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Аннотация: В данной статье рассмотрена оценка и анализ применения 

экономико-математических методов моделирования в принятии решений при 

совершенствовании процесса управления ресурсами организации 
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Abstract: This article describes the assessment and analysis of the application 

of economic and mathematical modeling methods in decision making when 

improving the organization's resource management process. 
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Введение 

Экономико-математические модели — модели экономических объектов 

или процессов, при описании которых используются математические методы 

и средства. Экономико-математические модели строятся для анализа 

положений экономической теории, логического обоснования экономических 

закономерностей, обработки и приведения в систему эмпирических данных. В 
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практическом плане экономико-математические модели используются как 

инструмент прогноза и управления экономических процессов.  Для 

построения экономико-математической модели в работе рассматривается 

корпорация «Газпром». 

ПАО«Газпром» - Pоссийская транснациональная энергетическая 

корпорация, глобальная энергетическая компания, владеющая крупнейшей в 

мире газотранспортной системой, общей протяжённостью более 170 тыс. км и 

занимает первое место в мире по производству тепловой энергии. 

Основные направления деятельности: геологоразведка, добыча, 

транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового 

конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также 

производство и сбыт тепло- и электроэнергии. 

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как 

лидера среди глобальных энергетических компаний посредством 

диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста 

эффективности деятельности, использования научно-технического 

потенциала. 

С целью изучения качества обеспечения энергоресурсами своих 

потребителей корпорацией «Газпром» была предпринята попытка реализации 

экономико-математической модели.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Рис 1. Газпром в России. 

 

Рис. 2 Отрасли ПАО «Газпром» 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Для построения модели были выбраны основные финансовые 

показатели производственного процесса, такие как: итого выручка от продаж, 

итого операционные расходы, прибыль до налогообложения, совокупный 

доход за период. 

Выручка от продаж — это сумма денежных средств, получаемая 

предприятием в результате реализации товаров/услуг как собственного 

производства, так и приобретенных с целью перепродажи. 

Операционные затраты или операционные расходы — повседневные 

затраты компании для ведения бизнеса, производства товаров и услуг. Сумма 

операционных расходов и Капитальных вложений составляют расходы 

компании, которые не включаются в прямую себестоимость продуктов или 

услуг, которые предлагает рынку данная компания.  

Прибыль до налогообложения – это разница между маржинальной 

(валовой)прибылью и расходами непроизводственного назначения, к которым 

относятся административно-управленческие расходы и расходы по сбыту 

произведенной продукции. В англоязычной литературе эту прибыль называют 

также операционной. 

Совокупный доход - включает все компоненты прибыли или убытка и 

прочего совокупного дохода. Прочий совокупный доход включает статьи 

дохода и расхода, которые не признаны в составе прибыли или убытка, как 

того требуют или допускают другие МСФ. 
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Рис. 3 Логотип Газпром Нефть 

 

Итак, изучены и анализированы такие основные показатели, как «итого 

выручка от продаж» (y) и «итого операционные расходы» (x1), «Прибыль до 

налогообложения» (x2), «Итого совокупный доход за период» (x3). 

Все вышеперечисленные факторы при построении математической 

модели использовались как объясняющие факторы. А как результативный 

показатель рассматривается операционная прибыль. То есть было рассмотрено 

и проанализировано как их отдельное, так и совместное влияние на итоговую 

выручку от продаж. 

Таким образом, для каждого соответствующего объясняющего фактора 

с целью выбора наилучшей модели были построены разные виды 

зависимостей парной регрессии: линейная, гиперболическая степенная, 

показательная, полиномиальная.  В ходе расчетов было выявлено, что 

наилучшей моделью для: «итого операционные расходы» (x1): является 

показательная модель; «Прибыль до налогообложения» (x2): является 

показательная модель; «Итого совокупный доход за период» (x3): является 

показательная модель; 

Анализируя полученные значения коэффициентов подобранных 

моделей, получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в 
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среднем на 0.9 % от своего среднего значения при увеличении итоговых 

операционных расходов на один процент от своей средней величины. А также 

при увеличении уровня итоговых операционных расходов на одну единицу от 

своего среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж увеличится 

на 6.49 единиц от своего среднего уровня. 

Взаимосвязь между итоговой выручкой от продаж и итоговых 

операционных расходов имеет вид:  

 

Рис. 4 Зависимость показателя «итоговой выручки от продаж» от 

«итого операционные расходы» 

Далее проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, 

получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем 

на 1.8% от своего среднего значения при увеличении показателя прибыли до 

налогообложения на один процент от своей средней величины. Также при 

увеличении уровня прибыли до налогообложения на одну единицу от своего 

среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж увеличится на 9.5 

единиц от своего среднего уровня. 

Взаимосвязь между Итоговой выручкой от продаж и Итоговой выручки 

от продаж имеет вид:  
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Рис. 5 Зависимость показателя «итоговой выручки от продаж» от 

«прибыль до налогообложения» 

 

Проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, 

получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем 

на 2.7% от своего среднего значения при увеличении показателя итогового 

совокупного дохода за период на один процент от своей средней величины. 

Также при увеличении итогового совокупного дохода за период на одну 

единицу от своего среднего значения, итоговая выручка от продаж увеличится 

на 1.5 единиц от своего среднего уровня.  

Взаимосвязь между Итоговой выручкой от продаж и Итогового 

совокупного дохода имеет вид:  
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Рис. 6 Зависимость показателя «итоговой выручки от продаж» от 

«итого совокупный доход за период» 

 

Также в работе была построена экономико-математическая модель 

обеспечения энергоресурсами своих потребителей корпорацией «Газпром» с 

расчетом всех рассмотренных факторов таких как «итого выручка от продаж» 

и «итого операционные расходы» , «Прибыль до налогообложения», «Итого 

совокупный доход за период». Анализ полученных значений коэффициентов 

множественной регрессии, показывает, что показатель итоговой выручки от 

продаж увеличится в среднем на 0,87% от своего среднего значения при 

увеличении итоговых операционных расходов на один процент от своей 

средней величины. А также при увеличении уровня итоговых операционных 

расходов на одну единицу от своего среднего значения, показатель итоговой 

выручки от продаж увеличится на 14.57 единиц от своего среднего уровня. 

Далее проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, 

получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем 

на 0,17% от своего среднего значения при увеличении показателя прибыли до 

налогообложения на один процент от своей средней величины. Также при 

увеличении уровня прибыли до налогообложения на одну единицу от своего 
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среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж увеличится на 

1,15 единиц от своего среднего уровня. 

Проанализировав полученные значения коэффициентов моделей, 

получили, что показатель итоговой выручки от продаж увеличится в среднем 

на 0,74% от своего среднего значения при увеличении показателя значений 

итогового совокупного дохода на один процент от своей средней величины. 

Также при увеличении уровня итогового совокупного дохода на одну единицу 

от своего среднего значения, показатель итоговой выручки от продаж 

уменьшится на 5.17 единиц от своего среднего уровня. 

Анализируя построенные модели, можно сделать вывод, что 

менеджерам рассмотренной компании стоит обратить внимание на 

урегулирование уровня таких факторов, как итого операционные расходы, 

прибыль до налогообложения, итого совокупных доход за период, что и 

приведет к увеличению итоговой выручки 
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