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В настоящее время одним из наиболее важных аспектов анализа экономических 

процессов является системный анализ на основе эконометрического моделирования. Для 

будущих молодых специалистов, планирующих связать свою жизнь с добычей, 

переработкой или продажей нефти, опыт применения эконометрического инструментария 

имеет особое значение. 
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По данным на 2021 год в среднем в России люди работящие в сфере нефтяной 

промышленности получают свыше 100 тыс. руб. в месяц, так, например, в компании 

«Газпром Нефть» средняя зарплата сотрудников превышает 360 тыс. руб. в месяц.[1] В 

компании «Лукойл» средняя зарплата составляет более 160 тыс. руб., которая при 

повышении может достигать полумиллиона рублей в месяц. К тому же, молодые 

перспективные нефтяники могут найти работу за пределами России, где заработная плата 

может оказаться в разы выше. 

В 2014–2017 гг. при изменении нефтяных котировок от $24 до $112 за баррель, или 

более чем в 3,6 раза, колебания курса рубля по отношению к доллару США составляли от 

33 до 84 руб. Так как валюта напрямую зависит от цены за баррель нефти, то можно сделать 

вывод, что обсуждаемая тема актуальна не только на данный момент, но и будет 

продолжать оставаться актуальной, по крайней мере в России, поскольку как минимум 

треть бюджета Российской Федерации составляют доходы от нефти [3]. 

 

Рисунок 1 – Доля бюджета РФ от нефти 

В работе [2] с помощью корреляционно-регрессионного анализа было выявлено, что 

для зрелых месторождений характерна динамика роста удельных капитальных вложений, 

и снижение или стабилизация показателей рентабельности. Новые месторождения 

характеризуются растущими показателями капитальных вложений и рентабельности. 

Прогнозирование финансового состояния предприятий, занимающихся разработкой 

новых месторождений, связано с определенными сложностями и недостатком информации. 

Но в то же время, выявленное опережение роста себестоимости по отношению к выручке 

позволяет предугадать снижение прибыли. Данный вывод может быть основой для 

изменения стратегии разработки месторождения. 
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В работе [1] был проведен корреляционный анализ нефтяного рынка в условиях 

пандемии. Из-за COVID-19 во всём мире больше всего пострадала нефтяная отрасль, ввиду 

резкого сокращения спроса на нефтепродукты, в первую очередь – со стороны 

транспортного сектора. По данным Rystad Energy, спрос сократился на 27 %, а его 

среднегодовое падение прогнозируется в 11 %. В российском же сегменте дела обстают 

лучше, так как капитальные и операционные затраты не велики, а российская нефтяная 

отрасль в целом имеет определенный запас прочности в силу особенностей налогового 

регулирования, при котором риски низких цен на нефть переносятся на бюджет. 

В целях изучения выручки нефтедобывающих предприятий применялись 

временные ряды данных, которые в последующем были пересчитаны в средние панельные 

переменные. 

Временные ряды представляют собой собранные в разные моменты времени 

статистические данные о значениях выбранных параметров исследуемого процесса. Они 

были выбраны так, чтобы появилась возможность прогнозировать динамику данных на 

будущее. Для изучения панельных данных обычно используют три специальные 

эконометрические модели 

– объединенная модель данных, модель фиксированных эффектов, а также модель 

случайных эффектов. 

В данной работе было решило прибегнуть к более простым, логарифмическим 

моделям, одна из них (длинная) представлена в виде: 

y=ln(0+1*x1+…+n*xn) 

где y объясняемая переменная, 

i коэффициент при объясняющей переменной xi. 

При использовании логарифмов наблюдаемых значений объясняемой переменной 

для оценки параметров модели применяется метод наименьших квадратов. 

Иной моделью является «короткая», которая содержит меньше объясняющих 

переменных, чем «длинная». Варьирование моделей позволяет дать сравнительную 

оценку значимости отдельных факторов. 

Целесообразно использовать практику выбора не отдельной взятой переменной, а 

сразу нескольких, и провести их сравнение при помощи статистических тестов, с 

использованием несколько видов эконометрических моделей на панельных данных, и 

последующего выбора наилучшей модели при помощи критериев оценки модели. 

Статистические данные, рассматриваемые в исследовании, представляют собой 

информацию, описывающую выручку предприятий в миллионах рублей на территории 

Российской Федерации, в период с 2012-ого по 2019-ый год. Выбор данного периода 

времени аргументирован актуальностью информации, а также с целью возможно прогноза 

на следующие 10 лет. Источником информации выступал Audit-it – портал, посвященный 
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бухгалтерскому учету, налогам и аудиторской деятельности в России, содержащий массу 

полезной информации. 

Статистика включает в себя количественные данные двадцати предприятий, данное 

количество компаний обусловлено сложностью сбора данных из бухгалтерских отчётов, 

которые были введены вручную. В рамках анализа данных за 8 лет были подсчитаны 

средние данные и другие показатели описательной статистики. 

Таблица 1 – Показатели исходных данных и их метки 

Показатель Метка показателя Тип дан- 

ных 

Доп. Информация 

Название предпри- 

ятия 

subjectName Факторный Не используется в ис- 

следовании 

Выручка earnings Числовой - 

Расходы на сырьё materials Числовой - 

Расходы на модерни- 

зацию 

modernization Числовой - 

Управленческие рас- 

ходы 

AE (Administrative 

Expenses) 

Числовой - 

 

Таблица 2 –  Описательная статистика по показателям 
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82086 36023 145722 0.63 0.16 -1.76 

materials 20118 200049145 14143.87 19433 8935 28185 0.7 0.44 -1.07 

modern 12540.5 76122286 8724.8 12463 7023 16710 0.69 0.15 -1.28 

AE 1844 595929 771.96 1846 1205 2357 0.41 -0.12 -1.29 

 

Из описательной статистики мы можем узнать следующую информацию о выручке 

предприятий в субъектах РФ за 2012-2019 год: 

• в среднем выручка данных предприятий составляет 92 340 млн. руб.; 

• медиана, равная 82086, не имеет сильного смещения в любую из сторон; 

• среднеквадратичное отклонение и коэффициент вариации указывают на 

неоднородность показателей; 

• распределение по выручке обладает низким пиком; 

• отрицательный знак коэффициента асимметрии свидетельствует о 

наличии левосторонней асимметрии. 
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Было создано несколько моделей на перекрестных данных и представлен отчет по 

ним, включающий оценки коэффициентов, стоящих перед регрессорами, и показатели 

коэффициентов детерминации. 

Таблица 3 – Рассчитанные коэффициенты детерминации 

Показатель «Длинная» модель «Короткая» модель 

AIC 346.9488 347.6842 

BIC 350.1441 349.6014 

Multiple R-squared 0.755 0.563 

Adjusted R-squared 0.845 0.5175 

p-value 0.0754 0.0569 

F-statistic 31.139 40.613 

 

На основании результатов проверки можно сделать вывод о том, что наилучшей из 

моделей, по вычисленным «оценочным» показателям, является «длинная» 

логарифмическая модель. Ее штрафные критерии Шварца и Акайке имеют сравнительно 

близкие значения с 

«короткой» моделью, но так как коэффициенты детерминации Adjusted R-squared и 

Rsquared, у «длинной» модели имеют более высокие значения, чем у «короткой», первую 

следует признать лучшей. 

Оценки параметров лучшей модели представлены в табл. 4. 

Таблица 4 –  Коэффициенты лучшей модели 

 «Длинная» модель 

β1 0.2027 

β2 0.1141 

β3 0.006549 

 

Из оценок регрессоров можно сделать следующие выводы на 5% уровне значимости: 

• при изменении затрат на сырьё на миллион рублей выручка возрастёт на 20%; 

• при увеличении затрат на модернизацию на миллион рублей вырученная 

прибыль возрастёт на 10%; 

• при увеличении затрат на управленческий персонал вырученная прибыль 

возрастёт на 65%. 

В результате эмпирического исследования был произведен анализ данных 

нефтедобывающих предприятий, а также факторов, которые могли бы влиять на выручку. 

Были получены описательные характеристики данных, их статистических данных. Также 

был произведен корреляционный анализ, и было выявлено отсутствие 

мультиколлениарности. 
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По данным был произведен регрессионный анализ, по каждой из построенных 

моделей была получена характеристика. Были проведены тесты для сравнения и выбора 

лучшей модели, с помощью которых были доказаны гипотезы. 

В процессе исследования был выполнен обзор и анализ литературы по предметной 

области – изучены материалы о финансовом состоянии нефтяного рынка России, а также 

о влиянии на него пандемии. Было приведено описание методов, применяемых в 

исследовании, выполнено построение эконометрических моделей и определение их 

оценок. Последним этапом работы стало эмпирическое исследование данных, 

выполненное путём первичного анализа, выраженного в статистическом, корреляционном 

и регрессионном анализах данных. 

Результаты, полученные в рамках исследования, могут быть полезны абитуриентам 

и студентам, которые интересуются профессией в данной сфере, а также специалистам, 

изучающим факторы влияния на выручку в сфере нефтяного бизнеса. 

Существуют определенные перспективы в продолжении исследования, как 

например, поиск и использование большего количества данных, изучение временных 

рядов, изучение иностранного рынка и того, как влияют эти же регрессоры на их выручку, 

а также изучение конкуренции между нефтегазодобывающими предприятиями, чтобы 

оценить востребованность профессии в сфере нефтяного бизнеса в будущем. 
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