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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫРУЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ
С УЧЕТОМ ЛИКВИДНОСТИ АКТИВОВ

И УРОВНЯ МЕНЕДЖМЕНТА

В.В. Уль я щен ко
ас пи рант ка фед ры те ле ви де ния и управ ле ния ТУСУР (Томск)

Пред став ле на ме то ди ка про гно зи ро ва ния вы руч ки на ос но ве рег рес си он ных мо де лей. В ка че ст ве
не за ви си мых па ра мет ров мо де ли вы бра ны ак ти вы, сгруп пи ро ван ные по сте пе ни ли к вид но сти, и взве -
шен ный ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж, рас счи тан ные на ос но ве дан ных фи нан со вой от чет -
но сти.

Клю че вые сло ва: про гно зи ро ва ние, рег рес си он ный ана лиз, мо де ли ро ва ние, вы руч ка.

Ус пех дея тель но сти ор га ни за ции в зна чи тель ной
сте пе ни за ви сит от того, на сколь ко реа ли стич но оце ни -
ва ют ся ме недж мен том пер спек ти вы ее раз ви тия. Во -
про сы точ но сти про гно зи ро ва ния стои мо ст ных по ка за -
те лей (вы руч ка, при быль, за тра ты и др.) все гда за ни -
ма ют ру ко во дство ор га ни за ции, ее ак цио не ров и по тен -
ци аль ных ин ве сто ров. Про гно зи ро ва ние пред ше ст ву ет
пла ни ро ва нию: имен но на его ос но ве стро ит ся про цесс
пла ни ро ва ния и бюд же ти ро ва ния. От точ но сти про гно -
зов стои мо ст ных по ка за те лей функ цио ни ро ва ния ор га -
ни за ции за ви сят рам ки пла нов и бюд же тов, а так же их
дос ти жи мость.

В сфе ре те ле ком му ни ка ци он ных ус луг бюд жет про -
даж яв ля ет ся глав ным опе ра ци он ным бюд же том и ба -
зой для фор ми ро ва ния ос таль ных бюд же тов, так как и
до хо ды и рас хо ды за ви сят от уров ня про даж. Если бюд -
жет про даж не дос то ве рен, все ос таль ные бюд же ты бу -
дут не на деж ны ми [1, с. 138].

Для про гно зи ро ва ния стои мо ст ных по ка за те лей,
та ких как при быль и вы руч ка, пред ла га ет ся ис поль зо -
вать ме то ды рег рес си он но го ана ли за. С их по мо щью
мож но по стро ить на гляд ную функ цио наль ную за ви си -
мость стои мо ст ных по ка за те лей дея тель но сти от раз -
лич ных фак то ров и раз ра бо тать про гноз на бу ду щее.

В ка че ст ве ис точ ни ка дан ных для про гно зи ро ва ния
ис поль зо ва на от кры тая фи нан со вая от чет ность ор га ни -
за ции с по квар таль ной раз бив кой, то есть фор мы 1 (бух -
гал тер ский ба ланс) и 2 (от чет о при бы лях и убыт ках).

За не за ви си мые пе ре мен ные при мем ак ти вы,
сгруп пи ро ван ные по сте пе ни ли к вид но сти, так как имен -
но от их ве ли чи ны и струк ту ры бу дет за ви сеть вы руч ка
ор га ни за ции. То гда, зная на прав ле ния ин ве сти ро ва ния
средств в про гноз ном пе рио де, мож но с вы со кой точ но -
стью ус та но вить, как из ме нят ся ито ги по стать ям ак ти -
вов, и на ос но ве по лу чен ных дан ных по стро ить про гноз
вы руч ки в крат ко сроч ном пе рио де.

Вос поль зу ем ся пред ло жен ной Л.В. Дон цо вой и
Н.А. Ни ки фо ро вой [2, с. 106] груп пи ров кой ак ти вов по
сте пе ни ли к вид но сти (табл. 1).

В ка че ст ве рег рес си он ной мо де ли мож но ис поль зо -
вать ли ней ную (1) либо сте пен ную (2) функ цию:
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где В – вы руч ка;
a0 – a4 – па ра мет ры функ ции.

Вы бор функ ции про из во дит ся на ос но ве свойств
вход ных не за ви си мых пе ре мен ных. Если это от ри ца -
тель ные ве ли чи ны либо рав ные нулю, ис поль зо вать
сте пен ную функ цию не пред став ля ет ся воз мож ным.
При от сут ст вии от ри ца тель ных и ну ле вых зна че ний кри -
те ри ем вы бо ра мо де ли ста но вит ся ко эф фи ци ент де тер -
ми на ции R2.
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Таб ли ца 1
Груп пи ров ка ак ти вов по сте пе ни ли к вид но сти

Ак ти вы Со став Стро ки ба лан са

Наи бо лее ли к вид ные (А1) Де неж ные сред ст ва, крат ко сроч ные фи нан со вые вло же ния 250 + 260

Бы ст ро реа ли зуе мые (А2) Крат ко сроч ная де би тор ская за дол жен ность 240

Мед лен но реа ли зуе мые (А3) За па сы, НДС, дол го сроч ная де би тор ская за дол жен ность, про чие 
обо рот ные ак ти вы

210 + 220 + 230 + 270

Труд но реа ли зуе мые (А4) Вне обо рот ные ак ти вы 190



Сто ит от ме тить, что эф фек тив ность ис поль зо ва -
ния ак ти вов на пря мую за ви сит от уров ня ме недж мен та.
В ка че ст ве ха рак те ри зую щих его по ка за те лей в при ве -
ден ных выше мо де лях ис поль зу ем по ка за те ли рен та -
бель но сти.

Для ис клю че ния яв ле ния муль ти кол ли не ар но сти
пе ре мен ных не ре ко мен ду ет ся ис поль зо вать по ка за те -
ли рен та бель но сти ак ти вов. Наи луч шим об ра зом бу дет
ха рак те ри зо вать ка че ст во управ ле ния ак ти ва ми ко эф -
фи ци ент рен та бель но сти про даж (обо ро та), рас счи ты -
вае мый по фор му ле:

                                        R
P
B

 ,  (3)

где B – вы руч ка; 
P – при быль от реа ли за ции про дук ции (про даж).

Рен та бель ность про даж ха рак те ри зу ет эф фек тив -
ность про из вод ст вен ной и ком мер че ской дея тель но сти
и по ка зы ва ет, сколь ко при бы ли ор га ни за ция име ет с
руб ля про даж [3, с. 282].

Ис поль зуе мая при рас че те дан но го по ка за те ля при -
быль от про даж не ис ка жа ет ся воз ник но ве ни ем в кон це
от чет но го года до пол ни тель ных рас хо дов, свя зан ных
с фор ми ро ва ние ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу -
да ми и ре зер вов по со мни тель ным дол гам. Учет та ких
ре зер вов, соз да вае мых в боль шин ст ве слу ча ев, мо жет
при вес ти к зна чи тель но му ис ка же нию сум мы по лу чен -
ной при бы ли.

При по строе нии про гно за не об хо ди мо ис поль зо -
вать ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж, рас счи тан -
ный за про шлые пе рио ды, так как дан ны ми о про гноз ной 
при бы ли мы не рас по ла га ем, а вы руч ку про гно зи ру ем.
То есть, ис хо дим из до пу ще ния, что уро вень ме недж -
мен та, из ме рен ный на ос но ве ко эф фи ци ен та рен та -
бель но сти про даж, от пе рио да к пе рио ду не пре тер пе ва -
ет ка че ст вен ных из ме не ний, если этот пе ри од крат ко -
сроч ный (квар тал).

Для бо лее точ но го оп ре де ле ния уров ня ме недж -
мен та ис поль зу ем ко эф фи ци ент рен та бель но сти про -
даж, взве шен ный за че ты ре пре ды ду щих квар та ла:

        KM          a b wR R R Rt t t t1 2 1 1g – , (4)
где KМ – взве шен ный ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж
(ме недж мен та), ис поль зуе мый для про гно зи ро ва ния вы руч ки
на t-й квар тал, 

R t  – 1 – ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж пре ды ду -
ще го (t – 1)-го квар та ла; 

R t – 2 – ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж (t – 2)-го
квар та ла; 

R t – 3 – ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж (t – 3)-го
квар та ла; 

R t – 4 – ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж (t – 4)-го
квар та ла; 

a – вес Rt1;  b – вес Rt2;  g – вес Rt3;  w – вес R t 4.

То гда рег рес си он ные мо де ли при об ре та ют сле дую -
щий вид:
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Сто ит от ме тить, что для обес пе че ния со пос та ви мо -
сти дан ных форм 1 и 2 бух гал тер ской от чет но сти в про -
цес се рас че тов не об хо ди мо ис поль зо вать не итог по
стать ям ак ти вов на от чет ную дату, а сред нюю за пе ри од 
(квар тал) ве ли чи ну ак ти вов, так как в бух гал тер ском ба -
лан се сум мы пред став ле ны на на ча ло и ко нец пе рио да,
а в от че те о при бы лях и убыт ках – за весь пе ри од на рас -
таю щим ито гом.

По стро им про гноз на IV квар тал 2009 г. для фи лиа -
ла ОАО «Си бирь те ле ком» на ос но ве пред ло жен ной ме -
то ди ки. Ис ход ные дан ные бе рем из форм 1 и 2 фи ли -
аль ной от чет но сти за 2004–2008 гг. и три квар та ла
2009 г. По сле груп пи ров ки ак ти вов по сте пе ни ли к вид но -
сти имею щих ся дан ных ста но вит ся дос та точ но для по -
лу че ния зна че ний по 17 пе рио дам (табл. 2).

Для рас че та взве шен но го ко эф фи ци ен та ме недж -
мен та (рен та бель но сти про даж) по фор му ле (4) не об хо -
ди мо рас по ла гать рас счи тан ны ми по фор ме 2 по ка за те -
ля ми вы руч ки и при бы ли от про даж. Све дем их в табл. 3
и оп ре де лим по ка за те ли рен та бель но сти.

Оче вид но, чем уда лен ней квар таль ный ко эф фи ци -
ент рен та бель но сти от про гно зи руе мо го пе рио да, тем
мень ше его вес – влия ние на об щий ко эф фи ци ент ме -
недж мен та. Рас счи тан ный та ким об ра зом по ка за тель
по зво ля ет учесть и сгла дить ис ка же ния в от чет но сти IV
квар та ла, воз ни каю щие из-за соз да ния раз лич ных ви -
дов ре зер вов в бух гал тер ском уче те. По это му при мем
a = 0,5, b = 0,3, g = 0,2, w = 0,1.

С по мо щью про грамм но го про дук та Regress
Analysis 2.3, ис поль зую ще го ме тод наи мень ших квад ра -
тов, оп ре де лим па ра мет ры функ ций (5) и (6) по имею -
щим ся дан ным за 17 пе рио дов.

По лу чен ные па ра мет ры для ли ней ной и сте пен ной
функ ций, а так же ко эф фи ци ент де тер ми на ции (R2)
пред став ле ны в табл. 4.

Судя по ко эф фи ци ен ту де тер ми на ции, вы бран ны -
ми пе ре мен ны ми (ак ти вы по сте пе ни ли к вид но сти и ко -
эф фи ци ент ме недж мен та) объ яс ня ет ся 93,9 % (ли ней -
ная мо дель) и 94,4 % (сте пен ная мо дель) дис пер сии вы -
руч ки, что го во рит о дос та точ но вы со ком ка че ст ве
оце ни ва ния.

Та ким об ра зом, функ ции мо гут быть пред став ле ны
сле дую щи ми урав не ния ми:

Влин = –120 685 680 + 0,973  A1 + 0,193  A2 –
– 0,041  A3 + 0,277  A4 + 157 236 880  KM;

B 0,016 A A A A Aстеп 1
0,025

2
0,125

3
–0,028

4
1,029

5
0,0      53 .

Ди на ми ка по лу чен ных с ис поль зо ва ни ем функ ций
и ис ход ных зна че ний вы руч ки по ка за на на ри сун ке.

Рас счи та ем скор рек ти ро ван ный на ко ли че ст во пе -
ре мен ных ко эф фи ци ент де тер ми на ции для бо лее точ -
ной оцен ки рег рес сии по фор му ле (7) [4, с. 170]:

                      R R R
k

n k
2

2
2

1
1  

 
( ), (7)

где R 2– скор рек ти ро ван ный ко эф фи ци ент де тер ми на ции;
k – чис ло не за ви си мых пе ре мен ных;
n – чис ло на блю де ний (пе рио дов).
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Таб ли ца 2

Груп пи ров ка ак ти вов для фи лиа ла ОАО «Си бирь те ле ком»

Год Квар тал
Сред няя за пе ри од ве ли чи на ак ти вов, тыс. руб.

А1 А2 А3 А4

2005 III 17 196 126 772 98 297 1 622 968
IV 14 183 130 111 98 898 1 637 702

2006 I 13 891 134 359 119 600 1 705 684
II 18 9955 136 863 131 357 1 767 962
III 18 572 126 669 110 785 1 783 187
IV 10 557 117 041 88 264 1 798 429

2007 I 11 967 123 859 90 106 1 857 030
II 18 504 136 570 79 165 1 953 483
III 20 206 152 484 75 807 2 006 030
IV 17 020 165 633 84 389 2 010 910

2008 I 15 098 161 640 76 977 2 033 763
II 11 049 139 996 71 028 2 101 872
III 8 405 147 498 69 041 2 162 482
IV 7 597 174 501 70 297 2 184 030

2009 I 7 241 178 279 79 787 2 212 586
II 5 343 171 596 97 058 2 281 310
III 5 487 178 776 98 440 2 301 512

Таб ли ца 3
Ди на ми ка уров ня рен та бель но сти фи лиа ла ОАО «Си бирь те ле ком»

Год Квар тал Вы руч ка,
тыс. руб.

При быль
от про даж,
тыс. руб.

Рен та бель ность
про даж, %

Ко эф фи ци ент
ме недж мен та, %

2004 III 365 336 96 830 26,50 –
IV 373 452 93 432 25,02 –

2005 I 366 627 48 581 13,25 –
II 416 811 50 479 12,11 –
III 400 645 87 719 21,89 17,68
IV 408 408 87 458 21,41 19,73

2005 I 366 627 48 581 13,25 –
II 416 811 50 479 12,11 –
III 400 645 87 719 21,89 17,68
IV 408 408 87 458 21,41 19,73

2006 I 413 458 83 852 20,28 21,02
II 466 397 –1 511 –0,32 22,15
III 410 950 111 416 27,11 12,39
IV 424 191 94 883 22,37 19,66

2007 I 445 885 113 475 25,45 21,28
II 477 859 –74 488 –15,59 24,83
III 484 688 128 721 26,56 7,03
IV 516 530 92 405 17,89 15,93

2008 I 511 714 91 480 17,88 16,34
II 559 704 22 495 4,02 18,06
III 548 846 139 860 25,48 13,61
IV 545 647 105 517 19,34 19,31

2009 I 550 798 88 687 16,10 19,91
II 576 609 8 463 1,47 19,35
III 561 844 77 427 13,78 11,98



По лу чен ный та ким об ра зом скор рек ти ро ван ный ко -
эф фи ци ент де тер ми на ции 0,911 (ли ней ная мо дель) и
0,919 (сте пен ная мо дель) так же го во рит о вы со кой точ -
но сти оце ни ва ния.

Для оцен ки зна чи мо сти ко эф фи ци ен та де тер ми на -
ции вос поль зу ем ся кри те ри ем Фи ше ра (F-тест), сфор -
му ли ро вав две ста ти сти че ские ги по те зы:

– H0: ко эф фи ци ент де тер ми на ции не зна чим, функ -
ция объ яс ня ет ся за ви си мы ми пе ре мен ны ми слу чай ным 
об ра зом;

– H1: ко эф фи ци ент де тер ми на ции зна чим, объ яс -
не ние функ ции не за ви си мы ми пе ре мен ны ми не слу -
чай но.

Ну ле вая ги по те за от вер га ет ся, если F > Fкр.
F-ста ти сти ка рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

                          F
R k

R n k
 2

21 1

/

( – ) / ( – – )
. (8)

Срав ним рас счи тан ное зна че ние F-кри те рия с его
кри ти че ским зна че ни ем, по лу чен ным из ста ти сти че ских

таб лиц [3, с. 386], для 5 пе ре мен ных и 17 на блю де ний.
Ис поль зу ем 1 %-ный уро вень зна чи мо сти (табл. 5).

Как ви дим, оба ко эф фи ци ен та де тер ми на ции зна -
чи мы и ну ле вая ги по те за от кло ня ет ся. Сле до ва тель но,
по лу чен ное объ яс не ние функ ции не за ви си мы ми пе ре -
мен ны ми не слу чай но и мо жет быть ис поль зо ва но для
про гно зи ро ва ния.

По стро им про гноз на IV квар тал 2009 г. для фи лиа -
ла ОАО «Си бирь те ле ком». Для рас че та сред ней за пе -
ри од ве ли чи ны ак ти вов не об хо ди мы пла но вые дан ные
о сум ме средств, на прав лен ных на те ку щую дея тель -
ность в дан ном квар та ле. Ис хо дя из пла ни руе мо го из ме -
не ния ста тей ба лан са, сгруп пи ру ем эти ста тьи по сте пе -
ни ли к вид но сти и рас счи та ем сред нюю за IV квар тал ве -
ли чи ну ак ти вов (табл. 6).

Ко эф фи ци ент ме недж мен та, рас счи тан ный за че -
ты ре пре ды ду щих квар та ла, со ста вит 12,5 %.

Для рас че тов ис поль зу ем сте пен ную функ цию,
так как ее ко эф фи ци ент де тер ми на ции боль ше, чем
ли ней ной.
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Ди на ми ка вы руч ки ор га ни за ции

Таб ли ца 4

Рас чет па ра мет ров функ ций и ко эф фи ци ен та де тер ми на ции

Па ра метр Ли ней ная функ ция Сте пен ная функ ция

а0 –120 685 680,000 0,016

a1 0,973 0,025

a2 0,193 0,125

a3 –0,041 –0,028

a4 0,277 1,029

a5 157 236 900,000 0,053

R2 0,939 0,944



По сле под ста нов ки по лу чен ных дан ных в вы бран -
ную мо дель про гноз ное зна че ние вы руч ки за IV квар тал
2009 г. со ста ви ло 558 400 тыс. руб.

Та ким об ра зом, ис поль зо ва ние рег рес си он ных мо -
де лей, не за ви си мы ми пе ре мен ны ми в ко то рых вы сту па -
ют ак ти вы, сгруп пи ро ван ные по сте пе ни ли к вид но сти,
и взве шен ный ко эф фи ци ент рен та бель но сти про даж,
по зво ли ло по лу чить про гноз вы руч ки на IV квар тал
2009 г. при дос та точ но вы со кой точ но сти оце ни ва ния
па ра мет ров мо де ли.
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Таб ли ца 5

Со пос тав ле ние зна чи мо сти ко эф фи ци ен та де тер ми на ции

Мо дель F Знак Fкр Зна чи мость

Ли ней ная 33,79 > 4,34 Зна чим
Сте пен ная 37,07 > 4,34 Зна чим

Таб ли ца 6

Рас чет ис ход ных па ра мет ров для про гно за, тыс. руб.

По ка за тель А1 А2 А3 А4

Сум ма на 30.09.2009 г. 7 970 193 977 86 816 2 262 545
Пла ни руе мый при рост за IV кв. 2009 г. 298 15 341 –11 457 1235
Сум ма на 31.12.2009 г. 8 268 209 319 75 359 2 263 780
Сред няя ве ли чи на ак ти вов за IV кв. 2009 г. 8 119 201 648 81 087 2 263 162

Рас смат ри ва ют ся ме то ди че ские и прак ти че ские ос но вы раз -
ра бот ки сис те мы фи нан со во го ме недж мен та при ак цио ни ро -
ва нии го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий Ро са то ма. Ана -
ли зи ру ют ся со вре мен ные тен ден ции об ра зо ва ния кор по ра ций-
хол дин гов со 100 %-ным уча сти ем го су дар ст ва. Пред ла га ет ся
ав тор ский под ход к фор ми ро ва нию и реа ли за ции ба зо вых мо де -
лей сис те мы фи нан со во го ме недж мен та на при ме ре до чер ней
кор по ра ции – ОАО «Си бир ский хи ми че ский ком би нат». Про де -
мон ст ри ро ва на ме то ди ка про гно зи ро ва ния не рас пре де лен ной
при бы ли на ос но ве кон цеп ции под дер жа ния ка пи та ла с уче том
по тен ци аль ных фи нан со вых по терь.

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов, за ни маю щих ся
во про са ми кор по ра тив но го строи тель ст ва вы со ко ин тег ри ро ван -
ных биз нес-струк тур на раз ных ста ди ях ак цио ни ро ва ния и при ва -
ти за ции го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, а так же для на -
уч ных ра бот ни ков, ас пи ран тов и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


