения «Statistica».  

 

Рисунок 2 – Статистические данные внешних факторов 

1 этап - отбор факторов для анализа исследуемых результативных
показателей

2 этап - моделирование взаимосвязей между факторными и
результативным показателем

3 этап - расчет влияния факторов и оценка роли каждого из них в
изменении величины результативного показателя
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В программу статистика вводятся исходные данные для проведения 

многофакторного регрессионного анализа (рис.2). 

А также были рассчитаны темпы роста по всем факторам (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Приведенные коэффициенты факторов 

 

Чтобы определить, какие факторы в наибольшей степени влияют на 

финансовый результат, определяется теснота и уровень вариации с 

помощью коэффициентов корреляции и детерминации. Результаты 

представлены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Расчет коэффициента корреляции  
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Для оценки связи используют таблицу Чеддока: очень сильная связь 

между показателями при коэффициенте корреляции 0,9 – 0,99, сильная связь 

при коэффициенте 0,7 – 0,9, умеренная – 0,5 – 0,7. 

Таким образом, связь между результативным показателем (чистая 

рентабельность) и факторами x1 (курс рубля к доллару) и x4 (уровень 

инфляции) очень сильная, а с x2 (учетная ставка ЦБ), x3 (объем 

финансирования НИОКР) - сильная. 

Также необходимо проверить существование тесных статистических 

связей между переменными, поскольку тесная корреляционная зависимость 

между регрессорами ведет к получению ненадежных оценок регрессии. 

Оценка мультиколлинеарности представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Явление мультиколлинеарности 

 

Явление мультиколлинеарности появляется тогда, когда 

коэффициенты корреляции у данных факторов более 0,7 (rxjxj ≥0, 7). В 

данном случае не выявлены мультиколлинеарные факторы. 

Для оценки того, насколько хорошо уравнение регрессии описывает 

данные, рассчитывается коэффициент детерминации (таблица 1). 

Исходя из коэффициента детерминации, можно сделать вывод, что 

изменение чистой рентабельности на 92,16% связано с изменением уровня 

инфляции, на 86,49% связано с изменением курса рубля к доллару, на 
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75,69% связано с изменением объемов финансирования НИОКР, на 70,56% 

связано с изменением учетной ставки Центрального банка. 

Таблица 1 - Расчет коэффициента детерминации  

Факторы 

Значение 

коэффициента 

корреляции  

Оценка тесноты 

связи 

Значение коэффициента 

детерминации (R2) 

ryx1 0,93 очень сильная связь  0,86 86,49% 

ryx2 0,84 сильная связь  0,71 70,56% 

ryx3 0,87 сильная связь  0,76 75,69% 

ryx4 0,96 очень сильная связь  0,92 92,16% 

 

Таким образом, изменение уровня инфляции оказывает значительное 

влияние на финансовые результаты деятельности компании, поскольку 

высокая инфляция ограничивает инвестиционную деятельность, повышает 

инвестиционную риск, а также замедляет процесс воспроизводства 

капитала, восстановлению основных фондов. 

Также валютные изменения оказывают влияние на деятельность 

компании, поскольку ПАО «ОДК-УМПО» закупает оборудование и 

технологии за границей, в связи с этим курс валюты будет оказывать 

влияние на ее расходы. 

 

Использованные источники: 

1. Официальный сайт ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное 

производственное объединение» - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL: https://www.umpo.ru (дата обращения: 20.11.2022). 

 

https://www.umpo.ru/

