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АННОТАЦИЯ 

 

Панкратова Е.Н. Разработка модели 

прогнозирования финансового состояния 

ООО «Канцбюро». – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭиУ-420, 2016. – X с., 44 ил., 18 

табл., библиогр. список – 25 наим., 6 

прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки модели 

прогнозирования финансового состояния ООО «Канцбюро». 

В работе изложены теоретические положения финансового анализа, 

моделирования и прогнозирования, а также методические приемы, с 

использованием которых осуществлялось моделирование будущего финансового 

состояния компании. Дана краткая характеристика предприятия и проведен 

анализ его текущего финансового состояния, разработан механизм финансовой 

модели компании, составлен сценарный прогноз продаж, осуществлена апробация 

модели путем построения прогнозной отчетности и проведен анализ отклонений 

результатов прогноза от фактических значений показателей отчетности. 

В заключение сформулированы выводы по результатам проделанной работы, 

разработаны рекомендации по совершенствованию и дальнейшему 

использованию модели. 
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ANNOTATION 

 

Pankratova E.N. Model development of 

prediction of financial status of 

LLC «Kantsburo». – Chelyabinsk: SUSU, 

E&M-420, 2016. – X pages, 24 

illustrations, 18 charts, bibliography – 25 

source, 6 appendix 

 

Final qualifying work made for the purpose of model development of prediction of 

financial status of LLC “Kantsburo”. 

The work represents theoretical position of financial analyses, modeling and 

prediction. In addition, methodological procedures, with which the modeling of 

company’s future financial status was proceeded. The brief description of company is 

presented and current financial condition was analyzed, a mechanism of financial model 

of company was developed, estimated sales are forecasted, testing of the model was 

realized by formation of predicted statements and analyses of deviation results from 

actual value indicators of accounting were made. 

In conclusion, finding were formulated based on the results of the work, 

recommendations were developed for enhancement and future using. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важнейшей задачей управления предприятием является оценка перспектив его 

развития. Прогнозирование финансового состояния позволяет выяснить, какие 

решения и действия следует предпринять сейчас, чтобы предотвратить вероятные 

проблемы и достичь желаемых результатов в будущем. Процесс построения 

модели прогнозирования осуществляется в рамках имитационного 

моделирования. В связи со сложностью и трудоемкостью процесса 

моделирования, многие российские компании не применяют этот инструмент на 

практике, в частности компания «Канцбюро», являющаяся объектом 

исследования выпускной квалификационной работы. Потребность компании в 

оценке перспектив своего развития и отсутствие инструмента, позволяющего 

моделировать будущее финансовое состояние, послужили основанием для выбора 

темы, определения цели и задач работы. 

Цель работы – разработать финансовую модель компании «Канцбюро», 

позволяющую анализировать будущее финансовое состояние и своевременно 

выстраивать систему управленческих воздействий. 

В соответствии с обозначенной целью, был поставлен ряд задач: 

 рассмотреть методы анализа, прогнозирования и моделирования 

финансового состояния компании; 

 дать краткую характеристику компании и провести анализ ее текущего 

финансового состояния; 

 разработать модель прогнозирования финансового состояния; 

 составить прогноз продаж для различных сценариев развития; 

 осуществить тестирование модели и оценить точность прогноза путем план-

фактного анализа; 

 разработать рекомендации по совершенствованию и дальнейшему 

использованию модели. 
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Поставленные цели и задачи предопределили структуру работы, которая 

представлена введением, 2 главами, заключением, библиографическим списком 

из 25 источников и 6 приложениями. 

Во введении определены актуальность темы, цели и задачи работы. 

В первой главе рассмотрены теоретико-методические основы прогнозирования 

финансового состояния предприятия: определены сущность и роль финансового 

анализа, прогнозирования и моделирования; описаны методы и модели, 

используемые для прогнозирования финансового состояния. 

Во второй главе выполнена практическая часть работы. В первую очередь дана 

краткая характеристика компании «Канцбюро» и проведен анализ ее текущего 

финансового состояния. Затем разработана финансовая модель компании. Модель 

построена на основе корреляционных зависимостей показателей отчетности, 

зависимости отдельных показателей от фактора времени и принятых допущений. 

Составлен сценарный прогноз продаж с учетом существующих тенденций и 

определяющих его факторов. В ходе имитационного моделирования построена 

прогнозная отчетность для трех сценариев развития предприятия и осуществлена 

проверка точности прогноза путем план-фактного анализа. 

В заключении сформулированы выводы по результатам выполненной работы. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

1.1 Анализ и прогнозирование финансового состояния как необходимый 

элемент эффективного менеджмента 

 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой предприятия. 

Оно формируется в процессе всей хозяйственной деятельности и отражает, 

насколько эффективно компания управляет финансовыми ресурсами. Вместе с 

тем, оно определяет способность предприятия финансировать свою деятельность 

и выполнять обязательства перед собственниками, кредиторами, поставщиками, 

служащими и налоговыми органами [1]. 

В настоящее время руководством большинства организаций осуществляется 

анализ результатов деятельности и финансового состояния, которых достигло 

предприятие в процессе функционирования. Анализ позволяет выявить и 

устранить имеющиеся проблемы, оценить и использовать возможности 

улучшения эффективности деятельности. 

Повсеместное использование приемов финансового анализа обусловлено 

наличием обширной теоретико-методической базы, разработанной зарубежными 

и российскими учеными, среди которых Leopold A. Bernstein, Richard A. Brealey, 

Stewart C. Myers, Franklin Allen, И.А. Бланк, В.В. Ковалев, О.В. Ефимова, И.Я. 

Лукасевич. 

Наиболее емкую интерпретацию финансового анализа предложил Leopold A. 

Bernstein: «Процесс анализа заключается в применении аналитических 

инструментов и методов к показателям финансовых документов с целью 

выявления существенных связей и характеристик, необходимых для принятия 

какого-либо решения» [2]. 

Основным финансовыми документами для диагностики состояния компании 

являются: 
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 бухгалтерский баланс (форма 1); 

 отчет о финансовых результатах (форма 2); 

 отчет об изменениях капитала (форма 3); 

 отчет о движении денежных средств (форма 4); 

 иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах [3, 4]. 

На практике, как правило, анализируются первые две формы, так как они 

обязательны для большинства организаций, имеют унифицированную форму и 

отражают основные характеристики предприятия: финансовое положение и 

результаты функционирования. Другие формы детализируют и дополняют 

содержание предыдущих. 

Для обработки и использования данных отчетности применяются специальные 

методы и приемы. 

В теории финансового менеджмента, в частности в работе И.А. Бланка, 

определены следующие основные способы финансового анализа (рисунок 1.1): 

 горизонтальный анализ осуществляется путем расчета абсолютных и/или 

относительных показателей динамики статей отчетности; 

 вертикальный анализ предполагает расчет удельного веса отдельных 

структурных составляющих комплексных показателей отчетности; 

 анализ финансовых коэффициентов состоит в расчете соотношения 

различных абсолютных показателей финансовой отчетности между собой; 

 трендовый анализ заключается в выявлении закономерности изменения 

показателя отчетности в течение времени и определении основной 

тенденции его динамики; 

 сравнительный анализ как сопоставление значений аналогичных 

показателей между собой; 

 факторный анализ заключается в определении степени влияния отдельных 

факторов на изменение результирующего показателя (агрегированной 

статьи, финансового коэффициента) [5]. 
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Рисунок 1.1 – Система методов финансового анализа 

 

Результатом оценки данных является большое количество относительных 

показателей, характеризующих различные аспекты деятельности компании. Для 

удобства анализа принято объединять их в группы по пяти направлениям: 
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 рыночная активность; 

 рентабельность; 

 использование активов; 

 финансовая устойчивость; 

 ликвидность [6]. 

Выбор тех или иных направлений финансового анализа определяется 

интересами пользователей финансовой отчетности. 

Собственники анализируют финансовое состояние с целью определения 

доходности и риска вложений, банки – для определения условий кредитования и 

оценки риска неплатежей, поставщики – для своевременного получения оплаты за 

поставки, налоговые органы – для выполнения плана поступлений денежных 

средств [7]. 

Таким образом, от хорошего или плохого финансового состояния компании 

зависит степень ее экономической привлекательности и успешность 

функционирования в деловой среде. Поэтому целью финансового анализа, 

проводимого менеджерами и соответствующими службами предприятия, является 

обеспечение финансового благополучия бизнеса [1]. 

Современный бизнес действует в условиях неустойчивости и 

неопределенности экономики, следовательно, текущее финансовое благополучие 

не гарантирует успешного функционирования предприятия в будущем. Поэтому 

для обеспечения устойчивого развития необходимо своевременно оценивать 

вероятное финансово-экономическое состояние организации, то есть 

прогнозировать его на следующие отчетные периоды. 

Методические и теоретические аспекты финансового прогнозирования 

подробно изложены в исследованиях таких авторов, как Eugene F. Brigham, Joel F. 

Houston, Michael C. Ehrhardt, И.А. Бланк, О.В. Ефимова, Т.Ю. Теплова, И.Я. 

Лукасевич. 

В экономической литературе встречается множество определений данного 

понятия. 
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По мнению И.А. Бланка, перспективное финансовое планирование 

заключается в разработке прогноза основных финансовых показателей и 

финансового состояния предприятия в целом [5]. 

О.В. Ефимова и Т.Ю. Мазурина уточняют, что прогнозирование финансового 

состояния организации осуществляется «с учетом основных тенденций ее 

развития и реализации прогнозов состояния внешней и внутренней 

экономической среды» [8,9]. 

Т.В. Теплова отмечает, что финансовое прогнозирование позволяет оценивать 

«возможные будущие финансовые последствия принимаемых решений и внешних 

факторов…» [10]. 

Финансовое прогнозирование позволяет оценить возможное будущее 

финансовое состояние и выяснить, какие решения и действия нужно предпринять 

сейчас, чтобы предотвратить вероятные проблемы и достичь желаемых 

результатов в будущем. Поэтому использование инструментов, позволяющих 

прогнозировать финансовое состояние, является необходимым условием 

эффективного управления. 

На практике прогнозирование финансового состояния осуществляется с 

использованием специальных методов и моделей. В качестве модели ожидаемого 

состояния фирмы применяется прогнозная отчетность. Для прогнозирования ее 

показателей используются различные методы, основанные на обработке 

статистических данных и экспертных оценках. 

Методы прогнозирования финансовых показателей рассмотрим в следующем 

параграфе. 

 

1.2 Методы прогнозирования финансовых показателей 

 

Все существующие приемы прогнозирования классифицируются на 

качественные и количественные методы (рисунок 1.2) [11]. 
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Рисунок 1.2 – Система методов прогнозирования 

 

Применение качественных методов заключается в использовании оценок 

экспертов для прогнозирования значений показателей. Методы экспертных 
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оценок используются либо для корректировки и уточнения результатов, 

полученных количественными методами, либо в случае, когда статистические 

данные об объекте исследования отсутствуют. 

Прогнозирование на основе экспертных оценок осуществляется двумя 

основными методами: 

 метод Delphi; 

 метод расстановки. 

Метод Delphi 

Проводится анкетный опрос группы экспертов. Каждый из них предлагает 

собственный вариант прогноза. Осуществляется статистическая обработка 

анкетных данных, в результате которой формируется отчет. Он содержит оценку 

и обоснование каждого индивидуального прогноза, средний показатель и разброс 

оценок. Все участники получают отчет и имеют возможность скорректировать 

первоначальный прогноз. Опрос повторяется несколько раз, в результате оценки 

экспертов постепенно сближаются, что позволяет получить наиболее 

объективный вариант прогноза [12]. 

Метод расстановки 

Данный метод применяется, когда к опросу привлекаются эксперты с разным 

уровнем знаний об исследуемой проблеме, и их прогнозы невозможно сравнивать 

друг с другом. В процессе обработки опросных данных каждому варианту 

прогноза присваивается уровень значимости, который учитывает компетентность 

конкретного специалиста. Затем осуществляется расчет средневзвешенной 

величины, которая является конечным вариантом прогноза [13]. 

На экспертных оценках также основываются специальные методы, 

используемые для прогнозирования продаж: 

 опрос торговых агентов; 

 метод намерений покупателей. 
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Опрос торговых агентов 

Проводится опрос торговых агентов. Каждый из них должен оценить, какой 

объем продукции он планирует продать за определенный период. Результаты 

опроса суммируются, и формируется прогноз продаж. 

Этот метод недостаточно точен, так как сотрудники склонны намеренно 

недооценивать или переоценивать свои возможности, например, чтобы получить 

более низкий план продаж или продемонстрировать эффективность своей работы. 

Метод намерений покупателей 

Проводится опрос потенциальных покупателей. Респондентам, 

представляющим целевую аудиторию, задается вопрос о том, собираются ли они 

в течение определенного периода приобрести ту или иную продукцию. Ответы, 

свидетельствующие о намерениях покупки, обобщаются, и определяется прогноз 

продаж. 

Часто намерения покупателей не сопровождаются реальной покупкой, 

поэтому данный метод применяют для оценки потенциала рынка и не используют 

при прогнозировании продаж [14]. 

Прогнозирование временных рядов предусматривает использование 

наблюдений прошлых периодов для формирования прогноза исследуемого 

показателя. 

К методам прогнозирования временных рядов относятся: 

 метод постоянного роста; 

 скользящая средняя; 

 экспоненциальное сглаживание; 

 декомпозиция; 

 анализ тренда. 

Метод постоянного роста 

Метод постоянного роста используется в тех случаях, когда динамика 

исследуемого показателя является устойчивой и положительной, и существуют 
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основания предположить, что значения показателя будут расти постоянными 

темпами. 

В качестве темпа роста показателя используется средний темп роста уровня 

ряда: 

        
  

  

   
  

где n – количество уровней ряда; 

 Xn – конечный уровень ряда; 

 X1 – начальный уровень ряда. 

Произведение значения показателя в предыдущем периоде и темпа роста 

является прогнозом на следующий период [15]. 

Метод скользящей средней 

Метод скользящей средней применяется в том случае, когда уровни 

временного ряда колеблются и не позволяют выявить тенденцию динамики 

показателя. Суть метода состоит в замене фактических уровней временного ряда 

средними значениями, сглаживающими первоначальные колебания. Прогнозом 

показателя служит его среднее значение за последний интервал времени. 

Формула данного метода имеет вид: 

 

   
                

 
  

где Xt – расчетное значение показателя в следующем периоде; 

 Xt–1, Xt–2, … , Xt–n – фактические значения показателя в предыдущие периоды; 

 n – интервал времени, за который производится усреднение. 

Интервал усреднения, который обеспечит наиболее точные прогнозы, 

определяется экспериментальным путем [16]. 

Метод экспоненциального сглаживания 

Экспоненциальное сглаживание является частным случаем метода скользящей 

средней. Данный метод исходит из положения, согласно которому данные 

периодов, приближенных к моменту прогнозирования, несут больше информации 

(1) 

(2) 
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о вероятном развитии событий. Поэтому значениям показателей за предыдущие 

периоды присваиваются разные весовые коэффициенты, учитывающие их 

значимость для прогнозирования. Прогнозом показателя служит его 

средневзвешенное значение за последний интервал времени. 

Формула данного метода имеет вид: 

 

                                 

где Kt–1, Kt–2, … , Kt–n=1 – коэффициенты значимости значений предыдущих 

       периодов. 

Значения коэффициентов, которые обеспечат наименьшую погрешность 

прогноза, определяются эмпирическим путем [14]. 

Методы скользящей средней и экспоненциального сглаживания 

предусматривают исключение сезонных колебаний для формирования прогноза 

показателя. Прогнозирование с учетом сезонных колебаний осуществляется 

методом классической декомпозиции. 

Метод декомпозиции 

Метод используется при необходимости формирования прогноза на отдельные 

периоды года (квартал, месяц и т.д.) Суть метода заключается в разложении 

временного ряда на 2 компоненты: тренд и сезонность, - и определении на их 

основе прогнозных значений показателя. 

Допустим необходимо составить прогноз показателя на каждый квартал 

следующего года. Для этого фактические значения показателя должны быть 

представлены поквартально. 

Первоначально осуществляется замена фактических уровней временного ряда 

средней величиной, сглаживающей сезонные колебания. Интервал усреднения, 

который обеспечивает устранение этих колебаний, равен 1 году. 

По средним значениям строится тренд временного ряда. Линия тренда 

продлевается, и определяются прогнозные значения тренда. 

 

(3) 
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Далее рассчитываются отклонения фактических значений от усредненных 

значений тренда и определяются коэффициенты сезонности как среднее значение 

отклонений для каждого квартала. 

Прогноз показателя рассчитывается как произведение прогнозных значений 

тренда и коэффициентов сезонности [17]. 

Метод анализа тренда 

Метод анализа тренда предусматривает определение зависимости 

исследуемого показателя от фактора времени и использование этой зависимости 

для формирования прогноза. Формирование уравнения тренда осуществляется 

методом простого регрессионного анализа. 

Суть методов причинно-следственного прогнозирования заключается в 

выявлении устойчивой зависимости исследуемого показателя от одного или 

нескольких факторов. На основании выявленных корреляционных зависимостей 

формируют уравнение регрессии, которое затем используют для прогноза 

зависимой величины. 

Причинно-следственное прогнозирование осуществляется следующими 

методами: 

 простой регрессионный анализ; 

 многофакторный регрессионный анализ; 

 авторегрессионные зависимости. 

Простой регрессионный анализ 

Метод основывается на взаимосвязи двух показателей и применяется для 

формирования прогноза результирующего показателя с учетом прогнозируемого 

изменения факторного. 

Зависимость между показателями выражается регрессионным уравнением. 

Уравнение регрессии имеет вид: 

для линейной зависимости 

         

 

(4) 
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для параболической зависимости 

 

             

 

для гиперболической зависимости 

 

   
 

 
    

где YX – расчетное значение результирующего показателя; 

 a, b, c – параметры уравнения регрессии; 

 X – значение факторного показателя. 

Параметры уравнения регрессии находятся с использованием метода 

наименьших квадратов. Решается система уравнений: 

для линейной зависимости 

 

 
   
 
           

 
   

          
 
        

  
   

 
 

   

 

для параболической зависимости 

 

 

   
 
           

 
        

  
   

          
 
        

  
        

  
   

 
 

     
      

  
        

  
        

  
   

 
 

   

 

для гиперболической зависимости 

 

 
   
 
         

 

  

 
   

 
  

  
   

 

  

 
      

 

  
 

 
   

 
 

   

 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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где n – количество уровней ряда; 

 Yi – фактические значения результирующего показателя; 

 Xi – фактические значения факторного показателя. 

Выбор вида зависимости определяется требованием метода наименьших 

квадратов о том, что сумма квадратов отклонений фактических значений 

результирующего показателя от расчетных должна быть минимальна: 

 

        
  

         

 

Для оценки адекватности уравнения регрессии можно использовать величину 

среднего квадратического отклонения: 

 

   
       

 

   
  

где S – среднее квадратическое отклонение. 

Авторегрессионые зависимости 

Метод исходит из предположения, что прогнозное значение показателя 

зависит от его значений в прошлых периодах. 

Уравнение авторегрессионной зависимости в наиболее общей форме имеет 

вид: 

                              

где Yt – прогнозное значение показателя; 

 a0, a1, …, am – параметры уравнения регрессии; 

 Yt–1, Yt–2, … , Yt–n – значения показателя в предыдущие периоды. 

На практике также нередко используют модификацию приведенного 

уравнения, вводя в него в качестве фактора период времени t, то есть, объединяя 

методы авторегрессии и анализа тренда. В этом случае уравнение регрессии будет 

иметь вид: 

                  

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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где t – порядковый номер периода. 

Параметры уравнения регрессии находятся с использованием метода 

наименьших квадратов. Соответствующая система уравнений имеет вид: 

 

 

   
 
                   

 
         

   

               
 
           

  
         

   
 
 

            
            

 
          

   
 
 

       

 

Многофакторный регрессионный анализ 

Метод заключается в выявлении устойчивой взаимосвязи определенной 

величины от нескольких значимых и независимых друг от друга показателей. На 

основе выявленных корреляционных зависимостей формируют уравнение 

регрессии, которое затем используют для прогноза зависимой величины. 

Уравнение линейной регрессионной зависимости имеет вид: 

 

                  

где Y –значение результирующего показателя; 

 Xi –значение i-го факторного показателя; 

 m – количество факторных показателей. 

Значения параметров уравнения определяются в результате сложных 

математических вычислений, которые обычно осуществляются с помощью 

стандартных статистических компьютерных программ [18, 19]. 

Рассмотренные методы являются основой финансового моделирования. 

Методы прогнозирования позволяют предсказать возможные изменения 

финансовых показателей, тем самым определить сценарии развития предприятия, 

а модели – оценить влияние сценариев на финансовое состояние. 

Рассмотрим основы финансового моделирования в следующем параграфе. 

 

 

 

(14) 

(15) 
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1.3 Моделирование как инструмент прогнозирования финансового 

состояния 

 

Моделирование является одним из самых распространенных методов 

исследования в различных областях знаний и человеческой деятельности. 

Сущность моделирования заключается в изучении характеристик реальных 

объектов и процессов путем построения и анализа их моделей. Использование 

этого инструмента способствует эффективному анализу сложных систем и 

упрощает процесс управления ими [20]. 

Финансовая модель используется как инструмент, который позволяет 

моделировать финансовое состояние фирмы в зависимости от выбранного 

сценария изменения внешней среды и внутренних характеристик бизнеса. 

Финансовое моделирование позволяет эффективно анализировать сложные и 

неопределенные ситуации, связанные с принятием стратегических решений, 

поэтому и является важнейшим инструментом управления финансами [21]. 

В финансовом менеджменте используются различные виды моделей. Они 

применяются для описания финансового и имущественного положения 

предприятия, управления конкретными видами активов и обязательств, 

прогнозирования основных финансовых показателей, факторного анализа и 

других целей. Весьма распространены дескриптивные, предикатные, 

нормативные и паллиативные модели (таблица 1.1) [22]. 

Прием использования прогнозной отчетности в качестве модели ожидаемого 

состояния фирмы активно применяется в крупных западных компаниях, так как 

позволяет комплексно анализировать финансовое состояние предприятия в 

будущем. 

Построение прогнозной отчетности осуществляется в рамках имитационного 

моделирования. В режиме имитации в модель вводятся прогнозные значения 

факторов в соответствии с выбранным сценарием, в результате чего формируется 

прогнозная отчетность. 
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Таблица 1.1 – Характеристика финансовых моделей 

 

Наименование модели Краткая характеристика 

Дескриптивные модели  носят описательный характер; 

 используются для оценки 

имущественного и финансового 

состояния предприятия. 

Примеры: построение системы 

отчетных балансов, представление 

финансовой отчетности в различных 

разрезах, вертикальный и 

горизонтальный анализ отчетности, 

системы аналитических 

коэффициентов. 

Предикатные модели  носят предсказательный, 

прогностический характер; 

 используются для 

прогнозирования доходов и будущего 

финансового состояния предприятия. 

Примеры: расчет точки критического 

объема продаж, построение 

прогностических финансовых отчетов, 

регрессионные модели и модели 

ситуационного анализа.  

Нормативные модели  позволяют сравнить фактические 

результаты деятельности с 

ожидаемыми; 

 используются во внутреннем 

финансовом анализе. 

Пример: модели оптимального 

планирования. 

Паллиативные модели  содержат ключевые признаки 

дескриптивных, предикатных и 

нормативных моделей; 

 используются в качестве моделей 

ожидаемого состояния фирмы; 

Пример: построение прогнозной 

отчетности. 

 

Преимуществом метода имитационного моделирования является возможность 

варьировать значениями показателей модели, которые в реальных условиях 
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находятся в постоянной динамике. Изменяя значения показателей, можно 

смоделировать ситуацию и благодаря этому оценить вероятное финансовое 

состояние. Рассмотрение различных сценариев позволяет выявить негативные 

тенденции, которыми в дальнейшем стараются управлять. Следовательно, 

моделирование дает обоснование действиям по управлению развитием событий. 

В основе имитационного моделирования лежат модели, основанные на 

сочетании формализованных методов и экспертных оценок специалистов, но с 

преобладанием последних. Ожидания экспертов позволяют скорректировать 

оценки, полученные количественными методами и сократить вероятность ошибок 

при разработке прогноза. Кроме того, адекватность модели будет зависеть от того, 

насколько тщательно проработаны допущения, положенные в ее основу. 

Адекватная финансовая модель позволяет оценивать возможные риски 

финансирования, избегать убыточных вложений денежных средств, а также 

формировать четкий и достоверный план предприятия. 

На современном этапе финансовое моделирование в России опирается на опыт 

и теоретические положения, разработанные западными учеными. Основа 

современных теорий и методик управления финансами была заложена западными 

учеными в 60-х гг. XX в. Среди них Марковиц, Шарп, Модильяни, Миллер, 

Линтер и другие. Разработка теорий управления финансами предполагает 

глубокое и длительное изучение микро- и макропроцессов в условиях рынка. 

Поэтому из-за отсутствия большого объема исторических данных в вопросах 

рыночных механизмов и финансов предприятия, российским ученым и субъектам 

рынка приходится опираться на западный опыт, проверенный временем. 

Однако значительные труды советских ученых в области экономико-

математического моделирования дают возможность использовать широкий 

спектр математических инструментов для построения адекватных финансовых 

моделей. Глубокие экономико-математические исследования принадлежат таким 

советским ученым как В.В. Новожилов, В.К. Дмитриев, В.В. Леонтьев, Л.В. 

Канторович,  Г.А. Фельдман, Н.Д. Кондратьев, В.С. Немчинов. 
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Выводы по разделу 1 

 

Финансовое состояние является важнейшей характеристикой предприятия. 

Оно определяет не только результаты его функционирования, но и положение во 

внешней среде. То есть то, насколько могут быть гарантированы интересы самой 

компании и субъектов, вступающих с ней в отношения. Поэтому для успешной 

деятельности в бизнес-среде необходимо стремиться к финансовому 

благополучию компании, которое достигается в процессе грамотного и умелого 

управления. 

Анализируя финансовое состояние компании в прошлом, менеджеры 

разрабатывают меры по устранению имеющихся проблем и использованию 

возможностей улучшения результатов деятельности. 

Для того чтобы обеспечить финансовую устойчивость и предупредить 

отклонения от нормального состояния в будущем, специалисты прогнозируют 

финансовое состояние компании на следующие отчетные периоды. 

На практике прогнозирование финансового состояния осуществляется с 

использованием специальных методов и моделей. В качестве модели ожидаемого 

состояния фирмы применяется прогнозная отчетность. Для прогнозирования ее 

показателей используются различные методы, основанные на обработке 

статистических данных и экспертных оценках. 

Процесс построения модели прогнозирования осуществляется в рамках 

имитационного моделирования. В режиме имитации в модель вводятся 

прогнозные значения факторов в соответствии с выбранным сценарием, в 

результате чего формируется прогнозная отчетность. 

Таким образом, моделирование будущего финансового состояния позволяет 

проанализировать возможное состояние предприятия и оценить вероятные 

последствия реализации прогноза. Полученная информация позволяет 

менеджерам обоснованно подходить к выработке управленческих рекомендаций, 

направленных на более эффективное использование финансовых ресурсов. 
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2 АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОМПАНИИ 

«КАНЦБЮРО» 

2.1 Анализ текущего положения компании «Канцбюро» 

 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является 

торговая компания «Канцбюро». Для определения отраслевой принадлежности, 

видов и масштабов ее деятельности дадим краткую характеристику 

хозяйствующего субъекта. 

Краткая характеристика ООО «Канцбюро» 

ООО «Канцбюро» было создано 6 декабря 1995 г. и более двадцати лет 

осуществляет деятельность на территории Челябинской области. 

За время существования Общество существенно расширило географию 

продаж. В период 2008–2009 гг. филиалы компании появились сразу в нескольких 

городах: Тюмень, Екатеринбург, Уфа, Казань, Чебоксары, Ярославль. В 2012 г. 

точки продаж открылись в Ростове-на-Дону и Волгограде. 

На сегодняшний день ООО «Канцбюро» функционирует в пяти городах 

России: Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Уфа и Ярославль (рисунок 2.1). 

Основным направлением деятельности «Канцбюро» является оптовая торговля 

канцелярскими товарами и бумажной продукцией. В настоящее время компания 

активно развивается в направлении корпоративных продаж, обслуживая 

коммерческие организации и государственные учреждения (рисунок 2.2). 

Продукция компании представлена несколькими товарными категориями: 

бумажная продукция, товары для школы, офиса и детского творчества. 

Соотношение различных категорий товаров в структуре продаж зависит от спроса 

на рынке и стратегии деятельности компании. На сегодняшний день в структуре 

продаж преобладают офисная и школьная канцелярия, а также бумажная 

продукция (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.1 – Территориальное расположение ООО «Канцбюро» 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Структура продаж ООО «Канцбюро» по направлениям 

                                деятельности 
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Рисунок 2.3 – Структура продаж ООО «Канцбюро» по товарным 

                                    категориям 

 

«Канцбюро» имеет широкий ассортимент товаров: 

 форматная бумага для оргтехники; 

 бумажно-беловые товары (цветная бумага, картон, альбомы, блокноты, 

тетради, конверты); 

 принадлежности для хранения документов (лотки, папки, разделители); 

 пишущие принадлежности (ручки, стержни, карандаши, фломастеры и 

маркеры); 

 чертежные принадлежности (линейки, транспортиры, циркули, ластики); 

 другие школьные принадлежности (пеналы, настольные наборы, обложки); 

 товары для творчества (краски, кисти, пластилин, мелки); 

 товары для офиса (клей, скотч, скобы, степлеры, штемпельная продукция, 

демонстрационное оборудование); 

 деловая галантерея и сопутствующие товары. 

Всего компания предлагает клиентам около 15 000 наименований товаров от 

100 российских и зарубежных производителей. Основным производителем 

канцелярской продукции являются страны Юго-Восточной Азии, часть товаров, 
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которые не имеют отечественных аналогов, закупается в странах Западной 

Европы, США и Японии. На долю российских производителей приходится менее 

20 % канцтоваров и около 60 % бумажной продукции. Поэтому в среднем в 

структуре продаж компании импортная и российская продукция имеют равные 

доли. 

Компания «Канцбюро» входит в десятку крупнейших российских операторов 

канцелярского рынка. Свидетельством профессиональных достижений является 

тот факт, что компания 8 раз становилась лауреатом Национальной премии рынка 

канцелярских и офисных товаров «Золотая скрепка» в номинациях: «Лучшая 

оптовая компания региона Урал и Западная Сибирь» (2006 г.), «Лучшая оптовая 

компания Уральского региона» (2007 г., 2008 г.), «Лидер корпоративного 

обслуживания Уральского региона» (2008 г.), «Через тернии к звездам» (2010 г.), 

«Маркетинговый проект года» (2010 г., 2011 г.), «Социально значимая 

инициатива года» (2012 г.). 

В 2009 г. компания зарегистрирована в списке 100 лучших торговых компаний 

Уральского федерального округа [23-25]. 

Анализ финансового состояния ООО «Канцбюро» 

Для того чтобы дать наиболее полную характеристику компании, проведем 

анализ бухгалтерской отчетности и определим финансовое состояние ООО 

«Канцбюро». 

В качестве информационной базы финансового анализа использовались 

данные «Бухгалтерского баланса» и «Отчета о финансовых результатах» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А). 

Горизонтальный анализ 

Горизонтальный анализ был осуществлен с использованием расчетов, 

представленных в сводных таблицах (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 

В период 2010–2013 гг. валюта баланса изменялась в пределах от 186 034 тыс. 

руб. до 288 151 тыс. руб. Ее величина свидетельствует о том, что компания 

является средним предприятием, владеющим значительным объемом имущества. 
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В исследуемом периоде валюта баланса непрерывно росла (рисунок 2.4). 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Динамика валюты баланса 

 

Положительная динамика валюты баланса была обусловлена в большей 

степени ростом оборотных активов (рисунок 2.5). 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Влияние изменений постоянных и текущих активов на динамику 

                         валюты баланса 
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Темпы прироста оборотных активов не превышают темпы прироста выручки, 

что свидетельствует о расширении хозяйственного оборота компании и 

повышении деловой активности (рисунок 2.6). 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Динамика выручки и текущих активов 

 

В разные периоды валюта баланса увеличивалась в результате прироста 

запасов, дебиторской задолженности и денежных средств (рисунок 2.7). 

В связи с ростом продаж величина запасов увеличилась с 77 756 тыс. руб. до 

147 423 тыс. руб. Значительный рост запасов, который наблюдался в 2013 г., 

сопровождается увеличением затрат на их содержание. Однако большая величина 

запасов дает возможность оперативно выполнять заказы клиентов и может стать 

существенным преимуществом компании в конкурентной борьбе. 

В 2012 г. в результате значительного увеличения продаж дебиторская 

задолженность возросла на 23,06 % и составила 113 127 тыс. руб. При этом срок 

погашения обязательств дебиторами сократился на 11,74 дня, следовательно, 

ресурсы, вложенные в дебиторскую задолженность, быстрее возвратились в виде 

выручки, которая позволила получить прибыль. 
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Рисунок 2.7 – Динамика запасов, дебиторской задолженности и денежных средств 

 

Однако большая величина дебиторской задолженности является отвлечением 

денежных средств из оборота предприятия и вызывает потребность в 

финансировании текущей деятельности за счет заемных средств. Кроме того, 

предоставление отсрочки менее надежным клиентам может увеличить суммы 

неплатежей в будущем. 

С 2011 г. денежные средства в распоряжении предприятия увеличились с 1577 

тыс. руб. до 13 286 тыс. руб. Прирост денежных средств свидетельствует о 

повышении платежеспособности предприятия. 

В составе пассивов на увеличение валюты баланса в разные периоды влиял 

прирост кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов и займов и 

нераспределенной прибыли (рисунок 2.8). 

В период 2010–2013 гг. величина кредиторской задолженности увеличилась с 

65 973 тыс. руб. до 171 587 тыс. руб. Рост кредиторской задолженности дает 

фирме дополнительные возможности финансирования текущей деятельности. 
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Рисунок 2.8 – Динамика кредиторской задолженности, краткосрочных кредитов и 

                       займов и нераспределенной прибыли 

 

Однако значительное преобладание кредиторской задолженности над 

дебиторской, которое наблюдалось в 2013 г., создает угрозу сокращения 

платежеспособности предприятия (рисунок 2.9). Поэтому целесообразно 

уменьшить кредиторскую задолженность, например, за счет сокращения объема 

поставок, так как запасы в данный период были избыточны. 

Существенный рост продаж в 2012 г. вызвал необходимость финансирования 

текущей деятельности за счет заемных источников, прирост краткосрочных 

кредитов и займов составил 15 345 тыс. руб. В другие периоды компании 

выгодней пользоваться собственными средствами и средствами кредиторов, так 

как для Общества с ограниченной ответственностью эти источники являются 

бесплатными. 

В период 2010–2013 гг. нераспределенная прибыль возросла с 14 447 тыс. руб. 

до 30 211 тыс. руб. и была использована для финансирования активов. 

Кроме того, увеличение нераспределенной прибыли свидетельствует о 

повышении эффективности деятельности компании. 
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Рисунок 2.9 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

 

Далее проведем горизонтальный анализ статей «Отчета о прибылях и 

убытках» (рисунок 2.10). 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Динамика выручки и прибылей 
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В 2012 гг. выручка компании резко возросла, что явилось следствием 

повышения платежеспособности населения в послекризисный период и 

увеличения продаж в связи с открытием филиалов. Однако по мере насыщения 

рынка наблюдается замедление темпов роста выручки в 2013 гг. 

Вследствие увеличения закупочных цен на продукцию, валовая прибыль росла 

медленнее выручки.  

Значительный рост коммерческих расходов в период 2011–2012 гг. 

способствовал сокращению прибыли от основной деятельности. В этот период 

чистая прибыль росла только за счет прочей деятельности. Такая тенденция не 

является положительной, так как свидетельствует о неэффективном управлении 

затратами. Кроме того, непрофильная деятельность не может гарантировать 

увеличения финансового результата в будущем. 

В 2013 г. коммерческие расходы, увеличившиеся на 47,13 % в 2012 г. и 

вызванные открытием новых филиалов в этот период, сократились, что 

способствовало росту прибыли от продаж. Однако рост чистой прибыли 

сдерживал увеличение выплат процентов по полученным кредитам и займам. 

Вертикальный анализ 

Вертикальный анализ был осуществлен с использованием расчетов, 

представленных в сводных таблицах (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 

Проанализируем структуру активов компании по разделам «Бухгалтерского 

баланса» (рисунок 2.11). 

В период 2011–2013 гг. удельные вес оборотных активов в имуществе 

предприятия составлял от 97,52 % до 98,32 %. 

Большая доля оборотных активов объясняется сферой деятельности 

предприятия (торговля). Такая структура имущества способствует снижению 

риска потери ликвидности, но в то же время повышает риск потери 

прибыльности. 
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Рисунок 2.11 – Структура активов 2011–2013 гг. 

 

Подробнее рассмотрим состав текущих активов компании (таблица 2.1, 

рисунок 2.12). 

 

Таблица 2.1 – Структура оборотных активов 2010–2013 гг. 

 

 

 

В структуре оборотных активов преобладают запасы и дебиторская 

задолженность, а доля денежных средств несравнимо мала. Такое соотношение 

повышает риск утраты платежеспособности. С целью предотвращения риска 

руководством компании предпринято управленческое воздействие, направленное 

% п.п. % п.п. % п.п.

Запасы 41,8 49,99 48,43 51,16 8,19 19,59 -1,56 -3,12 2,74 5,65

НДС по приобретенным 

ценностям
0,12 - - - -0,11 -99,56 - -100 -  × 

Дебиторская 

задолженность
50,44 46,73 47,19 42,55 -3,71 -7,36 0,46 0,98 -4,64 -9,83

Денежные средства и 

денежные эквиваленты
5,32 0,8 1,95 4,61 -4,52 -84,93 1,15 143,06 2,66 136,65

Наименование показателя

Доля в валюте баланса, % Цепной прирост доли

2010 2011 2012 2013
2011 г. 2012 г. 2013 г.
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на увеличения остатка денежных средств. В период 2012–2013 гг. доля денежных 

средств в оборотных активах увеличивалась на 143,06 п.п. и 136,65 п.п. 

соответственно. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Структура оборотных активов 2011–2013 гг. 

 

Проанализируем соотношение разделов и статей пассива «Бухгалтерского 

баланса» (таблица 2.2, рисунок 2.13). 

Наибольшую долю в пассивах составляют краткосрочные обязательства: 

кредиторская задолженность и краткосрочные кредиты и займы. 

Увеличение финансовых издержек, обусловленное преобладанием заемного 

капитала в структуре пассивов, способствовало сокращению краткосрочных 

заимствований. Поэтому преимущественно текущая деятельность 

финансировалась за счет средств кредиторов. 

При недостаточной способности погашать наиболее срочные обязательства, 

кредиторская задолженность является рискованным источником финансирования. 

Однако риск потери платежеспособности сокращается в результате увеличения 

собственных средств: за 2012–2013 гг. доля нераспределенной прибыли в 

пассивах увеличилась на 15,17 п.п. и  11,60 п.п. 
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Таблица 2.2 – Структура пассива 2010–2013 гг. 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.13 – Структура пассивов 2011–2013 гг. 

 

Далее проведем вертикальный анализ статей «Отчета о прибылях и убытках» 

(рисунок 2.14). 

Величина прибыли от продаж мала по сравнению с выручкой, что 

свидетельствует о низкой эффективности основной деятельности. Данный факт 

обусловлен высоким уровнем операционных расходов: значительную долю в 

% п.п. % п.п. % п.п.

Уставный капитал 0,01 0,51 - - 0,50 9356,21 -0,50 -99,18 - -16,80

Нераспределенная 

прибыль
7,77 8,16 9,40 10,48 0,39 5,05 1,24 15,17 1,09 11,60

Капитал и резервы 7,77 8,67 9,40 10,49 0,89 11,52 0,73 8,46 1,09 11,58

Заемные средства 56,77 43,11 41,77 29,96 -13,66 -24,06 -1,33 -3,09 -11,81 -28,27

Кредиторская 

задолженность
35,46 48,23 48,83 59,55 12,77 36,00 0,60 1,24 10,72 21,95

Краткосрочные 

обязательства
92,23 91,33 90,60 89,51 -0,89 -0,97 -0,73 -0,80 -1,09 -1,20

Наименование показателя

Доля в валюте баланса, % Цепной прирост доли

2010 2011 2012 2013
2011 г. 2012 г. 2013 г.
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выручке составляет себестоимость – более 90 %, около 5 % занимают расходы на 

продажу. 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Структура выручки 2011–2013 гг. 

 

С 2012 г. низкая эффективность основной деятельности компенсируется 

финансовым результатом от прочей деятельности. 

Однако такое положение дел не является благоприятным, так как большую 

прибыль должна генерировать основная деятельность. Поэтому компании 

необходимо пересмотреть политику управления расходами. 

Коэффициентный анализ 

Анализ ликвидности 

Анализ ликвидности позволяет оценить, способна ли фирма своевременно 

погасить текущие обязательства. 

Рассмотрим основные показатели ликвидности (таблица 2.3, рисунок 2.15). 

Значения коэффициентов свидетельствуют о том, что в ближайшее время 

компания не сможет расплатиться по всем текущим обязательствам. Для этого ей 

потребуется время, чтобы реализовать менее ликвидные оборотные активы 

(запасы). 
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Таблица 2.3 – Коэффициенты ликвидности 2010–2013 гг. 

 

Наименование показателя 

Значение, % 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 5,77 0,88 2,15 5,15 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 60,46 52,04 54,23 52,69 

Коэффициент текущей 

ликвидности 105,91 106,77 107,68 109,84 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Коэффициенты ликвидности 2010–2013 гг. 

 

Попытки изменить структуру активов в пользу наиболее ликвидных: взыскать 

дебиторскую задолженность и оптимизировать запасы, – не позволят решить 

проблему с платежеспособностью. Чтобы предотвратить потерю ликвидности 

необходимо пересмотреть структуру источников финансирования: пользоваться 

долгосрочными заемными средствами и наращивать собственный капитал. 

Динамика коэффициентов в период 2010–2013 гг. была вызвана не только 

увеличением доли оборотных средств в активах, но и изменением структуры 

пассивов в пользу собственных источников финансирования (рисунок 2.16). 
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Рисунок 2.16 – Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности 

                                  2010–2013 гг. 

 

Анализ финансовой устойчивости 

Анализ финансовой устойчивости позволяет оценить уровень финансовой 

независимости и долговой нагрузки компании. 

Рассмотрим основные показатели финансовой устойчивости (таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Коэффициенты финансовой устойчивости 2010–2013 гг. 

 

Наименование показателя 

Значение, % 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Коэффициент концентрации 

заемного капитала 92,23 91,33 90,60 89,51 

Плечо финансового рычага 730,47 497,41 444,43 285,71 

Коэффициент обеспеченности 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 5,58 6,34 7,13 8,96 

Коэффициент обеспеченности 

запасов и затрат собственными 

оборотными средствами 12,99 12,37 14,37 17,22 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 70,08 71,33 74,06 84,00 
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В рассматриваемом периоде доля заемного капитала в источниках 

финансирования составляла от 89,51 % до 92,33 % (рисунок 2.17). Такая 

структура капитала свидетельствует о высоком уровне финансовой зависимости и 

вызывает проблемы с ликвидностью, так как заемный капитал компании 

представлен краткосрочными обязательствами. 

Наличие значительных финансовых издержек, обусловленное превышением 

заемных средств над собственными в 7,3 раза, способствовало сокращению 

краткосрочных заимствований. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Показатели структуры капитала 2010–2013 гг. 

 

Более 70 % собственных средств было вложено в оборотные активы, однако 

они обеспечили их финансирование всего на 6–9 % (рисунок 2.18). Данный факт 

также свидетельствует о финансовой зависимости компании. 

Положительная динамика коэффициентов обусловлена увеличением 

собственных средств и сокращением краткосрочных заимствований, что 

способствует повышению финансовой устойчивости. 
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Рисунок 2.18 – Показатели финансирования оборотных активов 2010–2013 гг. 

 

Для расчета показателей деловой активности и рентабельности осуществлено 

приведение моментных показателей к интервальному виду (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Анализ деловой активности 

Анализ деловой активности позволяет оценить эффективность управления 

различными активами компании. 

Рассмотрим основные показатели деловой активности (таблица 2.5). 

 

Таблица 2.5 – Коэффициенты деловой активности 2010–2013 гг. 

 

Наименование показателя 

Значение 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Коэффициент 

оборачиваемости активов, 

руб./руб. 3,44 3,82 4,96 5,10 

Коэффициент 

оборачиваемости оборотных 

активов, руб./руб. 3,54 3,91 5,09 5,20 

Период оборота запасов, дней 3,31 2,47 1,92 1,53 

Период оборота дебиторской 

задолженности, дней 54,42 46,38 34,64 31,98 

Период оборота кредиторской 

задолженности, дней 38,93 43,15 38,00 41,22 
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Окончание таблицы 2.5 

 

Наименование показателя 

Значение 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Продолжительность 

операционного цикла, дней 57,73 48,85 36,56 33,51 

Продолжительность 

финансового цикла, дней 18,80 5,70 -1,44 -7,71 

 

В период 2010–2013 гг. выручка росла опережающими темпами над активами, 

что способствовало ускорению их оборачиваемости с 3,44 руб./руб. до 5,10 

руб./руб. Следовательно, эффективность использования имущества повышалась. 

Причем текущие активы использовались более интенсивно (рисунок 2.19). 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Коэффициенты оборачиваемости активов 2011–2013 гг. 

 

За рассматриваемый период произошло сокращение периода оборота запасов, 

дебиторской задолженности и продолжительности операционного цикла (рисунок 

2.20). Данные изменения стоит расценивать как позитивные, так как ресурсы, 

вложенные в запасы и дебиторскую задолженность, быстрее возвращаются в виде 

выручки, принося при этом прибыль, и могут быть использованы вновь. 
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Рисунок 2.20 – Период оборота запасов, дебиторской задолженности и 

                                 продолжительность операционного цикла 2010–2013 гг. 

 

Продолжительность финансового цикла также сокращалась, и с 2012 г. 

компания имеет возможность финансировать текущую деятельность за счет 

средств кредиторов (рисунок 2.21). Однако в случае нарушения обязательств кем-

либо из контрагентов, у компании возрастает риск потери платежеспособности и 

финансовой устойчивости. 

 

 

Рисунок 2.21 – Продолжительность финансового цикла 2010 – 2013 гг. 
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Анализ рентабельности 

Анализ рентабельности позволяет оценить эффективность деятельности 

компании и использования ее активов и капитала. 

Рассмотрим основные показатели рентабельности (таблица 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Коэффициенты рентабельности 2010–2013 гг. 

 

Наименование показателя 

Значение, % 

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 

Рентабельность продаж по 

прибыли от продаж 2,09 1,40 0,31 0,78 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 0,12 0,30 0,65 1,27 

Рентабельность активов 7,92 7,40 8,79 11,59 

Рентабельность собственного 

капитала 4,92 13,99 35,41 64,85 

 

Продукция оптовых фирм имеет минимальную наценку, поэтому для 

компании характерны низкие значения рентабельности продаж. Однако 

вследствие увеличения закупочных цен торговля становится менее прибыльной. 

Повысить эффективность продаж возможно путем сокращения коммерческих 

расходов, как это было в 2013 г., либо в результате пересмотра политики 

управления затратами (рисунок 2.22). 

Когда компания использует долговое финансирование, активы генерируют 

прибыль не только для собственников, но и для держателей долговых 

обязательств. Поэтому рентабельность активов определяется по чистой прибыли 

до уплаты процентных платежей. 

В период 2010–2013 гг. рентабельность активов увеличилась с 7,92 % до 

11,59%, следовательно, имущество компании стало использоваться более 

эффективно. Так, в 2013 г. прибыль собственников и кредиторов на каждый 

рубль, вложенный в активы, составила 11,59 копеек (рисунок 2.23). 
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Рисунок 2.22 – Факторный анализ рентабельности продаж 2010–2013 гг. 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Рентабельность активов 2010–2013 гг. 

 

За рассматриваемый период рентабельность собственного капитала возросла с 

4,92 % до 64,85 %. Доходность его владельцев увеличивалась в большей степени 
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за счет роста чистой прибыли, генерируемой продажами, а также в результате 

ускорения оборачиваемости активов. 

Высокие значения рентабельности собственного капитала в 2012–2013 гг. 

обусловлены преобладанием заемных средств в источниках финансирования. 

Платность заемного капитала обеспечивает экономию на налоговых платежах и 

увеличивает рентабельность собственного капитала. Однако высокая степень 

финансовой зависимости повышает риск потери платежеспособности при 

увеличении процентных выплат, в связи с чем, компания сокращает привлечение 

платных источников финансирования (рисунок 2.24). 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

 

В целом финансовое состояние ООО «Канцбюро» нельзя охарактеризовать как 

удовлетворительное. Предприятие испытывает трудности с платежеспособностью 

и финансовой устойчивостью, обусловленные значительной величиной 

краткосрочных обязательств. Однако компания постепенно наращивает 

нераспределенную прибыль и сокращает заемное финансирование, в результате 

чего финансовая независимость повышается. Под влиянием роста закупочных цен 

на реализуемую продукцию эффективность операционной деятельности 
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сокращается. Тем не менее, капитал компании используется эффективно, что 

способствует росту рентабельности активов и собственного капитала.  

 

2.2 Формирование механизма финансовой модели компании «Канцбюро» 

 

В условиях нестабильности и неопределенности экономики чрезвычайно 

важно отслеживать не только текущее финансовое положение, но и понимать, что 

ожидает компанию в будущем. 

Прогнозирование финансового состояния ООО «Канцбюро» было 

осуществлено путем построения финансовой модели, результатом которой 

являются прогнозные формы бухгалтерской отчетности. Такой прогноз позволит 

аналитикам проводить всесторонний анализ будущего финансового состояния и 

своевременно выстраивать систему управленческих воздействий для обеспечения 

устойчивого развития компании. 

Модель разработана на основе корреляционных зависимостей между 

показателями отчетности, зависимости отдельных показателей от фактора 

времени и принятых допущений (рисунок 2.25). 

В основу модели положены следующие допущения: 

1) в зависимости от оборота компании изменяются дебиторская 

задолженность, запасы и краткосрочные обязательства. Изменение 

себестоимости и коммерческих расходов также происходит при изменении 

объема продаж; 

2) в качестве фактора, влияющего на изменение прочих доходов и расходов, 

использовано время; 

3) величина чистой прибыли тесно связана с прибылью до налогообложения и 

зависит от изменения последней; 

4) величина нераспределенной прибыли определяется расчетным путем как 

сумма чистой прибыли прогнозного периода и прибыли, накопленной за 

предыдущие годы; 
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5) в ближайшее время компания не планирует осуществлять значительные 

инвестиции во внеоборотные активы, поэтому в прогнозном периоде их 

величина останется неизменной; 

6) в связи с низкой платежеспособностью в предшествующих периодах 

руководством компании принято решение и дальше увеличивать остаток 

денежных средств. Поэтому одним из факторов, влияющих на изменение 

денежных средств, выбрано время; 

7) с целью повышения финансовой устойчивости планируется увеличить 

величину уставного капитала до 1 млн. руб., как это было в 2011 г.; 

8) поскольку компания не планирует значительных инвестиций во 

внеоборотные активы, то разница между пассивами и активами, полученная 

в ходе моделирования, увеличивает величину запасов, дебиторской 

задолженности и денежных средств пропорционально их доле в структуре 

текущих активов. 

 

 

 

Рисунок 2.25 – Механизм финансовой модели отчетности компании 
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Для оценки зависимости между показателями модели поведен анализ 

корреляции (таблица 2.7). 

 

Таблица 2.7 – Анализ корреляции между показателями финансовой модели 

 

Коррелирующие показатели 
Коэффициент 

корреляции 
Характер связи 

Выручка Себестоимость продаж 1,00 тесная 

Коммерческие расходы 0,92 тесная 

Запасы 0,98 тесная 

Дебиторская задолженность 0,97 тесная 

Краткосрочные 

обязательства 
0,99 тесная 

Прибыль до налогообложения Чистая прибыль 1,00 тесная 

 

Чтобы формализовать корреляционные связи между выбранными парами 

показателей, был проведен анализ регрессии. Также выявлены тенденции 

изменения тех показателей, динамика которых устойчива и может быть 

использована для прогнозирования. В результате получены частные модели 

отдельных показателей отчетности. 

Увеличение продаж означает рост количества клиентов. Поскольку не все 

покупатели готовы сразу оплатить отгруженную им продукцию, то увеличение 

выручки сопровождается ростом дебиторской задолженности (рисунок 2.26). 

Для того чтобы продать больше товаров, торговой компании необходимо 

закупить их в большем количестве. Наличие продукции на складе дает 

возможность оперативно выполнять заказы и не терять новых клиентов (рисунок 

2.27). 

В ходе финансового анализа установлено, что компания осуществляет 

текущую деятельность преимущественно за счет краткосрочных источников. 

Поэтому рост хозяйственного оборота вызовет увеличение объемов 

краткосрочного финансирования (рисунок 2.28). 
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Рисунок 2.26 – Регрессионный анализ выручки и дебиторской задолженности 

 

 

 

Рисунок 2.27 – Регрессионный анализ выручки и запасов 
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Рисунок 2.28 – Регрессионный анализ выручки и краткосрочных обязательств 

 

Увеличение объема продаж вызывает рост себестоимости, так как компания 

реализует большее количество товаров (рисунок 2.29). 

С ростом продаж увеличиваются и коммерческие расходы, так как выполнение 

каждого заказа сопровождается затратами труда специалистов, занимающихся 

реализацией, а также расходами на доставку (рисунок 2.30). 

Объемы прочих доходов и расходов слабо зависят от основной деятельности 

компании, поэтому для выявления тенденций их изменения был проведен 

трендовый анализ (рисунок 2.31, рисунок 2.32). 

Рассчитать величину чистой прибыли в прогнозном периоде достаточно 

сложно, так как она зависит от изменения отложенных налоговых активов и 

обязательств и постоянных налоговых обязательств, сведения о которых не 

использовались при прогнозировании. Поскольку величина чистой прибыли тесно 

связана с прибылью до налогообложения, зависимость между ними была 

использована для определения прогнозного значения чистой прибыли (рисунок 

2.33). 
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Рисунок 2.29 – Регрессионный анализ выручки и себестоимости 

 

 

 

Рисунок 2.30 – Регрессионный анализ выручки и коммерческих расходов 
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Рисунок 2.31 – Трендовый анализ прочих доходов 

 

 

 

Рисунок 2.32 – Трендовый анализ прочих расходов 
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Рисунок 2.33 – Регрессионный анализ прибыли до налогообложения и чистой 

                           прибыли 

 

С ростом выручки увеличиваются денежные поступления от клиентов. В то же 

время увеличиваются выплаты, вызванные ростом заемного финансирования 

текущей деятельности. Поэтому для обеспечения платежеспособности компания 

наращивает остаток денежных средств в течение времени (рисунок 2.34). 

На основе частных регрессионных моделей и принятых допущений разработан 

механизм финансовой модели. Для того чтобы получить прогнозную отчетность, 

необходимо предположить, по какому сценарию будут развиваться события в 

планируемом периоде, и задать прогнозные значения входных параметров. 

Входной параметр модели является независимой переменной, поэтому его 

прогнозирование осуществляется обособленно, вне модели. 
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Рисунок 2.34 – Трендовый анализ денежных средств 

 

2.3 Определение входного параметра модели. Сценарный прогноз продаж 

компании «Канцбюро» на 2014 г. 

 

Прогнозирование продаж – один из важнейших этапов финансового 

моделирования. Прогноз продаж является входным параметром модели, и 

ошибки, допущенные на данном этапе, оказывают значительное влияние на 

достоверность прогноза финансового состояния. 

Для определения прогнозных объемов продаж использовались 2 метода: 

 трендовый анализ; 

 корреляционно-регрессионный анализ. 

Трендовый анализ 

Исходными данными для анализа тренда служат значения выручки компании в 

каждый период времени (таблица 2.8). 
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Таблица 2.8 – Выручка ООО «Канцбюро» в период 2010–2013 гг. 

 

№ п/п Период Выручка, тыс. руб. 

1 2010 576 950 

2 2011 730 952 

3 2012 1 083 359 

4 2013 1 345 160 

 

На основе имеющихся данных находим уравнение тренда, которое описывает 

зависимость выручки компании от времени (рисунок 2.35). 

 

 

 

Рисунок 2.35 – Линейное уравнение тренда 

 

Анализ отклонений фактических значений от линии тренда свидетельствует о 

том, что тенденция динамики устойчива, и уравнение тренда пригодно для 

прогнозирования (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

Полученное уравнение позволяет спрогнозировать продажи компании на 2014 

г. (рисунок 2.36). 
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Рисунок 2.36 – Прогноз продаж компании «Канцбюро» на 2014 г. на 

                                   основе уравнения тренда 

 

Так как реализация конкретного прогнозного значения в будущем 

маловероятна, целесообразно строить интервальный прогноз продаж (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Таким образом, с учетом ошибки прогноза значение выручки 

на 2014 г. с вероятностью 95 % будет находиться в интервале: 

 

                                                         

 

Корреляционно-регрессионный анализ 

Продажи компании существенно зависят от экономической ситуации в стране, 

в частности от платежеспособности населения. Поэтому в качестве основного 

фактора, влияющего на выручку ООО «Канцбюро», был выбран показатель 

«Среднедушевые доходы населения». 

Для оценки зависимости между показателями проведен анализ корреляции 

(таблица 2.9, ПРИЛОЖЕНИЕ Е) 
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Таблица 2.9 – Анализ корреляции между выручкой компании «Канцбюро» 

                        и среднедушевыми доходами населения 

 

Наименование показателя 2010 2011 2012 2013 

Коэффициент 

корреляции 

Характер 

связи 

Выручка, млн. руб. 576,0 730,0 1083,4 1345,2  

0,996 

тесная 

Темп прироста выручки, % … 27 48 24 × 

Среднедушевые денежные 

доходы населения,           

тыс. руб./мес. 18,96 20,78 23,22 25,93 тесная 

Темп прироста доходов, % … 10 12 12  × 

 

На основании выявленных корреляционных зависимостей находим уравнение  

регрессии, которое описывает зависимость выручки от доходов населения 

(рисунок 2.37). 

 

 

 

Рисунок 2.37 – Линейное уравнение регрессии 
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Коэффициент детерминации свидетельствует о том, что влияние доходов 

населения на продажи компании значительно, а уравнение регрессии можно 

использовать для прогнозирования (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

Для определения прогноза продаж рассмотрены варианты изменения доходов 

населения в различных рыночных условиях для трех сценариев: инерционного, 

оптимистического и пессимистического (таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10– Параметры сценариев и прогноз выручки на 2014 г. 

 

Наименование 

показателя 

Сценарий 

Пессимистический Инерционный Оптимистический 

Спад экономики, 

сокращение 

платежеспособности 

населения, 

незначительный рост 

номинальных доходов 

Умеренный рост 

экономики 

Рост экономики, 

увеличение реальных 

доходов населения 

Темп 

прироста, 

% 

Прогнозное 

значение 

Темп 

прироста, 

% 

Прогнозное 

значение 

Темп 

прироста, 

% 

Прогнозное 

значение 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения,         

тыс. руб./мес. 7 27,74 10 28,52 13 29,30 

Выручка,           

тыс. руб. 16 1 563 397 23 1 652 071 29 1 740 745 

 

Варианты прогноза, рассчитанные на основе корреляционно-регрессионной 

модели, представлены на рисунке (рисунок 2.38). 
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Рисунок 2.38 – Прогноз продаж ООО «Канцбюро» на 2014 г. на основе 

                                 корреляционно-регрессионной модели 

 

Результаты прогнозирования, полученные на основе трендового и 

корреляционно-регрессионного анализа, согласуются между собой. 

Таким образом, прогнозные значения выручки, рассчитанные для трех 

сценариев развития, будут использованы в качестве входных параметров модели 

прогнозирования финансового состояния. 

 

2.4 Апробация модели. Прогнозирование финансового состояния компании 

«Канцбюро» на 2014 г. 

 

Для тестирования разработанной модели были построены прогнозные формы 

бухгалтерской отчетности на следующий за периодом моделирования год. 

Прогнозные формы отчетности разработаны для 3 сценариев развития рыночной 

ситуации, реализация которых в модели отражается в прогнозных значениях 

выручки и зависимых от нее показателей. 

Результаты апробации модели представлены в виде сводных таблиц. В 

таблицах приведены значения статей финансовой отчетности за 2010–2013 гг., 
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используемые в качестве статистической базы для моделирования, фактические и 

прогнозные значения 2014 г. и отклонения прогноза показателей от фактического 

значения (таблица 2.11–2.16). 

 

Таблица 2.11 – Пессимистический прогноз «Бухгалтерского баланса» на 31 

                        декабря 2014 г. 

 

 

 

Таблица 2.12 – Пессимистический прогноз «Отчета о финансовых результатах» за 

                         2014 г. 

 

 

 

Прогнозное 

значение, 

тыс. руб.

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2014 тыс. руб. %

АКТИВ

Внеоборотные активы 4325 4888 5846 4835 4400 4835 435 9,89

Запасы 77 970 98 338 116 100 147 424 182 265 178 577 -3 688 -2,02

Дебиторская 

задолженность 93 841 91 929 113 127 122 606 157 614 155 430 -2 184 -1,39

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 9898 1577 4671 13 286 37 259 35 894 -1 365 -3,66

БАЛАНС 186 034 196 732 239 744 288 151 381 538 374 736 -6802 -1,78

ПАССИВ

Уставный капитал 10 1000 10 10 1000 1000 0 0,00

Нераспределенная 

прибыль 14 447 16 049 22 524 30 211 80 588 67 956 -12 632 -15,67

Краткосрочные 

обязательства 171 577 179 683 217 210 257 930 299 950 305 780 5830 1,94

БАЛАНС 186 034 196 732 239 744 288 151 381 538 374 736 -6802 -1,78

Наименование 

показателя

Абсолютное значение, тыс. руб. Отклонение

Прогнозное 

значение, 

тыс. руб.

За 2010 г. За 2011 г. За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. За 2014 г. тыс. руб. %

Выручка 576 950 730 952 1 083 359 1 345 160 1 680 643 1 563 397 -117 246 -6,98

Себестоимость 

продаж 529 972 680 381 1 020 649 1 277 972 1 577 920 1 487 350 -90 570 -5,74

Валовая прибыль 46 978 50 571 62 710 67 188 102 723 76 047 -26 676 -25,97

Коммерческие 

расходы 34 907 40 366 59 390 56 682 88 016 73 061 -14 955 -16,99

Прибыль от продаж 12 071 10 205 3320 10 506 14 707 2986 -11 721 -79,69

Прочие доходы 4077 6274 20 755 26 326 73 055 59 399 -13 656 -18,69

Прочие расходы 15 032 13 704 15 257 15 300 14 468 15 082 614 4,25

Прибыль до 

налогообложения 1116 2775 8818 21 532 73 294 47 304 -25 990 -35,46

Чистая прибыль 699 2204 7009 17 106 58 570 37 745 -20 825 -35,56

Отклонение

Наименование 

показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.
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Таблица 2.13 – Инерционный прогноз «Бухгалтерского баланса» на 31 декабря 

                          2014 г. 

 

 

 

Таблица 2.14 – Инерционный прогноз «Отчета о финансовых результатах» за 

                         2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозное 

значение, 

тыс. руб.

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2014 тыс. руб. %

АКТИВ

Внеоборотные активы 4325 4888 5846 4835 4400 4835 435 9,89

Запасы 77 970 98 338 116 100 147 424 182 265 189 294 7 029 3,86

Дебиторская 

задолженность 93 841 91 929 113 127 122 606 157 614 162 800 5 186 3,29

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 9898 1577 4671 13 286 37 259 36 012 -1 247 -3,35

БАЛАНС 186 034 196 732 239 744 288 151 381 538 392 941 11 403 2,99

ПАССИВ

Уставный капитал 10 1000 10 10 1000 1000 0 0,00

Нераспределенная 

прибыль 14 447 16 049 22 524 30 211 80 588 65 536 -15052 -18,68

Краткосрочные 

обязательства 171 577 179 683 217 210 257 930 299 950 326 405 26 455 8,82

БАЛАНС 186 034 196 732 239 744 288 151 381 538 392 941 11 403 2,99

Наименование 

показателя

Абсолютное значение, тыс. руб. Отклонение

Прогнозное 

значение, 

тыс. руб.

За 2010 г. За 2011 г. За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. За 2014 г. тыс. руб. %

Выручка 576 950 730 952 1 083 359 1 345 160 1 680 643 1 652 071 -28 572 -1,70

Себестоимость 

продаж 529 972 680 381 1 020 649 1 277 972 1 577 920 1 574 370 -3550 -0,22

Валовая прибыль 46 978 50 571 62 710 67 188 102 723 77 701 -25 022 -24,36

Коммерческие 

расходы 34 907 40 366 59 390 56 682 88 016 77 740 -10 276 -11,68

Прибыль от продаж 12 071 10 205 3320 10 506 14 707 -39 -14 746 -100,26

Прочие доходы 4077 6274 20 755 26 326 73 055 59 399 -13 656 -18,69

Прочие расходы 15 032 13 704 15 257 15 300 14 468 15 082 614 4,25

Прибыль до 

налогообложения 1116 2775 8818 21 532 73 294 44 278 -29 016 -39,59

Чистая прибыль 699 2204 7009 17 106 58 570 35 325 -23 245 -39,69

Отклонение

Наименование 

показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.
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Таблица 2.15 – Оптимистический прогноз «Бухгалтерского баланса» на 31 

………………  декабря 2014 г. 

 

 

 

Таблица 2.16 – Оптимистический прогноз «Отчета о финансовых результатах» за 

                        2014 г. 

 

 

 

Отклонения прогнозных значений статей отчетности от фактических 

представим графически (рисунок 2.39–2.44). 

 

 

Прогнозное 

значение, 

тыс. руб.

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2014 На 31.12.2014 тыс. руб. %

АКТИВ

Внеоборотные активы 4325 4888 5846 4835 4400 4835 435 9,89

Запасы 77 970 98 338 116 100 147 424 182 265 200 543 18278 10,03

Дебиторская 

задолженность 93 841 91 929 113 127 122 606 157 614 170 668 13054 8,28

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 9898 1577 4671 13 286 37 259 36 150 -1 109 -2,98

БАЛАНС 186 034 196 732 239 744 288 151 381 538 412 196 30 658 8,04

ПАССИВ

Уставный капитал 10 1000 10 10 1000 1000 0 0,00

Нераспределенная 

прибыль 14 447 16 049 22 524 30 211 80 588 62 751 -17837 -22,13

Краткосрочные 

обязательства 171 577 179 683 217 210 257 930 299 950 348 445 48 495 16,17

БАЛАНС 186 034 196 732 239 744 288 151 381 538 412 196 30 658 8,04

Наименование 

показателя

ОтклонениеАбсолютное значение, тыс. руб.

Прогнозное 

значение, 

тыс. руб.

За 2010 г. За 2011 г. За 2012 г. За 2013 г. За 2014 г. За 2014 г. тыс. руб. %

Выручка 576 950 730 952 1 083 359 1 345 160 1 680 643 1 740 745 60 102 3,58

Себестоимость 

продаж 529 972 680 381 1 020 649 1 277 972 1 577 920 1 661 548 83 628 5,30

Валовая прибыль 46 978 50 571 62 710 67 188 102 723 79 197 -23 526 -22,90

Коммерческие 

расходы 34 907 40 366 59 390 56 682 88 016 82 718 -5 298 -6,02

Прибыль от продаж 12 071 10 205 3320 10 506 14 707 -3521 -18 228 -123,94

Прочие доходы 4077 6274 20 755 26 326 73 055 59 399 -13 656 -18,69

Прочие расходы 15 032 13 704 15 257 15 300 14 468 15 082 614 4,25

Прибыль до 

налогообложения 1116 2775 8818 21 532 73 294 40 796 -32 498 -44,34

Чистая прибыль 699 2204 7009 17 106 58 570 32 540 -26 030 -44,44

Отклонение

Абсолютное значение, тыс. руб.Наименование 

показателя



69 
 

 

 

Рисунок 2.39 – План-фактный анализ статей «Бухгалтерского баланса» на 31 

                            декабря 2014 г. (пессимистический сценарий) 

 

 

 

Рисунок 2.40 – План-фактный анализ статей «Отчета о финансовых результатах» 

                         за 2014 г. (пессимистический сценарий) 
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Рисунок 2.41 – План-фактный анализ статей «Бухгалтерского баланса» на 31 

                            декабря 2014 г. (инерционный сценарий) 

 

 

 

Рисунок 2.42 – План-фактный анализ статей «Отчета о финансовых результатах» 

                         за 2014 г. (инерционный сценарий) 
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Рисунок 2.43 – План-фактный анализ статей «Бухгалтерского баланса» на 31 

                            декабря 2014 г. (оптимистический сценарий) 

 

 

 

Рисунок 2.44 – План-фактный анализ статей «Отчета о финансовых результатах» 

                         за 2014 г. (оптимистический сценарий) 
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Проведем анализ отклонений прогнозных значений «Бухгалтерского баланса» 

и «Отчета о финансовых результатах» от фактических, чтобы оценить точность 

прогноза и целесообразность использования модели для прогнозирования 

(таблица 2.17, таблица 2.18). 

 

Таблица 2.17 – Отклонения прогнозных значений статей «Бухгалтерского 

                               баланса» от фактических за 2014 г. (сценарный анализ) 

 

Наименование показателя 

Отклонение, % 

Пессимистический 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Оптимистический 

сценарий 

АКТИВ       

Внеоборотные активы 9,89 9,89 9,89 

Запасы -2,02 3,86 10,03 

Дебиторская задолженность -1,39 3,29 8,28 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты -3,66 -3,35 -2,98 

ПАССИВ       

Уставный капитал 0,00 0,00 0,00 

Нераспределенная прибыль -15,67 -18,68 -22,13 

Краткосрочные обязательства 1,94 8,82 16,17 

БАЛАНС -1,78 2,99 8,04 

В среднем по 

"Бухгалтерскому балансу" -1,59 0,85 3,41 

 

Таблица 2.18 – Отклонения прогнозных значений статей «Отчета о финансовых 

                          результатах» от фактических за 2014 г. (сценарный анализ) 

 

Наименование 

показателя 

Отклонение, % 

Пессимистический 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Оптимистический 

сценарий 

Выручка -6,98 -1,70 3,58 

Себестоимость 

продаж -5,74 -0,22 5,30 

Валовая прибыль -25,97 -24,36 -22,90 

Коммерческие 

расходы -16,99 -11,68 -6,02 

Прибыль от продаж -79,69 -100,26 -123,94 

Прочие доходы -18,69 -18,69 -18,69 
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Окончание таблицы 2.18 

 

Наименование показателя 

Отклонение, % 

Пессимистический 

сценарий 

Инерционный 

сценарий 

Оптимистический 

сценарий 

Прочие расходы 4,25 4,25 4,25 

Прибыль до налогообложения -35,46 -39,59 -44,34 

Чистая прибыль -35,56 -39,69 -44,44 

В среднем по "Отчету о 

финансовых результатах" -24,54 -25,77 -27,47 

 

В среднем отклонение прогнозных значений показателей «Бухгалтерского 

баланса» от фактических не превышает 4 %, следовательно, ошибка прогноза этой 

формы отчетности является незначительной. 

Ошибка прогноза «Отчета о финансовых результатах» выше и составляет 

около 25 %. Прогнозные значения прибылей существенно отклоняются от 

фактических. Поскольку эти показатели функционально связаны с другими 

статьями «Отчета», точность их прогноза может быть увеличена путем уточнения 

корреляционных связей, определяющих значения результативных показателей. 

В целом, основные допущения модели получили подтверждение: при 

изменении выручки изменяются себестоимость, текущие активы и обязательства, 

– но и они требуют уточнения. 

Таким образом, сокращение ошибок прогноза возможно при накоплении 

статистических данных о деятельности предприятия и уточнении на их основе 

корреляционных зависимостей, а также при корректировке допущений модели с 

учетом стратегии деятельности компании. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Компания «Канцбюро» является одним из крупнейших поставщиков 

канцелярской продукции г. Челябинск. За 20 лет своего существования, компания 

существенно расширила масштабы своей деятельности. На сегодняшний день она 
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функционирует в 5 регионах России; активно развивается в нескольких 

направлениях деятельности и предлагает широкий ассортимент товаров своим 

клиентам. 

Анализ финансового состояния показал, что имущество компании 

используется эффективно, что способствует повышению деловой активности 

предприятия. Финансирование деятельности осуществляется преимущественно за 

счет краткосрочных источников, что вызывает проблемы с ликвидностью и 

финансовой устойчивостью. Однако компания постепенно наращивает 

нераспределенную прибыль и сокращает заемное финансирование, в результате 

чего финансовая независимость повышается. Осуществляя оптовую торговлю, 

компания имеет низкую маржу прибыли. Поэтому рост закупочных цен 

существенно сказывается на эффективности операционной деятельности. 

В целях прогнозирования финансового состояния компании был сформирован 

механизм финансовой модели, результатом которой являются прогнозные формы 

бухгалтерской отчетности. Модель разработана на основе частных регрессионных 

моделей показателей отчетности и принятых допущений. Для формирования 

прогнозной отчетности заданы прогнозные значения выручки, являющиеся 

входными параметрами модели. Осуществлена апробация модели путем 

построения прогнозной отчетности на следующий за периодом моделирования 

год. Прогнозные формы отчетности разработаны для 3 сценариев развития 

рыночной ситуации, реализация которых в модели отражается в прогнозных 

значениях выручки и зависимых от нее показателей. Осуществлена проверка 

адекватности модели путем анализа отклонений результатов прогноза от 

фактических значений показателей отчетности. 

Ошибка прогноза «Бухгалтерского баланса не превышает 4 % и признана 

незначительной. Ошибка прогноза «Отчета о финансовых результатах» выше и 

составляет около 25 %. 

Разработаны рекомендации по совершенствованию модели. При стабильной 

рыночной ситуации необходимо накопление большего объема статистических 



75 
 

данных о деятельности предприятия и уточнение на их основе корреляционных 

связей, определяющих значения результативных показателей. При изменении 

условий хозяйствования необходимо корректировать допущения модели с учетом 

стратегии деятельности компании, формировать прогноз на основе наиболее 

значимых и типичных факторов, а также экспертных оценок. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнение выпускной квалификационной работы дало возможность 

применить на практике теоретические и методические положения финансового 

анализа, прогнозирования и моделирования. 

В ходе финансового анализа компании выявлены проблемы с финансовой 

устойчивостью и ликвидностью предприятия, обусловленные финансированием 

текущей деятельности за счет краткосрочных источников. Кроме того, в 

результате роста закупочных цен сокращается эффективность операционной 

деятельности. 

Осуществлен прогноз выручки с использованием 2 методов прогнозирования: 

трендового и корреляционно-регрессионного. На основе полученных результатов 

и экспертных ожиданий составлен сценарный прогноз продаж. 

В ходе прогнозирования финансового состояния получена прогнозная 

отчетность и оценена точность прогноза каждой отчетной формы: ошибка 

прогноза «Бухгалтерского баланса не превышает 4 % и признана незначительной; 

ошибка прогноза «Отчета о финансовых результатах» составляет около 25 %, 

следовательно модель требует уточнений. 

Анализ полученных результатов позволил сформулировать выводы: 

Компании необходимо скорректировать структуру финансирования путем 

наращения собственных средств, оптимизировать расходы на продажу и 

использовать возможности сокращения расходов на закупку продукции. 

Разработанная модель может быть использована для прогнозирования 

финансового состояния ООО «Канцбюро» на 2014 г. 

Дальнейшее использование модели возможно при корректировке выявленных 

зависимостей, закономерностей и допущений. 

К прогнозированию и совершенствованию модели целесообразно привлекать 

специалистов, являющихся экспертами в исследуемой области. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Бухгалтерская отчетность ООО «Канцбюро» 

 

Таблица А.1 – Бухгалтерский баланс 2009–2014 гг. 

 

 

 

Таблица А.2 – Отчет о финансовых результатах 2010–2014 гг. 

 

 

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012 На 31.12.2011 На 31.12.2010 На 31.12.2009

АКТИВ

Нематериальные активы -                  -                  1 3 6 8

Основные средства 4400 4835 5845 4885 4319 5281

Итого по разделу 1 4400 4835 5846 4888 4325 5289

Запасы 182 263 147 423 116 100 98 337 77 756 62 391

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 2 1 -                  1 214 315

Дебиторская задолженность 157 614 122 606 113 127 91 929 93 841 78 209

Финансовые вложения -                  -                  -                  -                  -                  5

Денежные средства и денежные эквиваленты 37 259 13 286 4671 1577 9898 2896

Итого по разделу 2 377 138 283 316 233 898 191 844 181 709 143 816

БАЛАНС 381 538 288 151 239 744 196 732 186 034 149 105

ПАССИВ

Уставный капитал 1000 10 10 1000 10 10

Нераспределенная прибыль 80 588 30 211 22 524 16 049 14 447 13 962

Итого по разделу 3 81 588 30 221 22 534 17 049 14 457 13 972

Итого по разделу 4 -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Заемные средства 74 000 86 343 100 148 84 803 105 604 88 056

Кредиторская задолженность 225 950 171 587 117 062 94 880 65 973 47 077

Итого по разделу 5 299 950 257 930 217 210 179 683 171 577 135 133

БАЛАНС 381 538 288 151 239 744 196 732 186 034 149 105

3 КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

4 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.

1 ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

2 ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

За 2014 г. За 2013 г. За 2012 г. За 2011 г. За 2010 г.

Выручка 1 680 643 1 345 160 1 083 359 730 952 576 950

Себестоимость продаж 1 577 920 1 277 972 1 020 649 680 381 529 972

Валовая прибыль 102 723 67 188 62 710 50 571 46 978

Коммерческие расходы 88 016 56 682 59 390 40 366 34 907

Прибыль от продаж 14 707 10 506 3320 10 205 12 071

Проценты к получению 1388 1392 1669 1228 2988

Проценты к уплате 12 942 13 480 12 177 11 951 12 571

Прочие доходы 71 667 24 934 19 086 5046 1089

Прочие расходы 1526 1820 3080 1753 2461

Прибыль до налогообложения 73 294 21 532 8818 2775 1116

Текущий налог на прибыль 14 724 4426 1809 571 417

Чистая прибыль 58 570 17 106 7009 2204 699

Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Горизонтальный анализ отчетности ООО «Канцбюро» 

 

Таблица Б.1 – Горизонтальный анализ актива «Бухгалтерского баланса» 

                         2010–2013 гг. 

 

 

 

Таблица Б.2 – Горизонтальный анализ пассива «Бухгалтерского баланса» 

                         2010–2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Нематериальные активы 6 3 1 -                 -3 -50,00 -2 -66,67 -1 -100,00

Основные средства 4319 4885 5845 4835 566 13,10 960 19,65 -1010 -17,28

Внеоборотные активы 4325 4888 5846 4835 563 13,02 958 19,60 -1011 -17,29

Запасы 77 756 98 337 116 100 147 423 20 581 26,47 17 763 18,06 31 323 26,98

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 214 1 -                 1 -213 -99,53 -1 -100,00 1 ×

Дебиторская задолженность 93 841 91 929 113 127 122 606 -1912 -2,04 21 198 23,06 9479 8,38

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 9898 1577 4671 13 286 -8321 -84,07 3094 196,20 8615 184,44

Оборотные активы 181 709 191 844 233 898 283 316 10 135 5,58 42 054 21,92 49 418 21,13

Валюта баланса 186 034 196 732 239 744 288 151 10 698 5,75 43 012 21,86 48 407 20,19

На 31.12.2013

2011 г. 2012 г. 2013 г.

Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб. Цепной прирост показателя

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012
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Окончание приложения Б 

 

Таблица Б.3 – Горизонтальный анализ «Отчета о финансовых результатах» 

                         2010–2013 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Выручка 576 950 730 952 1 083 359 1 345 160 154 002 26,69 352 407 48,21 261 801 24,17

Себестоимость продаж 529 972 680 381 1 020 649 1 277 972 150 409 28,38 340 268 50,01 257 323 25,21

Валовая прибыль 46 978 50 571 62 710 67 188 3593 7,65 12 139 24,00 4478 7,14

Коммерческие расходы 34 907 40 366 59 390 56 682 5459 15,64 19 024 47,13 -2708 -4,56

Прибыль от продаж 12 071 10 205 3320 10 506 -1866 -15,46 -6885 -67,47 7186 216,45

Проценты к получению 2988 1228 1669 1392 -1760 -58,90 441 35,91 -277 -16,60

Проценты к уплате 12 571 11 951 12 177 13 480 -620 -4,93 226 1,89 1303 10,70

Прочие доходы 1089 5046 19 086 24 934 3957 363,36 14 040 278,24 5848 30,64

Прочие расходы 2461 1753 3080 1820 -708 -28,77 1327 75,70 -1260 -40,91

Прибыль до налогообложения 1116 2775 8818 21 532 1659 148,66 6043 217,77 12 714 144,18

Текущий налог на прибыль 417 571 1809 4426 154 36,93 1238 216,81 2617 144,67

Чистая прибыль 699 2204 7009 17 106 1505 215,31 4805 218,01 10 097 144,06

2012 г. 2013 г.

Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб.

За 2010 г. За 2011 г. За 2012 г. За 2013 г.

Цепной прирост показателя

2011 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Вертикальный анализ отчетности ООО «Канцбюро» 

 

Таблица В.1 – Вертикальный анализ актива «Бухгалтерского баланса» 

                          2010–2013 гг. 

 

 

 

Таблица В.2 – Вертикальный анализ пассива «Бухгалтерского баланса» 

                          2010–2013 гг. 

 

 

 

Таблица В.3 – Вертикальный анализ «Отчета о финансовых результатах» 

                          2010–2013 гг. 

 

 

% п.п. % п.п. % п.п.

Нематериальные активы 6 3 1 -                 0,00 0,00 0,00 -                 0,00 -52,72 0,00 -72,65 0,00 -100,00

Основные средства 4319 4885 5845 4835 2,32 2,48 2,44 1,68 0,16 6,95 -0,05 -1,81 -0,76 -31,18

Внеоборотные активы 4325 4888 5846 4835 2,32 2,48 2,44 1,68 0,16 6,87 -0,05 -1,86 -0,76 -31,19

Запасы 77 756 98 337 116 100 147 423 41,80 49,99 48,43 51,16 8,19 19,59 -1,56 -3,12 2,74 5,65

Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 214 1 -                 1 0,12 0,00 -                 0,00 -0,11 -99,56 0,00 -100,00 0,00 ×

Дебиторская задолженность 93 841 91 929 113 127 122 606 50,44 46,73 47,19 42,55 -3,71 -7,36 0,46 0,98 -4,64 -9,83

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 9898 1577 4671 13 286 5,32 0,80 1,95 4,61 -4,52 -84,93 1,15 143,06 2,66 136,65

Оборотные активы 181 709 191 844 233 898 283 316 97,68 97,52 97,56 98,32 -0,16 -0,16 0,05 0,05 0,76 0,78

Валюта баланса 186 034 196 732 239 744 288 151 100,00 100,00 100,00 100,00 -  -  -  -    -  -    

2013 г.

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013

2011 г. 2012 г.

Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб. Доля в валюте баланса, % Цепной прирост доли

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013

% п.п. % п.п. % п.п.

Уставный капитал 10 1000 10 10 0,01 0,51 0,00 0,00 0,50 9356,21 -0,50 -99,18 0,00 -16,80

Нераспределенная прибыль 14 447 16 049 22 524 30 211 7,77 8,16 9,40 10,48 0,39 5,05 1,24 15,17 1,09 11,60

Капитал и резервы 14 457 17 049 22 534 30 221 7,77 8,67 9,40 10,49 0,89 11,52 0,73 8,46 1,09 11,58

Заемные средства 105 604 84 803 100 148 86 343 56,77 43,11 41,77 29,96 -13,66 -24,06 -1,33 -3,09 -11,81 -28,27

Кредиторская задолженность 65 973 94 880 117 062 171 587 35,46 48,23 48,83 59,55 12,77 36,00 0,60 1,24 10,72 21,95

Краткосрочные обязательства 171 577 179 683 217 210 257 930 92,23 91,33 90,60 89,51 -0,89 -0,97 -0,73 -0,80 -1,09 -1,20

Валюта баланса 186 034 196 732 239 744 288 151 100,00 100,00 100,00 100,00 -         -      -      -      -    -    

Наименование показателя

Абсолютное значение, тыс. руб. Доля в валюте баланса, % Цепной прирост доли

На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013 На 31.12.2010 На 31.12.2011 На 31.12.2012 На 31.12.2013

2011 г. 2012 г. 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Вспомогательные расчеты коэффициентного анализа 

отчетности ООО «Канцбюро» 

 

Таблица Г.1 – Приведение моментных показателей «Бухгалтерского баланса» к 

                         интервальному виду 

 

Наименование показателя 

Среднегодовое значение, тыс. руб. 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Запасы 4 800 4 602 5 365 5 340 

Дебиторская задолженность 86 025 92 885 102 528 117 867 

Кредиторская задолженность 56 525 80 427 105 971 144 325 

Оборотные активы 162 763 186 777 212 871 258 607 

Валюта баланса 167 570 191 383 218 238 263 948 

Собственный капитал 14 215 15 753 19 792 26 378 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Вспомогательные расчеты при прогнозировании продаж 

методом трендового анализа 

 

Таблица Д.1 – Расчет показателей колеблемости на основе тренда 

 

                   
  

    
        

   

 

 
   

  
  
  
      

1 576 950 535 550 1 713 960 000 

59 504 934 105 6,37 

2 730 952 801 254 4 942 371 204 

3 1 083 359 1 066 958 268 992 801 

4 1 345 160 1 332 662 156 200 004 

Итого 3 736 421 × 7 081 524 009 

 

Таблица Д.2 – Расчет интервального прогноза продаж на основе тренда 

 

Показатель Формула расчета Значение показателя 

Коэффициент значимости          0,05 

Число степеней свободы          2 

t-критерий Стьюдента     4,303 

Среднее квадратическое 

отклонение от линии тренда, 

тыс. руб. 
    

        

   

 

 
59 504 

Ошибка линии тренда,         

тыс. руб.         
 

 
 

        

         
 

29 753 

Общая ошибка прогноза,     

тыс. руб. 
        

    
  

66 528 

Доверительный интервал 

прогноза, тыс. руб. 
   
              

        
           

[1 312 094; 1 884 638] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Вспомогательные расчеты при прогнозировании продаж методом корреляционно-

регрессионного анализа 

 

Таблица Е.1 – Расчет коэффициента корреляции между показателями модели 

                        прогнозирования продаж 

 

 

 

Таблица Е.2 – Расчет коэффициента детерминации модели прогнозирования 

                         продаж 

 

№ п/п                
                 

1 577 562 226 

934 

127 560 

0,991 

2 731 770 1495 41 271 

3 1083 1048 1258 22 277 

4 1345 1356 128 168 966 

Итого 3736 × 3108 360 074 

 

№ п/п

1 576 950 18 958 -357 155 -3264 1 165 665 447 127 559 872 603 10 652 064

2 730 952 20 780 -203 153 -1442 292 896 198 41 271 242 986 2 078 643

3 1 083 359 23 221 149 254 999 149 141 810 22 276 681 889 998 501

4 1 345 160 25 928 411 055 3706 1 523 471 667 168 966 007 498 13 736 289

Итого 3 736 421 88 887 × × 3 131 175 122 360 073 804 975 27 465 497934 105 22 222 3 144 774 383 0,996

          
 
                       

 
   

 
        

 
   

 
            


