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Большинство  отраслей  экономики  ис-
пытывают  острую  необходимость  в  кон-
кретных  методиках,  оценках,  экономико-
математических  моделях  оценки  влияния 
консалтинговых  услуг  на  эффективность 
деятельности  хозяйствующих  субъектов. 
В то же время, достаточно трудно разрабо-
тать  универсальную  методику  или  модель 
оценки влияния консультационных услуг на 
параметры экономической деятельности от-
раслевой группы предприятий, так как они 
разнятся по объемам производства, уровня 
кооперации и специализации, уровню орга-
низационно-управленческого  потенциала, 
формам  собственности,  степени  интегра-
ции в холдинговые и кластерные структуры 
и т.д. 

Поэтому, на наш взгляд, целесообразно 
разрабатывать  методики  и  модели  оценки 
влияния  консультационных  услуг  на  кон-
кретные группы статистически однородных 
предприятий  одной  отрасли,  что  позволит 
наиболее  эффективно  использовать  эко-
номико-математический  инструментарий 
оценки. Исходя из этого, нами предлагается 
экономико-математическая  модель  оценки 
влияния  консалтинговых  услуг  на  эффек-
тивность  деятельности  малых  нефтедобы-

вающих компаний Республики Татарстан, в 
основу которой положены принципы срав-
нения  сравнимых  и  сопоставление  сопо-
ставимых  параметров  деятельности  пред-
приятий  одной  статистически  однородной 
группы [1]. 

При этом оценку влияния консалтинго-
вых услуг на  эффективность деятельности 
малых нефтедобывающих компаний Респу-
блики  Татарстан  предполагается  провести 
по следующим экономическим показателям 
объемы  добычи  нефти,  объем  выручки  от 
реализации  нефти,  себестоимость  добычи 
одной тонны нефти,  затраты на оплату ус-
луг  консалтинговых  компаний,  величина 
коммерческих  расходов,  связанных  с  реа-
лизацией нефти, величина управленческих 
расходов, налог на прибыль и величина чи-
стой прибыли.

Для  сопоставления и  анализа  экономи-
ческих показателей были взяты первичные 
данные о динамике затрат на консалтинго-
вые  услуги  в  соотношении  с  важнейшими 
показателями  финансово-хозяйственной 
деятельности 17 малых нефтедобывающих 
компаний Республики Татарстан за период 
с 2007 по 2012 годы, на долю которых при-
ходится  свыше  75%  совокупного  объема 
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добычи малого  сектора  нефтедобывающей 
отрасли Республики Татарстан [3]. 

Так, например, предлагается в качестве 
инструментов  оценки  использовать  коэф-
фициент  сопоставления,  отражающий  со-
отношение  величины  затрат,  связанных  с 
ликвидацией экономически деструктивных 
тенденций,  отражаемых  перечисленными 
выше показателями, в деятельности малых 
нефтедобывающих  предприятий  собствен-
ными  силами  с  аналогичными  затратами, 
произведенными консалтинговой компани-
ей:

   
где Кс – коэффициент сопоставления за-

трат; 
m – количество видов затрат, связанных 

с  оплатой  услуг  консультационной  компа-
нии; 

Wk – совокупные затраты на оплату ус-
луг консультационной компании;

n – количество видов затрат, связанных 
с  ликвидацией  экономически  деструктив-
ных тенденций собственными силами; 

Wс  –  совокупные  затраты,  связанные  с 
ликвидацией экономически деструктивных 
тенденций собственными силами.

Коэффициент  корреляции  rxy  определя-
ется для случайных величин Х и Y, так как 

коэффициент парной корреляции считается 
для двух показателей, соответственно при

расчетах Х и У – это может быть любая 
пара показателей:

 - объемы добычи нефти и объем выруч-
ки от реализации нефти;

-  себестоимость  добычи  одной  тонны 
нефти и  величина коммерческих расходов, 
связанных с реализацией нефти;

- затраты на оплату услуг консалтинго-
вых  компаний  величина  управленческих 
расходов;

-  налог на прибыль и  величина  чистой 
прибыли.

Коэффициент корреляции rxy случайных 
величин Х и Y рассчитывается по формуле:

 
При этом, 

 и 
- среднеквадратическое отклонение слу-

чайных величин, которое бывает как сред-
нее значение в случае, когда сумма делиться 
на количество, а бывает среднеквадратиче-
ское отклонение, когда все данные показа-
теля возводятся в квадрат, затем складыва-
ются  и  делятся  на  их  количество,  и  после 
извлекают корень, соответственно   и   
показывают насколько отклонено от квадра-
та данное значение а. 

Таким  образом,  среднеквадратическое 
отклонение  случайных  величин,  может 
быть выражено как:

 и  ,

а    и    -  математическое 
ожидание  случайных  величин,  которое 
определяется  как  среднее  значение  пока-

зателя,  то  есть  сумма  значений параметра, 
деленная на их количество: 

 и  .

Корреляционный момент определяется по формуле:

.

Результаты  расчетов  значений  коэффи-
циентов  парных  корреляций  для  экономи-
ческих

показателей  деятельности  малых  не-
фтедобывающих компаний представлены в 
таблице 1. 
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Как  свидетельствуют  данные  таблица 
1,  показатель  объема  затрат  на  консалтин-
говые  услуги  имеет  выраженную  корреля-
ционную  связь  с  показателем  выручки  от 
реализации,  управленческими  расходами, 

налогом  на  прибыль  и  чистой  прибылью, 
причем следует отметить относительно вы-
сокую  значимость  соответствующих  коэф-
фициентов корреляции. 

Таблица 1
Значения парных коэффициентов корреляции для экономических показателей малых 

нефтедобывающих компаний Республики Татарстан в 2012 году
Д
об
ы
ча

В
ы
ру
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а

С
еб
ес
то
им

ос
ть

Ко
нс
ал
ти
нг
ов
ы
е 
ус
лу
ги

Ко
мм

ер
че
ск
ие
 р
ас
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ды

Уп
ра
вл
ен
че
ск
ие
 р
ас
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ды

П
ро
чи
е 
ра
сх
од
ы

Н
ал
ог
 н
а 
пр
иб
ы
ль

Чи
ст
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 п
ри
бы

ль

Добыча 1,00 0,61 0,25 0,24 -0,20 -0,44 -0,09 0,84 0,70

Выручка 0,61 1,00 0,81 0,62 -0,00 -0,42 0,36 0,83 0,90

Себестоимость 0,25 0,81 1,00 0,43 0,16 -0,10 0,66 0,42 0,48
Консалтинговые  
услуги 0,24 0,62 0,43 1,00 0,12 -0,68 0,19 0,59 0,64
Коммерческие рас-
ходы -0,20 -0,00 0,16 0,12 1,00 0,03 -0,10 -0,30 -0,22

Управленческие  
расходы -0,44 -0,42 -0,10 -0,68 0,03  1,00 0,33 -0,65 -0,58

Прочие расходы -0,09 0,36 0,66 0,19 -0,10 0,33 1,00 0,05 0,95

Налог на прибыль 0,84 0,83 0,42 0,59 -0,30 -0,65 0,05 1,00 -,95

Чистая прибыль 0,70 0,90 0,48 0,64 -0,22 -0,58 0,12 0,95 1,00

Источник:  составлено  авторами  по  ма-
териалам первичной отчетности малых не-
фтедобывающих компаний Республики Та-
тарстан

При этом перечисленные парные коэф-
фициенты  корреляции  для  экономических 
показателей малых нефтедобывающих ком-
паний  Республики  Татарстан  в  2012  году 
[2], можно считать статистически значимы-
ми, так как их уровень не ниже 95%, что со-
ответствует  достаточно  высокому  уровню 
репрезентативности  и  на  них  можно  опи-
раться. 

Коэффициент  корреляции  между  объ-
емом  затрат  на  консалтинговые  услуги  и 
управленческими  расходами  имеет  отри-
цательное  значение  (-0,68),  что  свидетель-
ствует о тенденции, когда с ростом расходов 
на консалтинговые услуги уменьшаются за-
траты на управленческие расходы.

Коэффициент  корреляции  между  объ-
емом  затрат  на  консалтинговые  услуги  и 
величиной  выручки  от  реализации  носит 
положительный  характер  (0,62),  что  сви-
детельствует  о  том,  что  рост  расходов  на 
консалтинговые услуги ведет к увеличению 
выручки  от  реализации,  вследствие  этого 
увеличивается  и  налог  на  прибыль  (коэф-
фициент  корреляции 0,59)  и  растет  чистая 
прибыль (коэффициент корреляции 0,64). 

Абсолютное значение этих четырех ко-
эффициентов корреляции колеблется от 0,6 
до  0,7,  что  соответствует  одинаковой  сте-
пень их связи с объемом затрат на консал-
тинговые услуги.

Интересным  фактом  является,  то,  что 
увеличение  затрат  на  управленческие  рас-
ходы,  в  отличие  от  затрат  на  оплату  кон-
салтинговых  услуг,  ведет  к  уменьшению 
практически  всех  основных  показателей 
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предприятия  (почти все коэффициенты от-
рицательные).

Истинный  коэффициент  детерминации 
модели зависимости случайной величины y 
от факторов x определяется следующим об-
разом:

  . 

Коэффициент детерминации показывает 
уровень связи между двумя показателями.

Таблица 2
Значение коэффициента детерминации между объемом затрат на консалтинговые услуги 
и другими показателями деятельности малых нефтедобывающих компаний Республики 

Татарстан в 2012 году

Показатели предприятия
Коэффициент детерминации
с показателем роста затрат
на консалтинговые услуги

Объем добычи нефти 0,0016

Выручка от реализации 0,1498

Себестоимость одной тонны нефти 0,0573

Величина коммерческих расходов 0,0141

Величина управленческих расходов 0,4561

Прочие расходы 0,0417

Величина налога на прибыль 0,2343

Объем чистой прибыли 0,2865

Источник:  рассчитано  авторами  на  ос-
нове официальных статистических данных 
[2]

Анализ  данных  экономико-математиче-
ского моделирования позволяет сделать ряд 
важных для исследования выводов:

-  такие  показатели  как  объем  добычи 
нефти, себестоимость, коммерческие расхо-
ды, прочие расходы не связаны и не имеют 
выраженную зависимость от объема затрат 
на консалтинговые услуги;

- такие показатели как величина управ-
ленческих расходов, налог на прибыль и чи-
стая прибыль тесно связаны и имеют выра-
женную зависимость от объемов затрат на

консалтинговые услуги;
- показатель объема выручки от реали-

зации имеет некий переходный режим зави-
симости,  так  как  его  уровень  зависимости 
явно  уступает  второй  группе  (управленче-

ские  расходы,  налог  на  прибыль  и  чистая 
прибыль),  но  явно  превосходит  первую 
(объем добычи

нефти,  себестоимость,  коммерческие 
расходы, прочие расходы).

На рисунках 1 и 2 представлена графи-
ческая  интерпретация  зависимости  между 
объемом  затрат  на  консалтинговые  услуги 
и  величиной  чистой  прибыли,  величины 
налога  на  прибыль  и  величины  управлен-
ческих расходов. Данная зависимость полу-
чена путем сплайн-интерполяции исходных 
данных. 

Функция  Sn,n (x) идентифицируется  как 
сплайн степени n дефекта n (n -целое число, 
0 n n+1) с узлами на сетке D (D: a=x0< 
<xi<...<xn=b), если:

а) на каждом отрезке [xi,x i+1] функция 
Sn,n (x) является многочленом степени n, то 
есть 

 x [xi, xi+1] , i=0,...,n-1. 
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При этом, (Sn, (xi) являются данными 
показателя,  характеризующего  параме-
тры  консалтинговых услуг, для которых 
строится  исследуемая  зависимость.  В 
свою очередь xi отражают значения по-
казателей  чистой  прибыли,  налога  на 
прибыль, управленческих расходов, так 
как наша задача состоит в определении 
зависимости  консалтинговых  услуг  от 

этих  показателей.  Более  того,  преды-
дущие  расчеты  показали,  что  со  всеми 
остальными  показателями  финансо-
во-хозяйственной  деятельности  малых 
нефтедобывающих  компаний  объем 
консалтинговых  услуг,  оказанных  им, 
вообще ни как не связан. Поэтому обо-
значение Sn,n

Рисунок 1 - Зависимость между объемом затрат на консалтинговые услуги, величиной 
управленческих расходов и чистой прибыли малых нефтедобывающих предприятий  

Республики Татарстан

Результаты  апробации  экономико-ма-
тематического  моделирования  на  ста-
тистических  данных  отражают  влияние 
консалтинговых  услуг  на  эффективность 
деятельности  малых  нефтедобывающих 
компаний  Республики  Татарстан,  которые 
представлены на рисунках 1 и 2. Так, рост 
затрат  на  консультационные  услуги  ведет 

к  росту  прибыли  нефтедобывающих пред-
приятий региона и, соответственно, уровню 
уплаченных  налогов  с  прибыли.  Вместе  с 
тем, рост консультационных услуг отража-
ется  в  росте  управленческих  расходов  до 
определенной их величины, а затем прояв-
ляется выраженная тенденция их снижения.

Рисунок 2 - Зависимость между объемом консалтинговых услуг,  величиной налога на прибыль и 
уровнем управленческих расходов малых нефтедобывающих предприятий Республики Татарстан

61

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  №8,  2014

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 



С другой стороны, как свидетельствуют 
результаты экономико-математического мо-
делирования  зависимости  между  объемом 
консалтинговых услуг, величиной налога на 
прибыль и уровнем управленческих расхо-
дов, которые представлены на рис. 2, мож-
но  оценить  тенденцию,  связанную  с  тем, 
что рост управленческих расходов снижает, 
как объемы чистой прибыли, так и налог на 
прибыль вместе с объемом консалтинговых 
затрат.  Все  это  отражает  обратную  зави-
симость данной модели. Иначе  говоря, мы 
можем  со  всей  уверенностью  утверждать, 
что  величина  консалтинговых  услуг  тесно 
и напрямую связана с величиной прибыли, 
величиной  уплаченных налогов  и  уровнем 

управленческих  расходов  малых  нефтедо-
бывающих  компаний  Республики  Татар-
стан. 
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