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Целью функционирования любого предприятия является улучшение
результатов деятельности и достижение более эффективных итогов.
Продуктивность производственной деятельности помогает предприятию
принимать решения об изменении запасов сырья, о выпуске новой
продукции. Достижение высокой эффективности предприятием является
преимуществом в повышении качества и результатов при минимально
возможных издержках и затратах. [1]
Работа посвящена актуальной проблеме изучения вопроса о
повышении рентабельности предприятия, как за счет работы всех сфер
предприятия, так и за счет сокращения массы издержек - опираясь на то, что
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финансовое состояние предприятия во многом определяется его прибылью,
которая предприятие получает от реализации продукции. [2]
Таким

образом,

была

попытка

изучения

и

проведения

эконометрического анализа основных экономических показателей ПАО
«Татнефть», влияющих на чистую прибыль предприятия. [3]
Цель проведенного анализа заключается в своевременном выявлении
отрицательных факторов влияющих на производственный процесси
следовательно, на финансовую деятельность ПАО «Татнефть». [4]
В ходе достижения поставленной цели была доказана сущность и
необходимость применения математических моделей в экономике; оценка
состояния изученного предприятия; произведена оценка показателей
математического анализа, а также проведен экономико-математический
анализ показателей, влияющий на общую выручку от реализации .[5]
Планирование хозяйственной деятельности требует от специалистов
применения современных методов работы. Большинство новых методов
основаны на эконометрических моделях, концепциях, приемах. Для оценки
влияния разных факторов на конечный финансовый результат в работе была
построена экономико-математическая модель на основе корреляционно –
регрессионного анализа. [6]
Были отобраны данные о финансовом состоянии предприятия из
отчета о прибылях и убытках ПАО «Татнефть» за 20 последовательных
кварталов.
В данном случае результирующим показателем была выбрана «Чистая
прибыль» - у (млн.руб.). Из основных финансовых показателей после
проведенного эконометрического анализа

были отобраны следующие

факторы: выручка – х1 (млн.руб.), операционные расходы – х2 (млн.руб),
прибыль от основной деятельности – х3 (млн.руб.).
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Следовательно, имея данные для построения эконометрической
модели,

была

построена

вспомогательная

таблица,

а

после

последовательных операций – корреляционная матрица взаимовлияния
факторов. После построения разного вида зависимостей, выбрана имеющая
максимальное значение характеристик качества адекватности. [7]
Анализ построенной модели показал что, при увеличении выручки на
одну единицу от своего среднего уровня (млн.руб.), чистая прибыль
увеличится на 0,89 единиц от своего уровня (млн.руб.) соответственно.
Другими словами увеличение выручки на один процент от своего среднего
уровня повлечет за собой увеличение чистой прибыли на 0,68 % от своего
среднего уровня.
При увеличении доли операционных расходов на одну единицу от
своего среднего уровня (млн.руб.), чистая прибыль увеличится на 1,14
единиц от своего уровня (млн.руб.) соответственно. Другими словами
увеличение уровня операционных расходов на один процент от своего
среднего уровня увлечет за собой увеличение чистой прибыли на 0,36 % от
своего среднего уровня.
При увеличении прибыли от инвестиционной деятельности на одну
единицу от своего среднего уровня (млн.руб.), чистая прибыль увеличится
на 0,24 единиц от своего уровня (млн.руб.) соответственно.Другими
словами увеличение прибыли от инвестиционной деятельности на один
процент от своего среднего уровня увлечет за собой увеличение чистой
прибыли на 0,26 % от своего среднего уровня.
Таким образом, менеджерам данной организации необходимо
обратить внимание на урегулирование уровня таких показателей как
выручка,

операционные

расходы,

прибыль

от

инвестиционной
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деятельности, для эффективного планирования своей хозяйственной
деятельности с целью получения высокой прибыли.
Итак, после анализа вышесказанного, можно сделать вывод что одним
из

главных

производственной
математической

направления
деятельности
модели

при

совершенствования
является

эффективности

внедрение

применении

которых

экономико

-

повышается

экономический анализ.
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