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enterprise are analyzed through the application of the economic-mathematical
model.
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В современных условиях кризисной рыночной экономики целью
любого

предприятия

является

стабильное

функционирование.

Для

увеличения эффективного финансового результата менеджеры используют
различные приемы оптимизации деятельности предприятия: снижение
себестоимости продукции, правильное распределение косвенных расходов,
своевременное нахождение слабых сторон фирмы [1].
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Актуальность данной работы заключается в том, что большинство
предприятий оценивают риск увеличения затрат в разные периоды своей
деятельности, чтобы не довести своё предприятие к банкротству [2].
Целью данной работы является анализ основных экономических
показателей предприятия «Лукойл», которые влияют на выручку. Для
решения поставленной цели главной задачей является изучение отчета о
финансовых результатах предприятия «Лукойл» [3].
Целью проведенного анализа являлось своевременное выявление и
устранение недостатков в финансовой деятельности данного предприятия
[4].
Объектом

исследования

является

общество

с

ограниченной

ответственностью «Лукойл». Предметом проведения анализа осуществляется
финансовая деятельность предприятия [5].
Планирование успешной финансовой деятельности требует от
специалиста применения современных методов работы. Большинство
инноваций в экономике основано на математических, эконометрических
моделях, концепциях, приемах. Для анализа оценки и уровня влияния
разных факторов на конечный финансовый результат в данной работе была
построена экономико-математическая модель на основе корреляционнорегрессионного анализа [6].
Соответственно

были

обработаны

данные об

экономическом

состоянии предприятия из финансового отчета ООО «Лукойл» за 20
последовательных квартала, включая III квартал 2017 года. [7]
В данном случае результирующим показателем стала «выручка» - У
(млн.руб),

экзогенными

переменными

выступили

«краткосрочные

обязательства» - х1 (млн.руб), «прибыль до налога на прибыль» -х2 (млн.руб)
и «операционные расходы»-х3(млн.руб).
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Имея

статистическую

информацию

для

построения

эконометрической модели, была создана вспомогательная таблица. То есть
после проведенного анализа, модель превратилась в парную регрессию с
одним фактором- краткосрочные обязательства, построены

разные

линейные и нелинейные модели и выбрана наилучшая, имеющая
максимальные

значения

характеристик

качества

адекватности

и

статистически значимости моделей. [8]
При анализе полученной модели выяснилось, что при увеличении
уровня краткосрочных обязательств на одну единицу от своего среднего
значения, уменьшается уровень налога на прибыль на 1,1 тыс. руб. от своего
среднего значения и также при увеличения уровня краткосрочных
обязательств на один процент, уменьшается прибыль до налогообложения
на 0,67% от своего среднего значения.
Анализируя все вышесказанное можно сделать вывод, что одним из
направлений процесса совершенствования планирования хозяйственной
деятельности является внедрение экономико-математических методов и
модели

с

применением

которых

повышается

эффективность

экономического анализа.
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