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Краснодарский край, Республика Татарстан. ханты-
Мансийский автономный округ вошел в группу 2В 
(средний потенциал – умеренный риск), Тюменская 
область, в свою очередь, стала обладателем оценки 
3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск). 

Перед нами встает вопрос: чем же можно объяс-
нить различие результатов нашего исследования об 
инвестиционной привлекательности регионов Рос-
сии с оценкой экспертного агентства? По нашему 
мнению, привлекательность с точки зрения ПИИ Тю-
менской области и ханты-Мансийского автономного 
округа объясняется их высоким социально-экономи-
ческим положением. Так, по оценке интегрального 
рейтинга социально-экономического положения реги-
онов – 2014 г. [5], в 2013 г. ханты-Мансийский авто-
номный округ занимал 3-е место после г. Москвы и г. 
Санкт-Петербурга, а Тюменская область – 15-е место, 
что свидетельствует о высоких макроэкономических 
показателях в данных субъектах. По масштабу произ-
водства товаров и услуг ханты-Мансийский автоном-
ный округ – один из абсолютных лидеров в 2013 г. (2-е 
место), Тюменская область занимает 14 место: следо-
вательно, по нашему мнению, данные регионы име-
ют хороший потенциал для привлечения инвестиций. 
По доли прибыльных предприятий первый субъект 
занимает 7-е место среди всех регионов России, по-
следний, в свою очередь, – 23-е место: в связи с этим 
мы считаем, что риски для инвесторов, осуществля-
ющих вложения в предприятия данных регионов, не-
значительны. 
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В условиях экономической нестабильности рос-
сийской экономики, связанной с мировыми финансо-
выми потрясениями, обострением геополитической 
обстановки в мире, падением мировых цен на нефть 
и обесценением национальной валюты, для многих 
организаций остро стоит проблема выживания в этих 
непростых условиях. Актуальным вопросам экономи-
ки и управления современной России посвящен ряд 
работ, таких как [1,2,3,5,6].

При разработке стратегии развития компании 
и определении ориентиров на перспективные пери-
оды необходимо руководствоваться не только прак-
тическим опытом и знаниями в предметной области, 
но и использовать научные методы планирования 
деятельности. Одним из таких методов является эко-
нометрический метод, базирующийся на корреляци-
онно-регрессионном анализе. Этот метод позволяет 
выявить и проанализировать взаимосвязь ряда пока-
зателей деятельности компании и находит широкое 
применение в менеджменте организации. Проблемам 
эконометрического моделирования результатов биз-
неса и принятия управленческих решений посвящен 
ряд работ [8,9,11,12].

С целью анализа ключевых результатов деятель-
ности аптечной сети проведено исследование следу-
ющих показателей: объем прибыли (Y, руб.), объем 
оптовой закупки лекарственных средств (X1, руб.), 
объем закупки лекарственных средств с учетом роз-
ничной надбавки (X2, руб.), объем реализации лекар-
ственных средств (X3, руб.). 

С целью выявления тесноты взаимосвязи между 
признаками осуществлено построение матрицы пар-
ных корреляций (рис. 1).

 Y прибыль X1 зак опт X2 зак розн X3 продаж
Y прибыль 1
X1 зак опт 0,929988 1
X2 зак розн 0,929331 0,999864 1
X3 продаж 0,999399 0,93631 0,935561 1

Рис. 1. Матрица коэффициентов парных корреляций

Анализ матрицы парных корреляций показал, что 
ведущим фактором, в наибольшей степени опреде-
ляющим объем прибыли компании, является объем 
продаж (х3), т.к. коэффициент корреляции данного 
фактора с результативным признаком (Y) является по-
ложительной величиной, достаточно близкой с 1: 

3 0,999399y xr = .
Коэффициенты парной корреляции между прибы-

лью предприятия (Y), величиной закупки лекарствен-
ных средств по оптовой цене (Х1), объемом закупки 
лекарственных средств с учетом розничной надбавки 
(Х2) и объемом реализации лекарственных средств 
(Х3) 

1
0,929988y xr = , 2 0,929331y xr = , имеют по-

ложительную величину, следовательно, между этими 
признаками имеет место прямая связь, т.е. при увели-
чении объема закупки лекарственных средств, повы-
шении ставки розничной надбавки или увеличении 
объема реализации лекарственных средств прибыль 
предприятия увеличивается. Значение коэффициен-
тов велико по абсолютной величине, следовательно, 
между прибылью предприятия и данными признака-
ми имеет место сильная связь. Эта тенденция име-
ет позитивный характер и в качестве рекомендаций 
предприятию следует предложить поддерживать объ-
ем закупки лекарственных средств и объем реализа-
ции на данном уровне, либо повысить эти показатели. 

Анализ матрицы парных коэффициентов корре-
ляции показал, что между величиной закупки лекар-
ственных средств по оптовой цене, объемом закупки 
лекарственных средств с учетом розничной надбавки 
и объемом реализации лекарственных средств (фак-
торами X1, X2 и X3) существует эффект мультикол-
линеарности (коэффициенты корреляции между ними 
>0,8), следовательно, все факторы одновременно 
в модель регрессии включать нельзя, два из фактора 
необходимо из рассмотрения исключить. Из рассмо-
трения исключается тот фактор, который оказывает 
меньшее влияние на прибыль предприятия (результа-
тивный признак). 

В данной задаче из рассмотрения необходимо ис-
ключить X1 и X2, так они оказывают меньшее влияние 
на результативный признак (коэффициент парной кор-
реляции между Х2 и Y меньше по модулю, чем между 
X1 и Y, и меньше по модулю, чем между X3 и Y), т.е.

 1 32 0,929331 0,929988 0,999399 .yx yx yxr r r= < = =

Итак, по результатам анализа матрицы парных 
коэффициентов корреляции в качестве факторного 
признака для построения однофакторной регрессии 
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выбран фактор Х3 (объем реализации лекарственных 
средств).

Построение регрессионной модели ввиду сложно-
сти расчетов целесообразно осуществить с помощью 
информационных технологий, обзор которых приве-
ден в [7,10].

С помощью инструмента анализа данных  
MS Excel получены следующие результаты регресси-
онного анализа (рис. 2).

Построенное уравнение регрессии может быть ис-
пользовано для построения прогноза прибыли компа-
нии. Предварительно необходимо построить прогноз 
объема реализации лекарственных средств (фактор-
ный признак Х3). Для этого воспользуемся возможно-
стями Мастер диаграмм MS Excel (рис. 3).

Исходя из полученного уравнения тренда, можно 
рассчитать прогнозное значение объема реализации 
лекарственных средств (фактора X3 для следующего 
момента времени):

Рис. 2. Результаты регрессионного анализа

На основании полученных расчетов можно запи-
сать уравнение линейной парной регрессии:

Y = 14401,68 + 0,180198 · Х3.
При увеличении объема реализации лекарствен-

ных средств (х3) на 1 руб. прибыль предприятия (Y) 
увеличивается на 0,180198 руб., что свидетельствует 
о рациональном использовании финансовых ресурсов 
предприятия и необходимости увеличения количества 
покупателей и среднего чека покупательской корзины.

Рис. 3. Построение линейного тренда по факторному признаку Х3

X3 = 72312·21 + 35546 = 1 554 098 руб.

Для получения прогнозного значения прибыли 
аптечной сети (Y) необходимо в уравнение однофак-
торной регрессии подставить полученное значение 
прогноза объема реализации лекарственных средств 
(факторного признака Х3):

Y = 14401,68 + 0,180198 · 1554098 = 
=294447,03 руб.
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Таким образом, при прогнозном значении объема 

продаж лекарственных средств 1554,098 тысяч ру-
блей прибыль аптечной сети составит 294,44703 ты-
сяч рублей (рис. 4).

Данные показатели свидетельствуют о положи-
тельной тенденции результатов деятельности аптеч-
ной сети и сбалансированности проводимой сбыто-
вой политики [4]. 

Эффективная деятельность любой аптечной орга-
низации зависит от большого количества экономиче-
ских факторов. В современных условиях для получе-
ния максимально положительного эффекта наиболее 
важным является разработка управленческой страте-
гии. Для этого необходимо постоянно осуществлять 
мониторинг ключевых показателей деятельности 
аптечной сети, оказывающих непосредственное вли-
яние на товарооборот каждого структурного подраз-
деления, и, как следствие этого, на конкурентоспособ-
ность всей сети в целом. 
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Рис. 4. Построение прогноза прибыли аптечной сети (Y)

Для эффективного менеджмента принципиально 
важно определение круга и ориентиров изменения 
показателей деятельности аптечной сети. В нашем 
случае принципиально важным направлением являет-
ся стимулирование роста средней величины покупа-
тельского чека, а также снижение уровня перезапаса 
лекарственных средств и повышение коэффициента 
оборачиваемости.

В качестве рекомендаций можно отметить даль-
нейшее наращивание объема реализации лекарствен-
ных средств. Для этого было бы целесообразно ис-
пользовать дополнительные возможности рекламы, 
привлечение покупателей посредством предостав-
ления дисконтных карт, создания собственного ин-
тернет-сайта, прием заказа лекарственных средств 
по телефону и через средства информационно-комму-
никационных сетей.
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В условиях турбулентности современной эконо-
мики перед многими компаниями стоит непростые 
задачи планирования и реализации намеченных ори-
ентиров своей деятельности. Актуальным вопросам 
экономики и управления современной России по-
священ ряд работ [1,2,3,5,6]. Ряд компаний непосред-
ственно занимаются производственной деятельно-
стью. Так, например, компания «ГлассКОМ» начала 
свою производственную деятельность в 2002 году 
с выпуска изделий, применяемых для экспонирова-
ния товаров в торговых точках. Сейчас на вооружении 
компании «ГлассКОМ» стоит высокоточное, высоко-
технологичное фрезерно-гравировальное и гибочное 
оборудование с возможностью охлаждения. За эти 
годы в компании сложился коллектив единомышлен-
ников-профессионалов, способных разрабатывать 
оригинальные конструкции, и серийно, с высоким 
качеством их изготавливать. Деятельность компании 
характеризуется следующими достижениями:

Разработаны и изготовлены передвижные стенды 
на колесных опорах для компании, занимающейся про-
движением американских средств ухода за кожей и во-
лосами Bed Head и Cat Walk в сеть салонов красоты;

В мегакомплексе «Европарк» (Москва) для мага-
зина спортивных товаров изготовлен стенд для пред-
ставления кроссовок. Фоном является многоцветный 


