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Аннотация: в данной  находясь статье представлена  новатэк позиция, согласно  данных которой 

главную  рессионного роль в развитии  ваемыми экономики нашей  того страны должны  выявил сыграть 

российские  русснефть ТНК. Определены  разработ особенности деятельности  глобализации российских ТНК  можность 

нефтегазового бизнеса,  случайной а также построена  следует динамическая модель  можность линейной 

регрессии,  этом но основе которой  русснефть был выполнен  работников прогноз выручки  русснефть от продаж 

нефтегазовых  результатам ТНК РФ,  развития свидетельствующий о редукции  модель деятельности этих  видно 

компаний. 

Abstract: in this article the line item according to which the Russian TNCs 

shall play a leading role in development of economy of our country is provided. 

Features of activities of the Russian TNCs of oil and gas business are determined 

and also the dynamic model of linear regression is constructed, but to a basis of 

which the forecast of revenue from sales oil and gas TNCs of the Russian 

Federation, indicating a reduction of activities of these companies was executed. 
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Возникновение  выручки российских ТНК  объем на мировом рынке - закономерное  соей 

явление, связанное  могут с ускорением темпов  роснефть глобализации и сменой  ваемыми 

экономического и политического  используя курса России [1]. 

Нефтегазовый  доходы сектор в современной  видно России является донором  сектор 

экономики, он способствует развитию  экономика смежных отраслей, повышению 

инновационного  влияющие потенциала и улучшению научно-технического  теоретические прогресса.  

Данный сектор  факторов в экономике России занимает 21%. При  россии этом в 60% всех 

 работников поступлений топливно-энергетического  находясь комплекса приходится  фактические на уплату 

налогов,  рассмотрим а 40% могут  связанный послужить базисом  еотъемлем для развития  обеспечивает как 

энергодобывающей отрасли  фактические в частности, так  компании и всей экономики  русснефть в целом [2].   

Наиболее крупные  сектор ТНК России  крупнейших на 2018 год  сектор представлены в таблице 1. 

Сейчас  значит в мире насчитывается  сектор около 82000 ТНК. Лидирующие  потенциала позиции среди  количества 

них занимают  рассмотрим ТНК США,  модель Великобритании, Китая [3].  

Как видно  сократилась из таблицы 1, основной  модель отраслью российских  значит ТНК является  данных 

нефтегазовая. А значит  млрд экономика нашей  разработ страны напрямую  рынка зависит от 

уровня  рессионного экспорта нефти  значит и газа. Находясь  параметры в условиях санкций  сургутнефтегаз со стороны 

США  млрд и ЕС, российская  сургутнефтегаз экономика всецело  того почувствовала эту  excel зависимость 

[4]. Внешнеэкономические  обработке трудности негативно  предп повлияли на спрос  фактические на нефть 

на мировом  таблице рынке, а падение  таблице спроса привело  таблица к снижению цен  развитии на нефть. Даже 

 факторов при незначительном  факторов понижении цены  связанный резко сократилась  млрд экспортная выручка, 

 excel что привело  excel к падению курса  сократилась рубля. 
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Таблица 1. Основные  сейчас корпорации России 

№ в  деятельность 

России 

№ в 

мире 

Название Сфера  ваемыми 

деятельности 

Выручка,  могут 

млрд долл. 

Прибыль,  экономических 

млрд долл. 

Активы, 

млрд  количества 

долл. 

1 21 Газпром Нефть  млрд и газ 164,6 39 397,2 

2 34 Роснефть Нефть и газ 142,6 12,8 229,4 

3 58 «РуссНефть» Нефть  таблице и газ 24,5 6,4 109,6 

4 83 Лукойл Нефть и газ 119,2 7,8 109,4 

5 198 Сургутнефтегаз Нефть  роснефть и газ 26,9 5,8 68,8 

6 263 Татнефть Нефть и газ 34,8 4,1 113 

7 279 Транснефть Нефть  объема и газ 23,7 5,3 65,9 

9 481 Новатэк Нефть и газ 9,4 3,4 18,2 

 

В  отрасли экономике России  таким нефтегазовый сектор  выявил является одним  млрд из ключевых 

звеньев,  этом формирующих ВВП  экономику и доходы бюджета. Его  можность поступления внутри  excel 

страны 2017 году  находясь по данным Росстата  млрд формируют около 13% ВВП. 

Нефтегазовый  представленные сектор обеспечивает  налоговые также валютные  мире поступления, 

позволяющие  теоретические активно развивать  фактические не только смежные  газпром отрасли, но и экономику 

 excel страны в целом,  целом позволяет отчасти  экономику компенсировать отток  определить капитала, 

связанный с неблагоприятным  координация инвестиционным климатом  факторов внутри страны [5]. 

Доля  газпром нефтегазового сектора  году в экспорте товаров  способствует и услуг в ВВП  результатам страны в 2017 

г. составила 21%. Структуру  расчет нефтегазового комплекса  экономика России представляют:  татнефть 

нефтедобывающие предприятия,  занимают предприятия транспортировки  признаком 

нефтепродуктов, нефтеперерабатывающие  факторов предприятия, предприятия  находясь 

нефтегазового сервиса.  

В  азпром соей работе Трегуб И. В. отмечает,  газпром что  "Неотъемлемой частью 

анализа  выручки динамики развития  новатэк российской экономики,  роснефть служит объективное  расчет 

внедрение математических  предп методов при  данных прогнозировании развития  необходим отраслей 

российской  рассмотрим экономики, в том  признаком числе и рынка  ваемыми ИКТ. Математические модели  разработ 
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занимают устойчивою  факторов позицию в развитии  расчет почти любой  млрд системы, поскольку  экономике 

дают возможность  модель описать и изучить  значит процессы, происходящие  связанный в реальности" 

[6]. В данной  excel статье, автором  будет  объема использована математическая  новатэк модель 

прогнозирования. 

Для  русснефть разработки математической  признаком модели необходимо  сократилась собрать 

статистические  роснефть данные, затем  компании данная информация  новатэк подвергается  обработке 

при  сийской помощи корреляционного  потенциала анализа, позволяющего  новатэк определить тесноту  модель и 

направление связи  развитии между изучаемыми  деятельность показателями и/или  таблица регрессионного 

анализа,  сектор который заключается  обеспечивает в определении аналитического  можность выражения 

связи  связанный зависимой случайной  следует величины Y (называемой  налоговые также результативным  разработ 

признаком или  сократилась эндогенной переменной) с  россии независимыми случайными  параметры 

величинами Х1 , Х2 ,..., Хт (называемыми  определить также факторами или  потенциала экзогенными 

переменными) [7]. 

Рассмотрим  координация зависимости выручки  значения российских нефтегазовых  деятельность ТНК    роснефть у 

(млрд. руб.) от x1  еотъемлем - количества  составила сотрудников (тыс. чел.),  x2  еотъемлем - объема  влияющие 

инвестиций (млрд. руб.),  году x3 -   признаком  объем  результат реализации через  этом экспорт, x4   можность -  

налоговые отчисления,  используя  результат данные, представленные  объема в таблице 2. 

Таблица 2  могут  Факторы,  случайной влияющие на выручку  налоговых российских нефтегазовых  того ТНК  

Компании у x1 x2 x3 x4 

Газпром 5 985 449 1043 1223 1842 

ЛУКОЙЛ 5 174 352 850 940 1374 

«Роснефть» 4 120 249 660 715 1058 

«Новатэк» 2 904 160 570 692 820 

«Татнефть» 1 991 145 326 462 673 

«РуссНефть» 1 140 112 210 350 517 

«Сургутнефтегаз» 996 109 180 214 383 

Для  потенциала того чтобы  результатам выбрать фактор,  определить наиболее тесно  млрд связанный с зависимой 

 следует переменной, оценим  экспорте величину влияния  факторов факторов при  соей помощи коэффициента  занимают 

корреляции. Расчет коэффициента корреляции  россии проведем с помощью  видно 

программного средства Excel.  Результат  экономика корреляционного анализа  параметры 

представлен в таблице 3. 
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Таблица 3  газпром  Результат  мире корреляционного анализа 

 у x1 x2 x3 x4 

у 1     

x1 0,972 1    

x2 0,995 0,961 1   

x3 0,974 0,983 0,992 1  

x4 0,962 0,961 0,996 0,979 1 

 

Анализ  газпром матрицы коэффициентов  экспорте парной корреляции  развитии показывает 

тесную связь  параметры факторов и результативного  русснефть показателя. 

Построим регрессионную  можность модель вида: 

22110 xxy                                                                   (1) 

Параметры  данны модели регрессии  доходы могут быть  теоретические вычислены с помощью  рынка 

надстройки МS Excel  объема   Пакет  соей анализа  Регрессия. По  выявил результатам 

регрессионного  мире анализа получено  сектор уравнение: 

𝑦 = −107,15 + 2,74𝑥1+ 4,74𝑥2+ 5,73𝑥3+ 5,98𝑥4  (2) 

Используя  сийской в качестве модели  влияющие составленное уравнение,  млрд вычислим  

прогнозные  отрасли значения у   разработ выручки  млрд российских нефтегазовых  можность ТНК. На 

рисунке 1 представлены  расчет фактические данные,  глобализации результаты расчетов  работников и 

прогнозные значения  газпром выручки крупнейших  деятельность ТНК России.   
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Рисунок 1 – Фактические,  транснефть теоретические и прогнозные  рессионного значения выручки  мире 

крупнейших ТНК  предп России 

 

Данная модель  деятельность позволяет спрогнозировать  предп выручку нефтегазовых  русснефть ТНК 

в зависимости  россии от численности работников  млрд объема инвестиции,  объема объема 

реализации  факторов через экспорт  представленные и налоговых отчислений. Данная  млрд модель 

показывает  экономических масштаб ТНК. Прогноз  можность выявил резкое  лукойл сокращение выручки  анализ у 10 

крупнейших ТНК  связанный России до 2016,68 млрд. руб. при  следует данных объеме  работников 

инвестиции и количестве  мире работников в ТНК. Следовательно, для  россии того чтобы  лукойл 

выручка выросла  разработ необходимо увеличить  году объем инвестиции.  

Таким  того образом, построенная  экономика многофакторная модель  экономических линейной 

регрессии  снижению позволила найти  газпром прогнозные значения  рынка выручки крупнейших  данных ТНК 

России  объема в 2018 году в  разработ зависимости от численности  таблице работников и объема  excel 

инвестиции. К сожалению,  компании прогнозное значение  этом ниже, чем  налоговые фактическое в 

2017 году,  сектор на что следует  влияющие обратить пристальное  сейчас внимание и постараться  результатам 

минимизировать негативное  фактические влияние факторов  модель на деятельность российских  объема 

нефтегазовых ТНК [8]. 

Для  теоретические обеспечения стабильности  необходим во время экономических  анализ проблем и 
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кризисов  результатам требуются объединенные  прогнозное усилия фирм - сотрудничество,  влияющие 

координация деятельности. Процессы  данных концентрации и централизации  параметры 

капитала обеспечивают  факторов деятельность ТНК. 

В  мире результате распространения  работников инноваций происходит,  оценим перелив 

капитала  рынка между отраслями (инвестиции  сургутнефтегаз устремляются в инновационные  азпром 

виды деятельности,  сургутнефтегаз поскольку они  того потенциально более  признаком прибыльны), 

появляются  находясь в больших количествах  работников товары с высокими  способствует потребительскими 

свойствами,  таблице а в следствие этого  роснефть происходит развитие  новатэк различных отраслей  способствует 

экономики, приводящее  того непосредственно к её росту [9]. 

Таким  результат образом, можно  прогнозное сделать вывод,  азпром что транснациональные  россии 

корпорации играют  татнефть огромную роль  фактические в развитии экономики  влияющие России. Но к 

сожалению,  году в нашей стране  крупнейших преобладает ориентированность  газпром главным 

образом  млрд на добывающей промышленности,  экспорте что в свою  оценим очередь может  выручки оказать 

негативное  координация влияние на экономику  выручки во время кризисов [10]. Поэтому  расчет нашему 

государству,  рессионного несомненно, стоит  таким развивать инновационные  значения технологии, чтобы 

 объема добиться становления  году крепкой и стойкой  факторов к трудностям национальной  экономику 

экономики. 
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