
значимо, то есть его можно использовать для прогно-
зирования объема продаж обуви. Далее мы оценили 
статистическую значимость коэффициента уравне-
ния множественной регрессии с помощью t-критерия 
Стьюдента (табл. 6). Для этого мы получили таблич-
ное значение t-критерия Стьюдента, используя функ-
цию СТЬЮДРАСПОБР, равное 2,055.

Таблица 6

Результаты оценки 
значимости коэффициентов уравнения

t-статистика
Y-пересечение -6,014870345

Х3 0,686348395
Х4 11,96434756
Х5 18,27797685

tтабл 2,055

В соответствии с полученными результатами, мы 
можем сказать, что расчетные значения t-критерия 
Стьюдента по модулю превышают табличные значе-
ния t-критерия Стьюдента, кроме переменной Х3, 
следовательно, не все факторы, включенные в мо-
дель, значимы. 

Последний этап, но не менее важный это оценка 
влияния факторов на зависимую переменную, кото-
рую мы получим, рассчитав коэффициент эластично-
сти, коэффициент β и дельта коэффициент для каждо-
го коэффициента регрессии (табл. 7).

Таблица 7

Коэффициенты для оценки влияния факторов 
на зависимую переменную модели

Х3 Х4 Х5
Коэффициент 
эластичности 0,07445836 0,74803023 0,97171315

Бета-коэффициент 0,03155577 0,50896468 0,76679292
Дельта-коэффициент 0,00395359 0,31936406 0,67661592

Коэффициент эластичности говорит нам о том, 
что при увеличении суммы среднего чека на 1%, объ-
ем продаж увеличится на 0,074%, при увеличении ко-
личества вошедших человек на 1%, выручка увели-
чится на 0,748%, тоже самое произойдет при увеличе-
нии производительности. 

Коэффициент β при Х4 показывает нам то, что при 
увеличении количества вошедших человек на 85 чело-
век в день, то выручка поднимется на 30398 рублей. 

Дельта коэффициент оценивает долю влияния 
каждого фактора в суммарном влиянии всех факто-
ров. Для переменного фактора Х5 данный коэффици-
ент составляет 0,6766, а, следовательно, влияние дан-
ного фактора составляет 67,7%.

Из данных приведенных выше, мы можем сделать 
вывод, что наша модель является подходящей для про-
гнозирования продаж на 1 декабря 2014 года. Следую-
щим этапом будет получение прогнозных значений.

Определение точечного 
и интервального прогноза

Российская экономика преодолевает очередной 
виток сложностей, одна из которых – ослабление кур-
са национальной валюты по отношению к доллару и 
как следствием стало значительное снижение покупа-
тельской способности населения. В связи со сложив-
шейся ситуацией в стране, торговая компания по про-
даже обуви претерпевает значительные убытки по 
сравнению с 2013 годом того же месяца. Для решения 
этой проблемы руководство компании принимает ре-

шение запустить новогоднюю акцию, снижая стои-
мость товара до 40%. Ожидать, что погодные условия 
в декабре значительно скажутся на росте продаж не 
приходится в связи с прогнозом самой низкой темпе-
ратуры до -10 градусов.

На основании нижеизложенного, мы решили при 
расчете прогноза выручки на декабрь взять мини-
мальные значения факторов, использованных в моде-
ли. Используем уравнение множественной регрессии:

Y=-122652,46+1,904Х3+355,704Х4+34,275Х5. 
Получаем прогнозные значения на декабрь 2014 года, 

указанные в таблице 8.
Таблица 8

Прогнозные значения зависимой 
и независимых переменных

Месяц У Х3 Х4 Х5
1 декабря 112068 5767,67 380,71 5364,22

Таблица 9

Прогнозные значения объема продаж

Месяц У Нижняя граница Верхняя граница
1 декабря 112068 91325 132810

С вероятностью 90% объем реализации в первом 
дне декабря составит от 91325 руб. до 132810 руб.
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОАО «ГАЗПРОМ» НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

Ахметова Л.Ш.
Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

Москва, e-mail: BLONDandBLACK@ya.ru

В работе проводится экономико-математический 
анализ показателей бухгалтерской финансовой отчет-
ности Открытого акционерного общества «Газпром» 
за период с 1998г. по 2013г. Целью работы является 
построение адекватной эконометрической модели 
для выражения связи между величиной прибыли ком-
пании и отдельными статьями ее баланса. Актуаль-
ность данной работы заключается в возможности 
применения полученных результатов для принятия 
управленческих решений для стратегического плани-
рования финансовой деятельности компании.

В качестве исходных данных используется бух-
галтерская финансовая отчетность ОАО «Газпром» за 
15-летний период, опубликованная на сайте компа-
нии [4]. Отчетность за указанные периоды была экс-
портирована в Excel для дальнейшего проведения 
эконометрического анализа. 

Согласно цели исследования, работа посвящена 
выявлению степени влияния отдельных статей бухгал-
терского баланса на финансовый результат компании, 
т.е. величину чистой прибыли компании. Таким обра-
зом, в качестве эндогенной (результирующей) пере-
менной был выбран показатель «чистая прибыль». В 
качестве экзогенных переменных были выбраны пока-
затели: «долгосрочные обязательства», «краткосроч-
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ные обязательства», «оборотные активы», «внеоборот-
ные активы», «капитал и резервы» (табл. 1). 

Для начала построим диаграммы для того, чтобы 
наглядно проследить за взаимосвязью между пере-
менными. Из них следует, что с ростом показателей 
отдельных статей баланса в среднем чистая прибыль 
компании «Гарзпром» растет.

Для определения взаимосвязи между экзогенны-
ми переменными построим матрицу парных коэффи-
циентов корреляции. Получим таблицу 2.

Все факторы имеют тесную взаимосвязь с резуль-
тирующим признаком. Таким образом, из исходных 
данных можно установить явление мультиколлинеар-
ности, так как коэффициенты парной корреляции 
между переменными за исключением «краткосроч-
ных обязательств» больше 0,8.

Чтобы избавиться от мультиколлинеарности, в 
модель включают лишь один из функционально свя-

занных между собой факторов, причем тот, который в 
большей степени связан с зависимой переменной.

Используем регрессионный анализ для определе-
ния наиболее значимого фактора в модели. В первую 
модель включаем все выбранные факторы, кроме 
«краткосрочных обязательств», так как у данного 
фактора наименьший коэффициент парной корреля-
ции, и используем инструмент анализа данных «ре-
грессия». После первой итерации из модели выводим 
фактор «внеоборотные активы», т.к. коэффициент 
при данном факторе имеет минимальное значение 
(-0,24). На втором шаге исключается фактор «капитал 
и резервы», коэффициент при котором равен 0,04. Мы 
получаем 2-факторную модель, но фактор «долго-
срочные обязательства» несущественен, так как верх-
ние и нижние границы интервала проходят через 0. В 
итоге, получаем модель с одним значимым фактором 
«оборотные активы» (рисунок). 

Таблица 1

Исходные данные 

Таблица 2

Матрица парных коэффициентов корреляции
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Модель с одним значимым фактором «оборотные активы»

В результате было получено следующее уравне-
ние регрессии: 

Y=-29111510.78+0.247787*X,
где X – оборотные средства;

Дадим экономическую интерпретацию получен-
ным коэффициентам: 

• С увеличением оборотных средств на 1 млн. руб. 
чистая прибыль компании вырастет на 247 787 руб.

Из регрессионного анализа следует, что коэффи-
циент детерминации (R^2) равен 0,8 .Это означает, 
что прибыль компании «Газпром» на 80% зависит от 
количества оборотных активов и на 20% – от прочих 
факторов. 

Сравним расчетное значение критерия Фишера с 
табличным: для этого используем формулу СТЬЮРА-
СПОБР (0,01;14). Получим F расчетное равное 55,29, 
а табличное 2,98. Fрасч. > Fтабл. Следовательно, 
уравнение статистически значимо.

Оценим уровень точности модели по стандартной 
ошибке модели 
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Для этого необходимо сравнить её со среднеква-
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i

iYY YY
n

SS 22 )(
1

1
. 

Из протокола регрессии, Se=119876910,25. Сред-
неквадратическое отклонение Y равно 257647824. 
Sy>Se, т.е. можем утверждать, что полученная модель 
статистически точна.

Далее оценим степень влияния экзогенной пере-
менной на результирующую переменную «Чистая 
прибыль» с помощью коэффициента эластичности, и 
бета-коэффициента. 

Коэффициент эластичности показывает, на сколь-
ко процентов изменяется зависимая переменная при 
изменении фактора на один процент и находится по 
формуле:

 Y
X j

jj
,

где aj – коэффициент регрессии, перед фактором Xj в 
уравнении регрессии. 

Бета-коэффициент показывает, на какую часть ве-
личины среднеквадратического отклонения меняется 
среднее значение зависимой переменной с изменени-
ем независимой переменной на одно СКО при фикси-
рованном на постоянном уровне значении остальных 
независимых переменных и находятся по формуле

 Y

X
jX S

S
a j

j


, 
где jXS , YS  – среднеквадратические отклонения вы-
бранных переменных. 

Рассчитаем данные коэффициенты для нашей мо-
дели: 

Коэффициенты Обор. активы
эластичность 1.098606719

Бета (β) 0.8932815

Значения коэффициентов определяют, что:
• Показатель «чистая прибыль» эластичен по фак-

тору «оборотные активы» (1,1). 
• При изменении фактора на одно среднеквадра-

тическое отклонение, чистая прибыль изменяется на 
0,89 всего среднеквадратического отклонения соот-
ветственно. 

Из анализа коэффициентов эластичности и 
β-коэффициента, можно сделать вывод о сильном 
влиянии на результирующую переменную фактора 
«оборотные активы». Иными словами, ОАО «Газ-
пром» более рационально использовать механизм 
увеличения оборотных активов для привлечения при-
были. 

 В работе был произведен эконометрический ана-
лиз показателей финансовой бухгалтерской отчетно-
сти ОАО «Газпром» за 15 летний период. Была выяв-
лена взаимосвязь между показателями статей баланса 
компании. Таким образом, был определен источник 
для лучшего финансирования деятельности компа-
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нии, максимизации ее финансового результата. Мо-
дель статистически значима и точна, следовательно, 
выводы, полученные в результате проведенного ана-
лиза, рекомендованы для применения на практике.
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МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Власова М.А., Гусарова О.М.
Финансовый Университет при Правительстве РФ, 

Смоленский филиал, Смоленск, e-mail: om.gusarova@mail.ru

Согласно проведенным исследованиям в оценке 
эффективности результатов бизнеса большую по-
мощь могут оказать математические модели, позволя-
ющие осуществить следующие возможности [1]: 

• исследование свойств системы (объекта);
• контроль динамики развития системы (объекта);
• создание интегрированных систем управления и 

контроля системы;
• оптимизация параметров функционирования си-

стемы;
• осуществление финансово-экономического ана-

лиза результатов деятельности организации;
• прогнозирование будущих состояний и перспек-

тив развития системы (объекта управления). 
Оценка параметров математических моделей яв-

ляется определяющим моментом, от которого в боль-
шой степени зависит качество построенной матема-
тической модели и, в конечном итоге, качество по-
строенного по модели прогноза и эффективность 
управленческих решений с использованием результа-
тов прогнозирования [2].

Одним из наиболее распространенных методов 
оценки параметров математических моделей являет-
ся метод наименьших квадратов и его различные мо-
дификации. Этот метод довольно часто применяется 
при обработке экспериментальных данных, создании 
и оценке экономических и социальных моделей. Этот 
математический метод помогает решать задачу под-
бора параметров функции для приближённого описа-
ния зависимости величины результативного признака 
от величины факторных признаков, оказывающих 
влияние на результативный признак. 

Первичные экономические данные, полученные 
экспериментальным путем или из материалов офици-
альной статистической отчетности, могут касаться 
различных отраслей экономики и науки, и к тому же, 
могут содержать различного рода ошибки, связанные 
как со стохастической природой экономических дан-
ных, так и с неизбежными техническими погрешно-
стями при измерении и обработке информации. В 
сфере экономики это могут быть исследования 
зависимости показателей безработицы и инфляции, 
зависимости роста безработицы, зависимости цены 
товара от спроса на этот товар, зависимости частного 
потребления от располагаемого дохода и т.д. Как ви-
дим, сферы использования математических методов 
достаточно широкие [3].

Общематематический прием, который использу-
ется с целью разрешения разнообразных заданий и 
базируется на минимизировании суммы квадратов от-
клонений математических значений от переменных, 
подлежащих установлению, называют методом наи-
меньших квадратов (англ. Ordinary Least Squares, 
OLS). Метод наименьших квадратов применяется в 
том случае, когда число уравнений превосходит чис-
ло неизвестных, в случае обычных (не переопреде-
ленных) нелинейных систем уравнений, для замены 
точечных функций определенным математическим 
значением и т.д. 

Метод наименьших квадратов определяют как 
способ моделирования диагностируемых показате-
лей, изучение их признаков в целях анализа незнако-
мых величин по результатам измерений, которые 
имеют случайные ошибки. Суть МНК состоит в на-
хождении коэффициентов линейной зависимости, 
при которой функция двух переменных a и b обретает 
наименьшее значение. Именно при данных a и b сум-
ма квадратов отклонений пробных данных от уста-
новленной прямой будет наименьшей.

Одними из ученых, которые впервые использова-
ли в изучении системы уравнений теорию вероятно-
стей, стали Лежандр (1805-1906) и Гаусс (1794-1895). 
Примененный ими прием помогает определить веро-
ятнейшие значения, но не определяет верных смыс-
лов данных. Поэтому дальнейшие работы Лапласа, 
Энке, Бесселя, Ганзена и других авторов довели при-
ем до совершенства. Прием был назван методом наи-
меньших квадратов.

Использование метода наименьших квадратов от-
мечается также и в области налогооблажения. Здесь 
используется шкала регрессии ставок единого соци-
ального налога агентами, выплачивающими налоги в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. Можно наблюдать использование данного 
метода для приближенного представления заданной 
функции новыми простыми функциями, такое приме-
нение эффективно при обработке экспериментальных 
наблюдений, т.е. МНК широко используется в стати-
стике. В интеллектуальном анализе данных (Data 
Mining), оценка параметров регрессии применяется 
для разрешения вопросов прогнозирования и числен-
ного предсказания показателей сложных экономиче-
ских процессов [4].

Таким образом, благодаря своей сравнительной 
простоте и результативности метод наименьших ква-
дратов является в наибольшей степени исследован-
ным и популярным, находящим широкое применение 
для оценки параметров эконометрических моделей, 
характеризующих экономические процессы как на 
макроуровне, так и на уровне отдельных организаций 
(микроуровне) [5].

Рассмотрим пример использования метода наи-
меньших квадратов для оценки параметров модели 
зависимости товарооборота фирмы от размера тор-
говых площадей. Статистические данные по годо-
вому товарообороту и торговым площадям компа-
нии «ССК-Смол», имеющей сеть, состоящую из 12 
оптовых складов, представлена в таблице. При ис-
следовании ставится задача выявить зависимость 
годового товарооборота от площади складских по-
мещений. Для выполнения расчетов используем 
MS Excel [6].

Обозначим yt – годовой товарооборот t-го склада, 
млн. руб; x1t – площадь n-го склада, тыс. м².

Построим диаграмму рассеивания анализируе-
мых показателей (рисунок) для определения формы 
функциональной зависимости между товарооборо-
том и площадью складских помещений. 
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