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Аннотация. В статье описывается системный подход к процессу прогнозирования финансового 

состояния, как базы для обоснования краткосрочных и долгосрочных планов. Описывается последова-
тельность реализации прогноза от формирования концептуальных основ до достижения поставлен-
ной цели  с применением практически значимых для хозяйствующего субъекта методов, которые ба-
зируются на оценке ключевых индикаторов с использованием мультипликативной модели. 

 
Abstract. The article describes a systematic approach to the process of forecasting the financial condition 

as a basis to justify the short-term and long-term plans. It describes the sequence of realization of the forecast 
from the formation of conceptual frameworks to achieve this goal with practically significant for the economic enti-
ty method, which is based on an assessment of key indicators using a multiplicative model. 
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Процесс управления предприятием пред-

ставляет собой непрерывную разработку управ-
ленческих решений и применение их на практи-
ке. От эффективности разработки этих решений 
зависит успешная деятельность предприятия, но 
в процессе производства руководителям пред-
приятия очень часто приходится сталкиваться с 
критическими проблемами, и от того, насколько 
оптимально принятое решение, будет зависеть 
конечный финансовый результат деятельности 
предприятия и его финансовое состояние.  

Финансовое состояние - состояние эконо-
мического субъекта, характеризуемое наличием 
у него финансовых ресурсов, обеспечением де-
нежными средствами, необходимыми для хозяй-
ственной деятельности, поддержания нормаль-
ного режима работы и жизни, осуществления 
денежных расчетов с другими субъектами. Мо-
ниторинг финансового состояния предприятия - 
один из элементов системы антикризисного ре-
гулирования, состоящий из сформированной 
системы сбора данных и расчета показателей 
финансового состояния предприятия, позво-
ляющий диагностировать возникновение призна-
ков банкротства, отслеживать происходящие 
изменения с учетом платежеспособности пред-
приятия, которые служат основой для принятия 
оптимального управленческого решения. Одной 
из задач управления предприятием является 
умение прогнозировать его финансовое состоя-
ние с учетом улучшения результатов деятельно-
сти конкретного экономического субъекта.   

Актуальность задач по прогнозированию 
финансового состояния предприятия базируется 
на определении финансового анализа как про-
цесса изучения данных о финансовом состоянии 
предприятия и результатов его деятельности. 
Финансовый анализ используется как инстру-
мент обоснования краткосрочных и долгосроч-
ных экономических решений, целесообразности 
инвестиций, средство оценки мастерства и каче-
ства управления и способ прогнозирования бу-
дущих финансовых результатов. Поэтому глав-
ной задачей финансового анализа является 

снижение неизбежной неопределенности, свя-
занной с принятием экономических решений, 
ориентированных в будущее [1].  

Известно, что финансовый анализ явля-
ется теоретической основой оценки и механиз-
мом управления финансовым состоянием пред-
приятия и представляет собой три взаимосвя-
занных блока [2]. Этот процесс содержит описа-
ние порядка действий для построения прогнозов 
(текущих, оперативных, стратегических), базиру-
ется на оптимизации процесса формирования и 
интерпретации ключевых показателей и пред-
ставляет собой оценку ресурсов по сведениям из 
разных источников и заканчивается расчетом и 
интерпретацией полученных результатов. 

Практически значимые подходы исполь-
зуют прогнозирование финансового состояния 
предприятия на базе финансовой отчетности, 
которая служит базой для построения модели 
прогнозирования, т.е. предполагается построе-
ние прогноза финансовой отчетности предпри-
ятия. Такой алгоритм хорошо работает для ком-
паний, у которых финансовая отчетность явля-
ется отражением технологических бизнес-
процессов: производственные и торговые пред-
приятия. Под технологическими понимаются не 
только производственные, но и управленческие 
бизнес-процессы, например, снабжения и опла-
ты, продажи и получения денег, так как оборот-
ные средства - существенная часть активов, и 
зависят они от «коммерческих» бизнес-
процессов. Алгоритм не работает при реоргани-
зации юридических лиц, проектных предприяти-
ях, в управляющих компаниях, финансовых ор-
ганизациях [3]. Эти пояснения позволяют вы-
строить алгоритм мониторинга улучшения фи-
нансового состояния предприятия на основе 
различных источников информации, включая 
информацию, как на уровне предприятия, так и 
его подразделений.  

Финансовое прогнозирование позволяет в 
значительной степени улучшить управление 
предприятием за счет обеспечения координации 
всех факторов производства и реализации, 
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взаимосвязи деятельности всех подразделений, 
и распределения ответственности. Следует рас-
ставить определенную последовательность дей-
ствий в процедуре решения задачи прогнозиро-
вания финансового состояния и реализации это-
го решения: 

- Улучшение финансового состояния хо-
зяйствующего субъекта состоит в формулировке 
цели, постановке задач; 

- Формирование программы представляет 
собой процесс выбор объекта – участника реше-
ния задачи, разработки алгоритма достижения 
поставленной задачи; 

- Использование программы и ее реали-
зация (эксплуатация). 

Такая последовательность предполагает 
выполнение процедур текущего анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия, 
которые состоят в: 

 предварительном обзоре экономическо-
го и финансового положения предприятия; 

 оценке экономического потенциала ор-
ганизации, имущественного и финансового по-
ложения; 

 оценке результативности деятельности, 
деловой активности и рентабельности; 

 определении неудовлетворительной 
структуры баланса предприятия. 

Методика прогнозирования - это сово-
купность специальных приемов и правил разра-
ботки конкретных прогнозов. Прием прогнозиро-
вания - это математическая или логическая опе-
рация, направленная на получение конкретных 
результатов в процессе разработки прогнозов. 
Мониторинг прогнозирования и реализации про-
гноза для улучшения финансового состояния 
хозяйствующего субъекта – информационно-
аналитический процесс, позволяющий связать 
между собой реальный хозяйствующий субъект 
и его партнеров, предназначенный для выработ-
ки рациональных решений, мер воздействия на 
деятельность предприятия в соответствии с дей-
ствующей нормативно-законодательной базой 
государства. Система мониторинга предприятия 
должна позволять в режиме реального времени 
производить независимую оценку тенденций 
развития показателей финансового состояния, 
получать информацию о финансовом состоянии, 
отслеживать динамику текущих и возможных 
изменений, руководству оперативно проводить 
анализ финансового состояния предприятия и 
важнейших факторов, определяющих изменение 
этого состояния. Такой подход определяет поря-
док действий при организации процесса улучше-
ния финансового состояния предприятия с обя-
зательным акцентированием этапов реализации 
прогноза.  

На практике реализация прогнозов фи-
нансового состояния может быть представлена 
последовательностью действий (этапы монито-
ринга по достижению прогнозов):  

- Концепция прогноза – формирование 
основных целей прогнозирования финансового 
состояния предприятия; 

- Прогноз – выбор практически значимых 
методов прогнозирования финансового состоя-
ния, представление источников информации и 
их оценка; построение системы ключевых инди-
каторов и расчет прогнозных значений; 

- Организация – формирование рацио-
нальной структуры организационно-
управленческой системы мониторинга по под-
разделениям и предприятию в целом; создание 
баз данных и методических указаний по реали-
зации процедуры прогнозирования финансового 
состояния предприятия; 

- Реализация – выполнение оценочных 
процедур для базовых значений показателей, 
изменений индикаторов;  

- Мониторинг и координация - определе-
ние степени достижения целей; контроль и кор-
ректировка целей; сопроводительный менедж-
мент при подготовке решения, координация 
управленческих решений; выяснение причин 
отставания и внесения корректив для оптималь-
ного достижения поставленных целей; контроль 
результатов функционирования предприятия. 

- Завершение работ -  финальные значе-
ния ключевых показателей, оценочные процеду-
ры по целевым значениям показателей; доку-
ментирование и контроль результатов; оценка 
мероприятий по результатам управления про-
цессом прогнозирования и реализации.  

Руководство предприятия должно не 
только отслеживать основные тенденции разви-
тия процессов, но и оперативно оценивать воз-
действие факторов, определяющих возможное 
изменение этих процессов. Для мониторинга 
прогнозирования и реализации прогноза на 
уровне предприятия используются такие компо-
ненты: 

- на уровне предприятия: фиксирование 
параметров экономического и финансового со-
стояния, эффекта и эффективности производст-
венно-хозяйственной деятельности, маркетинга; 

- на уровне подразделений: сбор данных 
о трудовых ресурсах, рабочем времени, средст-
вах и предметах труда, эффективности их ис-
пользования. 

Такая реализация мониторинга предпола-
гает индикативное планирование, базирующееся 
на обширных исследованиях и фактических дан-
ных. Чтобы эффективно конкурировать в сего-
дняшнем мире бизнеса предприятие должно 
постоянно заниматься сбором и анализом ог-
ромного количества информации об отрасли, 
конкуренции и других факторах. Система инди-
каторов для предприятия должна отвечать опре-
деленным требованиям каждого этапа (рисунок1: 
от анализа текущего состояния через формиро-
вание концепции стратегического развития, раз-
работку индикативных бюджетов, обязательную 
разработку тактических планов для исполнения 
текущих и оперативных планов к реализации 
стратегии и контролю внедрения.  

 
Рис. 1. Схема индикативного планирования финансового 
состояния предприятия. 
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Каждый из индикаторов должен быть под-
вержен процедуре анализа по обязательным 
позициям: 

 сопоставление фактически достигну-
того значения контролируемого индикатора с 
прогнозируемым;  

 выявление размера отклонения фак-
тически достигнутого значения от прогнозируе-
мого;  

 факторное разложение размера от-
клонения (если контролируемый показатель 
поддается количественному разложению на от-
дельные составляющие). Алгоритм такого раз-
ложения должен быть определен и доведен до 
каждого исполнителя заранее;  

 объяснение причин отрицательных 
отклонений по индикатору в целом и отдельным 
его составляющим;  

 указание лиц, виновных в отрица-
тельном отклонении индикатора, если это откло-
нение вызвано внутренними факторами дея-
тельности подразделения. 

Механизм проведения постоянного кон-
троля процесса реализации прогнозирования, 
определения размеров отклонений фактических 
результатов от предусмотренных и выявление 
причин этих отклонений [4] позволяет утвер-
ждать, что один из способов повышения эффек-
тивности деятельности хозяйствующего субъек-
та - это своего рода умение предвидеть, оцени-
вать ситуацию и ожидаемый ход ее и изменения 
в будущем, т.е. прогнозирование.  

Так как каждое решение - это проекция в 
будущее, а будущее содержит элемент неопре-

деленности и важно правильно реализовать про-
гноз, как способ исследования объекта, направ-
ленный на разработку изменений. Эффектив-
ность деятельности предприятия традиционно 
оценивается по таким группам: имущество и ис-
точники его формирования (структура и динами-
ка активов и источников их формирования); пла-
тежеспособность и финансовая устойчивость 
организации (расчет коэффициентов, среднего 
срока погашения дебиторской и кредиторской 
задолженностей, дефицита или профицита тех 
или иных обязательств); финансовые результа-
ты организации (оценка хозяйственного эффекта 
и эффективности использования ресурсов). 

Классическая оптимизация расчета пока-
зателей, характеризующих финансовое состоя-
ние хозяйствующего субъекта, на практике, к 
сожалению, дает ограниченную возможность 
оценки существующего положения, не учиты-
вающего возможных сценариев работы на пер-
спективу. Стратегический менеджмент и страте-
гическое планирование являются инструментом 
и средством для того, чтобы сделать свое пред-
приятие более успешным, при этом система для 
поддержания требует больших ресурсов (чело-
веческих, временных, финансовых и т.д.). 

Поэтому рекомендуется сформировать 
оптимальную для данного экономического (хо-
зяйствующего) субъекта систему коэффициен-
тов и показателей (индикаторов) мониторинга 
финансового состояния, представленных в таб-
лице 1, служащими основой для индикативного 
планирования на уровнях стратегическом, такти-
ческом и оперативном.  

Таблица 1  
Система показателей мониторинга финансового состояния организации 

 

Группа показателей Вид мониторинга финансового 
состояния Показатели 

Ликвидность и платежеспо-
собность  

Оперативный мониторинг (еже-
недельно) 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности.  
2. Наличие и уровень просроченной кредиторской задолженно-
сти.  
3. Наличие и уровень неуплаченных в срок займов и кредитов.  
4. Наличие и уровень просроченной дебиторской задолженности

Текущий мониторинг (ежеме-
сячно) 

1. Коэффициент срочной ликвидности.  
2. Соотношение кредиторской задолженности и выручки  

Стратегический мониторинг 
(ежеквартально) 

1. Коэффициент текущей ликвидности.  
2. Коэффициент срочной ликвидности  

Финансовая устойчивость 

Оперативный мониторинг (еже-
недельно) 

1. Частота кассовых разрывов 

Текущий мониторинг (ежеме-
сячно) 

1. Соотношение заемных и собственных средств.  
2. Коэффициент долгосрочного привлечения средств.  
3. Коэффициент краткосрочной задолженности  

Стратегический мониторинг 
(ежеквартально) 

1. Соотношение заемных и собственных средств.  
2. Коэффициент маневренности собственных оборотных средств.  
3. Коэффициент автономии.  
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами 

Деловая активность 

Оперативный мониторинг (еже-
недельно) 

1. Темп роста дебиторской и кредиторской задолженностей. 
2. Соотношение условий отсрочки платежа по дебиторской и 
кредиторской задолженностям

Текущий мониторинг (ежеме-
сячно) 

1. Темп роста дебиторской и кредиторской задолженностей. 2. 
Соотношение продолжительности оборота дебиторской и креди-
торской задолженностей

Стратегический мониторинг 
(ежеквартально) 

1. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала.  
2. Коэффициент оборачиваемости собственного капитала  

Финансовая результатив-
ность, эффективность бизне-
са 

Оперативный мониторинг (еже-
недельно) 

1. Чистый денежный поток по текущей деятельности 

Текущий мониторинг (ежеме-
сячно) 

1. Чистый денежный поток по текущей деятельности.  
2. Совокупный чистый денежный поток.  
3. Показатели (темп роста) эффективности использования ресур-
сов

Стратегический мониторинг 
(ежеквартально) 

1. Рентабельность активов. 
2. Рентабельность собственного капитала.  
3. Рентабельность чистых активов по чистой прибыли.  
4. Рентабельность продаж.  
5. Рентабельность продукции.  
6. «Золотое правило экономики предприятия» 
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При этом следует соблюдать обязатель-
ные требования к этой системе: 

- Использовать рекомендуемые нормати-
вы финансовых коэффициентов; 

- Обозначить концептуальные и критери-
альные значения нормативов финансовых ко-
эффициентов для своего предприятия. 

Основными преимуществами данной ме-
тодики являются ее простота и возможность 
проведения анализа на основе бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых результатах, 
также возможность оценивать эффективность 
деятельности предприятия не только с точки 
зрения управления финансами, но и показате-
лей, позволяющих оценить эффективность ис-
пользования ресурсов, общее качество управле-
ния и т.д. 

Немаловажным аспектом, если не основ-
ным для предприятия, является оценка по таким 
направлениям, как финансы (увеличение чистого 
денежного потока), клиенты (максимальная 
удовлетворенность клиента), процессы (конку-
рентные преимущества готового продукта), по-
тенциал (квалифицированный и мотивирован-

ный персонал).  Так, например,  для направле-
ния «увеличение денежных потоков» может рас-
сматриваться в такой последовательности: вид 
бюджетов (бюджет доходов и расходов) 
→сбалансированная система показателей (вы-
ручка от продажи, издержки, чистая прибыль) → 
целевое значение показателей по годам (перио-
дам) и сроки выполнения→ перечень структур-
ных подразделений управления и ответственный 
[5].  Такой подход может и должен корректиро-
ваться в зависимости от концепции прогноза и 
формироваться с учетом экономических особен-
ностей предприятия.  

При оценке рентабельности используется 
основной показатель хозяйственного эффекта 
предприятия – прибыль, изменение которой мо-
жет быть проанализировано на основе классиче-
ской модели в таблице 2 (прибыль=выручка от 
реализации товаров, продукции, работ, услуг 
минус совокупные расходы), при этом факторы, 
влияющие на величину прибыли: цена реализо-
ванной продукции, ее себестоимость, объем и 
структура (состав).  

Таблица 2  
Расчетная таблица для оценки влияния факторов на прибыль 

 

Показатель Фактические 
результаты 

Прогнозируемые 
результаты 

Прогноз по ценам и 
себестоимости 
фактическим 

Выручка от 
реализации 
продукции 

фактфакт qp   прогнозпрогноз qp 
 

прогнозфактqp  

Полная 
себестоимость 
реализованной 
продукции 

фактфакт qz   прогнозпрогноз qz   прогнозфактqp  

 
 

         Где pпрогноз, факт – цена прогнозируемая и 
фактически достигнутая, zпрогноз, факт – себестои-
мость прогнозируемая и фактически достигну-
тая, qпрогноз, факт – количество реализованной 
продукции, товара, услуг в натуральных измери-
телях (единиц, кг и т.д.)  прогнозируемое и фак-
тически достигнутое. Выполнение расчетных 
процедур для анализа влияния факторов на 
прибыль в процессе реализации прогноза, то 
есть оценка изменений прибыли будет выгля-
деть следующим образом: 

 под влиянием всех факторов:  
 

фактпрогноз ППП                           (1) 

 
 под влиянием изменения цены:  

 

фактпрогнозпрогнозпрогнозр рqрqП  )( (2) 

 за счет изменения себестоимости:  
 

фактпрогнозпрогнозпрогнозz zqzqП  )(  (3) 

 
 за счет изменения объемов:  

 

)1()( 













 qфакт
фактфакт

фактпрогноз
qq IП

рq

рq
IП     (4) 

 
 под влиянием изменения ассортимента 

(состава и структуры): 

фактпрогноз
фактфакт

факт

фактпрогноз

фактпрогнозфактпрогноз
cmp рq

рq

П

рq

zqрq
П 

















 )(  (5) 

Эта модель может служить базой для 
оценки влияния факторов от периода к периоду 
и реализована в одном из самых доступных при-
ложений Windows - Excel. Может использоваться 
макет таблицы, в котором будет выполняться 
оценка рентабельности в динамике. Например, 
так, как это представлено в таблице 3 и отраже-
но в решении практических задач студентами 
экономического профиля. 

Все показатели, оценивающие рента-
бельность в этой таблице, демонстрируют дос-
тижение прогнозируемых индикаторов, что гово-
рит о переходе к следующему периоду реализа-

ции прогноза. На базе этой таблицы может быть 
создана таблица, описывающая динамику изме-
нения представленных показателей в виде тем-
пов прироста и абсолютных приростов, как цеп-
ных, описывающих изменения от уровня к уров-
ню, так и базисных, сравнивающих достигнутый 
показатель с прогнозным. Предлагаемый подход 
к реализации аналитических процедур может 
применяться и для остальных индикаторов, 
предложенных в системе ключевых показателей 
предприятия через построение мультипликатив-
ных и аддитивных моделей, использующих ана-
лизируемые показатели.  
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Таблица 3  

Основные технико-экономические показатели деятельно-
сти предприятия 

 
Показатели Факт Прогноз 

1. Выручка от реализации продук-
ции, руб. 287394,40 272679,30
2. Среднесписочная численность 
работающих, чел. 614 589
3. Среднегодовая выработка 1 
работающего, руб. 468,30 463,19
4. Фонд оплаты труда, руб. 205761,34 212921,02
5. Среднегодовой уровень оплаты 
труда, руб. (4/2) 335,28 361,68
6. Среднегодовая стоимость 
ОПФ, руб. 1295448,84 1295436,34
7. Себестоимость продукции, руб. 202489,64 200131,94
8. Фондоотдача, руб./руб. (1/6) 0,22 0,21
9. Фондоемкость, руб./руб. (6/1) 4,51 4,75
10. Затраты на 1 руб. реализо-
ванной продукции, руб. (7/1) 0,70 0,73
11. Прибыль от продаж, руб. (1- 7) 84904,76 72547,36
12. Рентабельность продукции, % 
(1/7) 1,42 1,36
13. Рентабельность производст-
ва, % (11/7) 0,42 0,36
14. Рентабельность реализации, 
% (1/11) 0,30 0,27
И так далее  

 
На основе выполненных расчетов форми-

руется отчет и заключение по результатам ана-
лиза (значениям ключевых индикаторов, меро-
приятиям по результатам управления процессом 
прогнозирования и реализации) за представлен-
ный период или периоды. Если прогнозируемые 
промежуточные или финальные значения клю-
чевых индикаторов не достигнуты, то рекомен-
дуется комплекс мероприятий для корректировки 
результатов (определение степени достижения 
целей, выяснение причин отставания, корректи-
ровка результатов функционирования предпри-
ятия с использованием сопроводительного ме-
неджмента). При оценочных процедурах по за-
вершению реализации прогноза анализируется 
так же весь комплекс мероприятий по результа-
там управления процессом прогнозирования и 
реализации. При отрицательном результате (не-
достижении прогнозируемых значений индикато-
ров) разрабатывается комплекс мероприятий 
менеджмента по эффективному управлению 
процессом реализации прогноза в соответст-
вующем периоде, среди которых могут предла-
гаться варианты методов воздействия, осущест-
вляться выбор варианта на основе соответст-
вующей экспертизы специалистов и приниматься 
окончательный вариант. 

Системный подход к описанию процесса 
улучшения финансового состояния хозяйствую-
щего субъекта позволяет сделать следующие 
обобщения: 

 оценить динамику изменения ключевых 
показателей финансового состояния; 

 рассчитать объем выручки для положи-
тельного уровня рентабельности; 

 запланировать цену и объем продукции, 
товара, услуги для достижения положительной 
тенденции изменения уровня рентабельности 
(увеличение); 

 выполнить мониторинг ключевых инди-
каторов в текущем и оперативном планировании 
по зонам хозяйствования; 

 разработать комплекс мероприятий для 
эффективного управления процессом реализа-
ции прогноза. 
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