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Цель статьи состоит в исследовании возможностей эконометрики как элемента информационно-аналитического инструментария управления предприятием рыбного хозяйства и их практическая реализация посредством построения эконометрической модели. Эконометрическое
моделирование рассматривается как действенный информационно-аналитический инструмент комплексного механизма управления предприятием рыбного хозяйства. Построенная эконометрическая модель отражает непосредственное влияние на чистый финансовый результат
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необходимого элемента информационно-аналитического инструментария управления рыбохозяйственным предприятием. Посредством проведенного корреляционно-регрессионного анализа установлено, что основные направления и резервы улучшения финансового результата и,
соответственно, повышения эффективности управления рыбодобывающим предприятием, в первую очередь, следует искать в организации
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Р

оль информации в современном мире невозможно
переоценить. Еще в ХIХ в. известный политический и государственный деятель Великобритании
Б. Дизраэли утверждал, что «как правило, наибольшего успеха добивается тот, кто располагает лучшей информацией» [1]. Качество располагаемой информации
предопределяет качество управленческих решений и
является обязательным условием эффективного управления предприятием. При этом само качество управ-
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ленческой информации определяется не только ее достоверностью, полнотой и своевременностью, но и правильностью обработки, грамотностью представления и
интерпретации. У. Черчилль, выдающийся английский
политик ХХ в. мирового масштаба, говорил, что «установить и собрать факты – мало. Проверить, уточнить,
прокомментировать с помощью экспертов – мало. Более
важно то, как вы их представите» [2, с. 18]. То есть необходимы соответствующая система и правильно сфор-
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мированный инструментарий аналитической обработки
информации, адекватно учитывающие ее сущностное
содержание, область применения и цели использования. Эконометрическое моделирование является тем
средством, которое позволяет установить и оценить наличие и тесноту причинно-следственных связей между
отдельными экономическими процессами, явлениями и
их характеристиками и обеспечивает обоснованность и,
соответственно, качество управленческих решений.
Несмотря на то, что эконометрика и ее методы
давно и прочно вошли в аналитическую практику, ее
прикладные аспекты находят постоянное дальнейшее
развитие в различных направлениях и сферах экономической деятельности. В частности, вопросам эконометрического моделирования посвящены работы О. М. Герасимова, Е. И. Громова, О. И. Шаталовой [3], Л. С. Гурьяновой, Т. М. Труновой, И. В. Николаева [4], Н. А. Логуновой [5], Е. В. Остапчук [6], собственно Н. Н. Яркиной [7, 8] и многих других.
Целью статьи является исследование возможностей эконометрики как элемента информационно-ана
литического инструментария управления предприятием рыбного хозяйства и их практическая реализация.
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И

нформационно-аналитический инструментарий управления предприятием рыбного хозяйства включает процедуры сбора и первичной
обработки информации о предприятии и процессах,
протекающих в нем и за его пределами, о микро- и макровнешней среде хозяйствования; собственно информацию, хранимую с помощью различных ее носителей;
методы аналитической обработки информационных ресурсов и составляет основу системы информационного
обеспечения (информационной системы) управления
рыбохозяйственным субъектом (рис. 1), накладываясь
на пересекающиеся системы мониторинга и контроллинга рыбохозяйственной деятельности.
Система информационного обеспечения управления предприятием рыбного хозяйства – это совокупность определенных элементов (и, в частности, процессов), обеспечивающих непрерывный целенаправленный
сбор, отслеживание и обработку соответствующей информации, необходимой для осуществления экономи
ческого анализа, прогнозирования и планирования,
подготовки и практической реализации эффективных
оперативных, тактических и стратегических управлен-

ческих решений по всем аспектам производственнохозяйственной деятельности рыбодобывающего или
рыбоводного предприятия. Она должна охватывать три
взаимосвязанные элемента:
 информационно-аналитический инструмента
рий управления рыбохозяйственным предприятием, включающий, в том числе, перечень наблюдаемых показателей и параметров по всем
аспектам и направлениям (производство, маркетинг, снабжение, сбыт, инновации, финансы и
инвестиции) рыбохозяйственной деятельности
как внутри предприятия, так и за его пределами;
 систему мониторинга рыбохозяйственной деятельности, представляющую собой разработанный на предприятии механизм постоянного
наблюдения за соответствующими инфор
мационно-аналитическими показателями. В ходе мониторинга определяются размеры отклонений фактических данных (результатов) от
предусмотренных и анализируются причины
этих отклонений. Соответственно, мониторинг
является необходимым условием контроллинга рыбохозяйственной деятельности;
 систему контроллинга (контроллинг) рыбохозяйственной деятельности, обеспечивающую
концентрацию контрольных действий на наиболее важных, приоритетных ее направлениях
(т. е. выделение соответствующих критических
точек контроля), своевременное выявление отклонений фактических результатов от преду
смотренных по соответствующим направлениям и диагностирование экономического состояния хозяйствующих субъектов, принятие
оперативных управленческих решений по нормализации деятельности предприятия в соответствии с поставленными целями и запланированными показателями.
Методики экономического анализа, как правило, универсальны и широко представлены в научноприкладных изданиях. Они могут быть использованы
и, отчасти, используются в аналитической практике рыбохозяйственных предприятий. Отраслевая же специ
фика и особенности организации труда, производства
и управления в условиях конкретного предприятия,
на наш взгляд, отражаются в форме и силе (тесноте)
причинно-следственной связи между отдельными пока-
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Система мониторинга
рыбохозяйственной деятельности
Информационно-аналитический инструментарий управления
Система контроллинга
рыбохозяйственной деятельности
Рис. 1. Система информационного обеспечения управления предприятием рыбного хозяйства
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ассматривая финансовый результат хозяйственной деятельности как индикатор эффективности
управления рыбохозяйственным предприятием в
краткосрочном периоде в качестве отклика (результативного признака), целесообразно принять чистый финансовый результат (ЧФР) – чистую прибыль или убыток в абсолютном выражении, если модель строится для отдельного предприятия (его подразделения, бизнес-процесса
и характеристики) исходя из ретроспективы его состояния, и в относительном выражении в расчете на значимое
основание, если в модель включены разные предприятия
(подразделения, бизнес-процессы и характеристики),
для обеспечения сопоставимости исходных данных по
соответствующим значимым критериям (например, на
единицу совокупного или только собственного капитала,
суммарных основных фондов или их отдельного объекта,
такого как промысловое судно или водный объект аквакультуры, производственного персонала и т. п.).
Перечень регрессов (факторных признаков) формируется не только исходя из экономического смысла
(существенности и адекватности соответствующей ситуации, состояния и специфики предприятия) включаемых в эконометрическую модель показателей, но
и с учетом их проверки на значимость и надежность с
помощью соответствующего эконометрического инструментария, включающего расчет коэффициента
множественной детерминации (R2), множественного
коэффициента корреляции (R), парных коэффициентов
линейной корреляции (ryx1 , ryx2 , rx1x2 , ...), теоретического значения критерия Фишера (F-критерия) и других.
Эконометрическая модель, отражающая при
чинно-следственные связи между чистым финансовым
результатом работы предприятия и признаками-фак
торами, имеющими смысл интеграторов результативности соответствующих бизнес-процессов (использования ключевых ресурсов) и генераторов наиболее
значимых предпринимательских рисков, т. е. соответствующих критических точек контроля, построена для
оного из старейших рыбохозяйственных предприятий
г. Керчь (условно названного ЧАО «К») на основе данных,
характеризующих его деятельность за 2004 – 2013 гг.
В результате пошагового отбора регрессоров был
получен оптимальный для ЧАО «К» по соответствующим индикаторам надежности и адекватности уравне-

ния регрессии набор факторных признаков относительно У (ЧФР, тыс. грн), включающий в качестве значимых
показатели, удовлетворяющие требованиям, не допускающим включение в корреляционную модель взаимосвязанных факторов, т. е. наличие пар регрессоров,
для которых парные коэффициенты линейной корреляции больше 0,85, в частности:
– Х1 – В (вылов, т) – показатель, характеризующий
прямой полезный результат производственной деятельности предприятия в натуральном выражении, динамика которого может рассматриваться как оценочный показатель эффективности основных бизнес-процессов;
– Х2 – З/РП (затраты на 1 грн реализованной продукции, грн/грн) – показатель, в котором комплексно отражается конъюнктура ресурсного рынка (экзогенный,
не зависящий от предприятия фактор) и рациональность
организации ресурсного обеспечения и использования
(эндогенный фактор), позволяющий оценить рентабельность производства продукции (Рпр = 1 – З/РП);
– Х3 – Коб (коэффициент оборачиваемости, число
оборотов) – показатель, характеризующий использование оборотных средств предприятия, динамика которого интегрировано отражает эффективность управления
всей операционной деятельностью и, в первую очередь,
организации материально-технического обеспечения и
сбыта, т. е. коммерческой деятельности предприятия.
Именно в организации коммерческой деятельности в
рамках краткосрочного периода скрыты основные резервы ускорения оборачиваемости оборотных средств
в рыбоводстве и рыболовстве;
– Х4 – Дар (доля административных расходов в себестоимости реализованной продукции, %) – показатель,
используемый для оценки экономичности управленческой деятельности, характеризующий ее содержание,
обусловленное отраслевой спецификой, и организацию;
– Х5 – КОЛ (коэффициент операционного левериджа, доли единицы) – показатель, характеризующий
производственный риск предприятия, значимость которого определяется спецификой рыбохозяйственной
деятельности, объективно предполагающей высокий
уровень условно-постоянных расходов в совокупных
операционных затратах предприятия, обусловленный,
в частности: в рыболовстве – необходимостью осуществлять эксплуатационные расходы и поддерживать
удовлетворительное техническое состояние судов в
соответствии с требованиями технической эксплуатации флота и международного кодекса по управлению
безопасной эксплуатацией судов независимо от того находится судно на промысле или в отстое (для ЧАО «К»
на протяжении всего исследованного периода значение
КОЛ колебалось от 0,32 до 0,41); в рыбоводстве – высоким удельным весом гидротехнических сооружений и
расходов на их содержание и содержание водных объектов (собственно водоемов, в которых разводятся,
содержатся и выращиваются объекты аквакультуры)
соответственно в структуре основных фондов и производственных затрат. Чем выше коэффициент операционного левериджа, тем в большей степени изменяется
сумма прибыли от реализации по отношению к темпам
изменения объема реализации продукции, то есть тем
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зателями, характеризующими различные аспекты деятельности предприятия.
Для каждого предприятия, его структурных подразделений, критических точек контроля (в качестве
которых могут выступать различные бизнес-процессы
и бизнес-характеристики предприятия) можно построить эконометрические модели, связывающие ключевые
факторные признаки (показатели) с признаками (показателями), характеризующими результат или результативность соответствующей деятельности.
Правильный подбор результативных и факторных
признаков, включаемых в модель, очень важен и зависит, в первую очередь, от уровня знаний и квалификации экономистов предприятия, занимающихся аналитической работой.
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Оцененное уравнение регрессии имеет следу
ющий вид:

Yх  7566,5 1,827 X 112522,840 X 2 
 111, 052 X 3  349, 431 X 4  5160,126 X 5  (1)
 74, 044 X 6  3708, 701 X 7 .
Очень высокая степень адекватности модели наблюдаемым исходным данным хорошо видна на рис. 2.
Линии теоретических и фактических уровней чистого
финансового результата ЧАО «К» за исследованный период практически совпадают.
Для упрощения восприятия построенной эконометрической модели (формула 1) при экономической
интерпретации параметров коэффициентов регрессии
значения коэффициентов регрессии округлили до десятых (ЧФР измерялся в тыс. грн), а обозначения регрессов Х2 , …, Х7 заменили на соответствующие им экономически адаптированные обозначения:
ЧФРх  7566,5 1,8 В 12522,8 З / РП 
 111,1 К об  349, 4 Д ар  5160,1 КОЛ 

(2)

 74, 0 КФЛ  3708, 7Фо.

К

аждый коэффициент регрессии уравнения (формула 2) показывает степень влияния соответствующего фактора на чистый финансовый результат
деятельности ЧАО «К» при фиксированном положении
остальных факторов, то есть, как со сменою отдельного
фактора на единицу изменяется результативный показатель, в частности:
 увеличение вылова рыбы на 1 т приводит к снижению (ухудшению) финансового результата на
1,8 тыс. грн, что абсолютно оправдано в условиях выпуска продукции, имеющей отрицательный уровень рентабельности;
 рост затрат на 1 грн реализованной продукции на
1 коп. объективно обусловливает снижение (ухудшение) финансового результата 125,2 тыс. грн;
 ускорение оборачиваемости оборотных средств
на 1 оборот способствует росту (улучшению)

1000
Чистый финансовый
результат (ЧФР), тыс. грн
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выше значение показателя «эффекта операционного
левериджа». Следует отметить, что положительное воздействие операционного левериджа начинает проявляться лишь после того, как предприятие преодолело
точку безубыточности своей операционной деятельности, так как постоянные затраты необходимо возмещать
независимо от конкретного объема реализации продукции, и пока предприятие не обеспечило безубыточность
своей деятельности, высокий коэффициент операционного левериджа является дополнительным «грузом» на
пути к достижению точки безубыточности. Механизм
операционного левериджа имеет как прямую (рост выручки от реализации всегда порождает более сильное
увеличение прибыли), так и обратную направленность –
при любом снижении объема реализации продукции в
еще большей степени будет уменьшаться размер прибыли от реализации;
– Х6 – КФЛ (коэффициент финансового левериджа, грн/грн) – показатель, характеризующий финансовый риск предприятия, отражающий соотношение
заемного и собственного капитала, задействованного
в его работе, являющийся одновременно тем рычагом,
который мультиплицирует положительный или отрицательный эффект финансового левериджа, заключа
ющийся в приросте коэффициента рентабельности собственного капитала;
– Х7 – Фо (фондоотдача, грн/грн) – показатель,
характеризующий использование производственных
ресурсов рыбохозяйственного предприятия, динамика
которого служит надежным индикатором их эффективности. Специфика рыбохозяйственного бизнеса такова,
что среди основных факторов производства (средства
труда (основные фонды), предметы труда (материальносырьевые ресурсы) и трудовые ресурсы) ключевую, продуктообразующую роль играют основные производственные фонды (промысловый флот в рыбоводстве и водные
объекты в аквакультуре), обслуживаемые нормированной
численностью производственного персонала, что не позволило рассматривать показатель производительности
труда как комплексно отражающий эффективность использования производственных ресурсов ЧАО «К».
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Рис. 2. Графики теоретических и фактических уровней чистого финансового результата
ЧАО «К» за 2005 – 2013 гг.
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результата на 37,1 тыс. грн, что естественно и
закономерно.

ледует отметить, что специфика финансового
результата, принимающего как положительные
значения (прибыль), так и отрицательные значения (убыток), не позволяет «снижение» и «рост» соответствующих значений трактовать в привычном смысле, например «рост финансового результата» – это всегда хорошо. Рост убытков таковым не является, поэтому
при интерпретации параметров уровней регрессии допущены уточнения относительно «улучшения» и «ухудшения» финансовых результатов.
Известно, что на основании значений коэффициентов регрессии нельзя судить, какой из факторных признаков больше влияет на результативный признак, поскольку коэффициенты регрессии между собой не сравнимы,
ибо не сопоставимы по сути отражаемых ими явлений.
Для выявления сравнимой силы влияния отдельных
факторов и резервов, заложенных в них, задействованы частные коэффициенты эластичности (εi) и частные
бета-коэффициенты (βi), значения которых относительно рассмотренных факторов приведены в табл. 1.
Значения частных коэффициентов эластичности свидетельствуют о том, что наибольший относительный прирост чистого финансового результата (на
16,4 %) обеспечивает уменьшение на 1 % затрат на 1 грн
реализованной продукции. Этот же фактор содержит в
себе наибольшие резервы улучшения результативного
признака. Далее по убывающей зафиксирована значимость в качестве существенных резервов роста чистого
финансового результата таких факторов, как объем вылова, фондоотдача и доля административных расходов в
себестоимости реализованной продукции. Это позволяет сделать вывод, что основные направления и резервы
улучшения финансового результата и, соответственно,
повышения эффективности управления предприятием, в первую очередь, следует искать в организации ре-
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финансового результата в среднем на 111,1 тыс.
грн. Столь высокий в абсолютном выражении
уровень влияния обусловлен относительно
низким значением коэффициента оборачиваемости оборотных средств ЧАО «К», который в
исследованном периоде колебался от 2,2 до 5,1;
увеличение доли административных расходов
на 1 % влечет за собой увеличение (улучшение)
финансового результата на 349,4 тыс. грн, что
весьма оптимистично и вполне объективно в
условиях повышения качества управленческой
деятельности;
увеличение коэффициента операционного левериджа на 0,01, т. е. доли постоянных расходов
в операционных затратах предприятия на 1 %,
обеспечивает изменение (ухудшение или улучшение) финансового результата на 51,6 тыс. грн,
что зависит от того, в какой зоне (убыточности
или прибыльности) находится предприятие.
В связи с чем значение коэффициента регрессии
при данном факторе следует рассматривать по
модулю. В условиях убыточности работы ЧАО
«К» рост постоянных расходов на 1 % приводит
к увеличению убытка на 51,6 тыс. грн;
увеличение коэффициента финансового левириджа на 1 (1 грн заемных средств, приходящих
на 1 грн собственного капитала) влечет за собой
изменение (ухудшение или улучшение) чистого
финансового результата на 74,0 тыс. грн в зависимости от знака дифференциала финансового
левериджа. Естественно, что отрицательный
дифференциал финансового левериджа ЧАО
«К» обусловливает рост убыточности его деятельности при росте коэффициента финансового левериджа;
рост фондоотдачи, исчисленной в стоимостном выражении, на 1 копейку приводит к увеличению (улучшению) чистого финансового

Таблица 1

Условные
обозначения

|εi|

|βi|

Ранговая оценка значимости
потенциала факторных признаков
как резервов улучшения результирующего признака, установленная на регрессионной основе

В

3,67

1,14

2

Затраты на 1 грн реализованной продукции,
грн/грн

З/РП

16,40

1,21

1

Коэффициент оборачиваемости, число оборотов

Коб

0,41

0,12

7

Доля административных расходов в себестоимости реализованной продукции, %

Дар

5,00

0,81

4

Коэффициент операционного левериджа,
доли единицы

КОЛ

2,25

0,21

6

Коэффициент финансового левериджа, грн/грн

КФЛ

0,26

0,47

5

Фондоотдача, грн/грн

Фо

2,24

0,84

3

Факторный признак

Вылов, т
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Показатели, характеризующие сравнимую силу влияния отдельных факторов на чистый финансовый результат ЧАО «К»
и резервы, заложенные в них, исчисленные для уравнения линейной семифакторной регрессии
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сурсного обеспечения и рациональном использовании
основных производственных фондов.
Расчет и анализ β-коэффициентов, учитывающий
степень вариации факторных признаков, положенных в
уравнение множественной регрессии, дает возможность
выявить факторы, имеющие наибольшие резервы улучшения результативного признака, что позволяет рассматривать оценку β-коэффициентов как необходимый
элемент информационно-аналитического инструментария управления рыбохозяйственным предприятием.
Выводы
Функцией информационно-аналитического инст
рументария управления рыбохозяйственным предприятием, как элемента его комплексного механизма,
является методическое и информационно-справочное
обеспечение процесса обоснования эффективных управленческих решений по всем аспектам производственнохозяйственной деятельности. Составляя основу системы
информационного обеспечения предприятия, он опирается на информационный мониторинг, ориентированный на контроллинг рыбохозяйственной деятельности,
представляющий собой превентивное средство эффективного управления, в основе которого лежит установление и перманентное отслеживание состояния критических точек контроля – наиболее важных и приоритетных
элементов (бизнес-процессов и бизнес-характеристик)
рыбохозяйственной деятельности. Действенным инструментом контроллинга является эконометрическое
моделирование, позволяющее определить форму и тесноту связи между установленным результативным признаком и признаками-факторами, определяющими его
состояние и степень вариации, учитывающими и отражающими отраслевую специфику предприятий.
Построенная эконометрическая модель отражает
непосредственное влияние на чистый финансовый результат деятельности рыбодобывающего предприятия,
оцененных признаков-факторов, имеющих смысл интеграторов результативности соответствующих бизнеспроцессов и использования факторов производства.
Выделенные результативный и факторные показатели
рассматриваются в качестве соответствующих критических точек контроля относительно установленных узких
мест рыбохозяйственной деятельности, вариация значений которых сигнализирует о существующих и потенциальных проблемах или возможностях. Проведенный
корреляционно-регрессионный анализ позволил установить, что основные направления и резервы улучшения
финансового результата и, соответственно, повышения
эффективности управления рыбохозяйственным предприятием, в первую очередь, следует искать в организации ресурсного обеспечения и рациональном использовании основных производственных фондов.
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