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Аннотация: в статье представлен анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности ПАО «Таттелеком». Построена модель взаимосвязи выручки и чи-

стой прибыли. Дана оценка параметров парной линейной регрессии. В резуль-

тате анализа выявлено эффективное управление динамикой выручки, что при-

водит к росту чистой прибыли. 
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ПАО «Таттелеком» – основной оператор современных услуг связи в Респуб-

лике Татарстан. Таттелеком является крупнейшим в Татарстане оператором 

связи по предоставлению ключевых базовых услуг для своих клиентов: Интер-

нета, проводной телефонии, телевидения и мобильной связи под брендом «Ле-

тай». 

Совет директоров ПАО «Таттелеком» нацеливает менеджмент компании на 

эффективное использование ресурсов и активное продвижение новых услуг. 

Коллектив успешно справляется с поставленными задачами, обеспечивая ста-

бильное развитие компании на благо ее акционеров. ПАО «Таттелеком» с его 

услугами является частью повседневной жизни, объединяя людей и делая их 

жизнь более комфортной. 

Учитывая очень широкое поле деятельности компании в сфере предостав-

ления телекоммуникационных услуг, все действия компании подчинены ключе-

вой цели – повышению уровня качества и конкурентоспособности ПАО «Татте-

леком» посредством создания и модернизации инфраструктуры связи и 
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информационных сетей, основанной на применении новых технологий и самого 

современного оборудования в Республике Татарстан [1]. 

В непростых конкурентных условиях компании удалось обеспечить рост 

доли на рынке, а с ней рост доходов и прибыли (табл. 1). 

Таблица 1 

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности  

ПАО «Таттелеком» за 2016–2018 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
отклонение 2018 г. к 2016 г. 

+, – % 

Выручка, тыс. 

руб. 
8080780 8277531 8256971 176191 2 

Себестоимость 

продаж, тыс. 

руб. 

6580729 6911635 6839834 259105 4 

Чистая при-

быль, тыс. руб. 
797323 801288 805244 7921 1 

Рентабельность 

продаж, % 
10 10 10 -  

 

Динамика по выручке за 2016 – 2018 гг. положительная, ее рост составил за 

три года с 8080780 тыс. руб. до 8256971 тыс. руб., или – 2%. Себестоимость за 

2016 – 2018 гг. увеличилась с 6580729 тыс. руб. до 6839834 тыс. руб., или на 4%. 

Чистая прибыль за три года увеличилась с 797323 тыс. руб. до 805244 тыс. руб., 

или на 1%. Рентабельность продаж с 2016 по 2018 гг. не изменялась. 

Используя исходные данные, представленные в таблице 2, построим модель 

взаимосвязи динамики выручки (Х) и чистой прибыли (Y). 

Таблица 2 

Динамика выручки и чистой прибыли за 2014 – 2018 гг. 

Год Чистая прибыль, тыс. руб. (Y) Выручка, тыс. руб. (X) 

2014 771236 7606188 

2015 788940 7922792 

2016 797323 8080780 

2017 801288 8277531 

2018 805244 8256971 
 

Построим однофакторную (линейную) модель регрессии: 

Y = a0 + a1∙X                                                      (1) 
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a0 характеризует прогнозное значение Y при условии, что X принимает нулевое 

значение, в то время как a1 показывает на сколько увеличится (уменьшится) ре-

зультативный показатель Y при условии, что соответствующий факторный по-

казатель X вырастет ровно на 1 единицу своего измерения. 

Оценку параметров парной линейной регрессии выполним с помощью ин-

струмента анализа данных Регрессия MSExcel. 

Подобранная модель линейной связи имеет вид: 

Y = 407485,6 + 0,047992 X                                          (2) 

Теснота связи между переменными в линейной регрессии оценивает линей-

ный коэффициент парной корреляции. В нашем случае он составляет 0,98 и мо-

жет быть оценена на основании шкалы Чеддока как весьма высокая. 

Качество построенной модели в целом оценивает коэффициент (индекс) де-

терминации. R2=0,97, значит, Y на 97% объясняется через Х в нашем случае. 

Значимость уравнения множественной регрессии в целом оценивается с по-

мощью F-критерия Фишера. Значение F-критерия составляет 98,99. Поскольку 

F>Fтабл=F(0,05;1;4)=7,71 гипотезуНо о случайной природе выявленной зависи-

мости и статистической незначимости параметров уравнения следует отверг-

нуть. 

Следовательно, полученное значение не случайно, оно сформировалось под 

влиянием существенных факторов, т.е. подтверждается статистическая значи-

мость всего уравнения. 

Данный вывод подтверждается показателем Значимости F. Значимость F 

характеризует соответствие критерию Фишера и отсутствие (наличие) ошибки 

аппроксимации построенного уравнения. 

Чем ближе его значение к нулю, тем выше достоверность построенного 

уравнения. В нашем случае он составляет 0,002 (0,2%). 
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Таблица 3 

Показатели потенциально возможного роста чистой прибыли  

при одновременном влиянии на него выручки в 2014–2018 гг. 

Год Чистая прибыль (У) тыс. руб. Предсказанное Y тыс. руб. Э% 

2014 771236 772521,7 99,8% 

2015 788940 787716,1 100% 

2016 797323 795298,3 100% 

2017 801288 804740,8 99,6% 

2018 805244 803754,1 100% 
 

Используя подобранную модель линейной связи (2) определим расчетные 

значения фактора Y и выполним оценку эффективности (потенциала) с помощью 

формулы: 

%100
.

.
=

расч

факт

У

У
Э

                                                   (3) 

Согласно выполненным расчетам возможна следующая ситуация резервов 

роста прибыли от выручки, отраженная в таблице 3. 

Следует отметить, что если Э>100% тогда отсутствуют резервы роста чи-

стой прибыли, так как показатели динамики выручки эффективно управляются, 

что приводит к росту чистой прибыли, в противном случае говорят о наличии 

резервов роста показателя Y. 

Мы можем смело утверждать, что в рамках проведенного корреляционно-

регрессионного анализа построенная модель (2) является статистически значи-

мой и отображает сильную линейную связь динамики выручки и чистой при-

были. По построенной модели можно сделать вывод, что с увеличением выручки 

на 1 000 руб. рост прибыли составит в среднем на 48 руб. 
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