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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность
темы
исследования.
Функционирование
промышленных предприятий в условиях вступления России в ВТО,
ужесточения конкуренции, нестабильности экономической конъюнктуры,
приводят к переосмыслению понятий устойчивости и актуализации работ
по её повышению.
Исследование современных тенденций развития промышленных
предприятий, с одной стороны, и научно-технических, технологических,
финансовых, экологических и других факторов, влияющих на их
устойчивое
функционирование,
с
другой,
свидетельствуют
о
необходимости усиления исследований в этой области.
Первостепенное значение в этих условиях имеет использование новых
методов и инструментов для формирования механизмов, которые позволят
создать научно-методическую базу оценки и прогнозирования
устойчивости функционирования предприятия и выработать рекомендации
по практическому их использованию.
В настоящее время, несмотря на определенные достижения
зарубежных и отечественных ученых и специалистов, имеется
необходимость в развитии механизмов прогнозирования устойчивости
функционирования для эффективного управления процессом развития
предприятий, что и обуславливает актуальность данного исследования.
Проведенное исследование выполнено в соответствии с Паспортом
специальности ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (промышленность).
Состояние научной разработанности проблемы. Вопросам
устойчивости функционирования предприятий посвящены работы как
российских, так и зарубежных ученых.
Российские ученые, исследующие данный вопрос Шеремет А.Д.,
Сайфулин Р.С., Негашев Е.В., Ефимова О.В., Абрютина М.С., Грачев А.В.
и др. в своих трудах развивают теорию и практику устойчивости с учетом
специфики российских промышленных предприятий.
Существенный
вклад
в
развитие
положений
управления
устойчивостью предприятия, внесли известные зарубежные авторы, такие
как А. Долгофф, Т. Коумплед, Дж. Мурин, Ш. Пратт, Г. Смит, Дж. Сорос,
У. Шарп и др.
Однако, несмотря на наличие большого количества исследований,
посвященных проблемам устойчивости функционирования предприятий,
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многие проблемы оценки и прогнозирования устойчивости требуют
дальнейших исследований и развития.
Таким образом, значимость предлагаемого исследования связана с
потребностями
предприятий
в
совершенствовании
механизма
прогнозирования устойчивости, который позволил бы повысить их
конкурентные преимущества.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования
состоит в теоретическом обосновании и практической разработке
механизма
прогнозирования
устойчивости
функционирования
предприятий. Поставленная цель определяет необходимость решения
следующих задач:
- исследовать состояние и выявить базовые экономические
показатели, влияющие на устойчивое функционирование промышленного
предприятия;
- предложить концепцию формирования механизма классификации и
прогнозирования устойчивости функционирования промышленного
предприятия;
разработать
технологию
разделения
предприятий
на
функционирующие устойчиво и неустойчиво, как информационную
основу для формирования механизма прогнозирования устойчивости
функционирования промышленных предприятий;
предложить
методическое
обеспечение
устойчивости
функционирования промышленного предприятия на основе использования
современных экономико-математических моделей и методов;
- провести апробацию полученных результатов исследования на базе
промышленных предприятиях химического комплекса.
Предметом исследования является механизм формирования
устойчивости функционирования промышленных предприятий.
Объектом исследования является производственно-экономическая
деятельность промышленных предприятий.
Область исследования. Диссертация соответствует п.1.1.2
«Формирование
механизмов
устойчивого
развития
экономики
промышленных
отраслей,
комплексов,
предприятий»
Паспорта
специальностей ВАК РФ (экономической науки), специальность 08.00.05 –
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и
управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность).
Теоретической и методической основой диссертационной работы
являются научно-методические положения, содержащиеся в трудах
отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам
исследования устойчивого функционирования предприятий.
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В работе использовались нормативно-правовые документы РФ,
научная литература российских и зарубежных авторов по проблемам
управления устойчивостью предприятий и организаций, материалы
периодической печати, статистические данные Росстата РФ, отчетные
данные по отдельным предприятиям, материалы научно-практических
конференций.
В процессе исследования применялись такие общенаучные методы и
приемы
как:
системный
анализ,
классификация,
экономикоматематические, статистические и графические методы.
Теоретическая
значимость
работы
состоит
в
развитии
теоретических и методических основ формирования механизма
прогнозирования устойчивости, позволяющего своевременно уточнять и
корректировать оперативные и стратегические цели развития
промышленных предприятий.
Основные результаты, выносимые на защиту и определяющие
научную новизну диссертационного исследования, заключаются в
следующем:
 Проведено исследование, определившее базовые экономические
показатели, оказывающие влияние на производственноэкономическую деятельность промышленных предприятий,
доказана
необходимость
формирования
системы
прогнозирования устойчивости функционирования предприятий
позволяющее обеспечить стабилизацию их дальнейшего
развития.
 Введено
авторское
понятие
термина
«устойчивое
функционирование предприятия» как способность системы
управления обеспечить стабильное выполнение функций по
поддержанию результатов экономической деятельности на
установленном уровне и во временном интервале его
функционирования.
 Предложена концепция формирования механизма оценки и
прогнозирования
устойчивости
функционирования
промышленного предприятия, реализация которой позволяет
выстроить эффективную систему на основе единой
методической, аналитической и информационной поддержки.
 Разработан
авторский
подход,
основывающийся
на
использовании дискриминантного анализа, позволяющий
оценить и отнести предприятия к группе устойчивых или
неустойчивых,
что
обеспечивает
формирование
информационной базы для прогнозирования.
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 Реализована
методика
прогнозирования
устойчивости
функционирования предприятия на основе использования
трендового
и
корреляционно-регрессионного
анализа,
позволяющая
прогнозировать
уровень
устойчивости
промышленных предприятий.
 Обоснована и апробирована эффективность применения
дискриминантного
анализа,
статистических
методов
прогнозирования
устойчивого
функционирования
промышленных предприятий.
Практическая значимость результатов исследования определяется
актуальностью поставленных задач и в возможности применения
результатов на промышленных предприятиях. В ходе исследования
разработаны и обоснованы механизмы управления устойчивостью.
Внедрение результатов исследования позволяет в условиях конкуренции
своевременно уточнять оперативные и стратегические цели развития и
обеспечивать руководство предприятия достоверными данными.
Результаты диссертационного исследования внедрены на ряде
предприятий Нижегородской области, а также использованы в учебном
процессе в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации при проведении занятий
по дисциплинам «Финансы организаций (предприятий), «Технология
финансовой защиты бизнеса», «Внутрифирменное бюджетирование»,
«Планирование и прогнозирование в условиях рынка».
Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертационного исследования нашли отражение в публикациях автора и
выступлениях:
I Международный Конгресс по контроллингу г. Москва;
I Международная научно-практическая конференция «Стратегическое
управление и контроллинг в некоммерческих и публичных организациях:
фонды, университеты, муниципалитеты, ассоциации и партнерства», г.
Москва;
II Всероссийская научно-практическая конференция «Модернизация
современного российского общества: содержание, задачи, проблемы», г.
Нижний Новгород;
Девятая
Международная
научно-практическая
конференция
«Инновационная экономика XXI века», г. Нижний Новгород.
По теме диссертации опубликовано 15 научных работ (включая 1
монографию) общим объемом 22,3 печ.л., из них лично автором 5,7 печ.л.
Три работы диссертанта представлены в научных изданиях, входящих
в перечень рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех
глав, заключения, списка литературы и приложений. Общий объем
диссертации составляет 144 страниц, содержит 41 таблиц, 22 рисунков,
список литературы, содержащий 157 наименований.
Во введении обоснована актуальность темы диссертации,
сформулированы её цель и задачи, научная новизна и практическая
значимость работы.
В
первой главе
«Организационно-экономические
вопросы
устойчивого развития промышленных предприятий» исследованы и
определены основные проблемы, влияющие на его функционирование.
Заявлены базовые показатели, с помощью которых дается
объективная оценка и прогнозирование устойчивого функционирования
предприятия. Установлено, что формирование механизма прогнозирования
устойчивого развития позволит скоординировать усилия менеджмента
предприятия на достижение текущих и стратегических целей. Предложена
авторская трактовка сущности понятия «устойчивое функционирование
предприятия».
Во второй главе «Методические основы прогнозирования
устойчивости функционирования объекта исследования» разработаны
основные положения концепции управления устойчивостью объекта
исследования, позволившие определить цели, функции, задачи, методы и
инструменты по
формированию
механизма
классификации и
прогнозирования устойчивости функционирования предприятия.
Разработан и предложен авторский подход разделения предприятий,
на группу устойчивых и неустойчивых, основанный на применении
дискриминантрого анализа.
Разработана
методика
прогнозирования
устойчивости
функционирования
предприятия.
Методика
позволяет
выявить
существующие и наметившиеся проблемы, своевременно и объективно
оценивать текущую ситуацию и на основе этой оценки вносить изменения
в стратегию развития предприятия.
В третьей главе «Практическое использование результатов
исследования» приводятся результаты апробации разработанного
механизма группировки и прогнозирования устойчивости предприятий на
примере предприятий химического комплекса.
На основе ретроспективных данных разработана дискриминантная
функция, которая позволяет выполнить разделение предприятий на группы
устойчивых и группу неустойчивых предприятий.
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С помощью трендового анализа выполнен прогноз устойчивого
развития предприятия на 2013 г. по результатам данных анализа
предложена схема процесса прогнозирования устойчивости.
С помощью корреляционно-регрессионного анализа доказана
достоверность и адекватность модели прогнозирования устойчивости, т.е.
механизм прогнозирования позволяет отразить динамику устойчивости
предприятия на установленный интервал времени.
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по
результатам проведенного исследования.
II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ
1.
Исследованы проблемы, определены базовые показатели,
влияющие
на
устойчивое
функционирование
и
доказана
необходимость
формирования
механизма
прогнозирования
устойчивости функционирования промышленных предприятий.
В современных условиях деятельность промышленных предприятий
сталкивается с множеством проблем. Выполненные автором исследования
позволяют констатировать, что поддержание устойчивости является одной
из главных задач предприятий на современном этапе их деятельности. При
этом залогом выживания и основой стабильного положения предприятий
на рынке служит их устойчивое функционирование.
Предложена авторская трактовка сущности понятия «устойчивое
функционирование предприятия» как способность системы управления
обеспечить стабильное выполнение функций по поддержанию результатов
деятельности на установленном временном интервале функционирования
предприятия.
Во-первых, устойчивое функционирование поддерживается, если
система управления адекватно реагирует на текущие, внешние и
внутренние воздействия, и обеспечивает своевременное принятие
решений.
Во-вторых, устойчивое функционирование на установленном
временном интервале является следствием достижения целей предприятия,
реализация которых обеспечивается эффективной системой управления.
В-третьих, устойчивое функционирование обеспечивается, если
система управления поддерживает непрерывное прогнозирование
устойчивости функционирования на прогнозный интервал деятельности
предприятия.
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Управление устойчивостью требует исследования сложной системы
показателей и выделения базовых, которые оказывают основное влияние
на функционирование предприятия.
Автором исследованы и выделены основные базовые показатели
устойчивости функционирования (рис. 1).
Базовые показатели играют ключевую роль, поскольку с их помощью
дается объективная оценка состояния предприятия, а результаты оценки
позволяют прогнозировать динамику устойчивости его функционирования,
выявлять существующие и наметившиеся проблемы, вносить изменения в
стратегию развития предприятия.
Исследования показали, что кризисные явления в экономике, низкая
эффективность менеджмента воспринимается руководителями как
основные причины, которые привели к снижению экономической и
деловой активности предприятий, и, как следствие, к снижению
устойчивости функционирования. Отсутствие механизма прогнозирования
устойчивости
функционирования
не
позволили
предприятиям
своевременно разрабатывать мероприятия и принять меры к снижению
негативных воздействий.
Обобщая проведенные исследования и достигнутые результаты,
необходимо резюмировать, что в научно-экономической литературе
ставились ранее вопросы об оценке устойчивости текущего состояния
предприятий. Однако вопросы, связанные с прогнозированием
устойчивости функционирования предприятий остаются недостаточно
разработаны. Развитие теоретических положений относящихся к
формированию
механизмов
прогнозирования
устойчивости
функционирования, основанных на современных эконико-математических
методах и инструментальных средств позволяющих скоординировать
усилия руководства предприятия на достижение текущих и стратегических
целей.
Всё это ставит перед предприятиями задачу создания новых и
совершенствование
действующих
механизмов
управления,
обеспечивающих
оценку
и
прогнозирование
устойчивости
функционирования предприятия для своевременного и эффективного
принятия решений.

9

КОЭФФИЦИЕНТЫ УСТОЙЧИВОСТИ
II. Дополнительные показатели, предлагаемые

I.Общие,
встречающиеся в

методиках
Гиляровской
Л.Т.; Грачева
А.В.; Бочарова
1.Коэффициент
автономии**

1.Гиляровской

2.Грачевым А.В.

1.1Коэффициент финансовой устойчивости

2.1Коэффициент текущей ликвидности

1.2Коэффициент инвестирования

2.2Коэффициент обеспеченности запасами
из собственных источников

1.3Коэффициент постоянного актива***

1.5Коэффициент соотношения мобильных и
иммобилизованных средств

3.1Коэффициент маневренности*
3.2Коэффициент постоянного актива***

3.Коэффициент
финансирования

1.6Коэффициент соотношения чистых
оборотных активов и чистых активов

4.Коэффициент
финансовой
задолженности

1.7Коэффициент соотношения активов с
собственным капиталом

5.Коэффициент
обеспеченности
собственными
средствами*

3.Коэффициент
задолженности другим
организациям
4.Коэффициент автономии**

2.Коэффициент автономии источников
формирования запасов
3.Коэффициент обеспеченности запасов
собственными источниками
4.Коэффициент обеспеченности
собственными средствами*

IV. Приказ ФСФО РФ от 23 января 2001 г. N 16 "Об утверждении
"Методических указаний по проведению анализа финансового
состояния организаций"

1.9Коэффициент соотношения
кредиторской задолженности с дебиторской
задолженностью

2.Коэффициент задолженности по
кредитам банков и займам

3.3Коэффициент долгосрочного
привлечения заемных средств

1.8Коэффициент соотношения оборотных
активов с собственным капиталом

1.Степень платежеспособности
общая

1.Коэффициент маневренности*

3.Бочаров В.В.

1.4Коэффициент маневренности
2.Коэффициент
финансовой
зависимости

III. Шереметом А.Д., Сайфулиным
Р.С., Негашевым Е.В

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости:

5.Коэффициент внутреннего долга

8.Собственный капитал в обороте

6.Степень платежеспособности по
текущим обязательствам

9.Коэффициент обеспеченности
собственными средствами

7.Коэффициент покрытия текущих
обязательств оборотными активами

10.Коэффициент задолженности
фискальной системе

Рис. 1 Классификация показателей устойчивости
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2.
Предложена концепция формирования механизма оценки и
прогнозирования устойчивости функционирования промышленного
предприятия, реализация которой позволяет выстроить эффективную
систему прогнозирования устойчивости
на основе
единой
методической, аналитической информационной поддержки.
Проблемы управления устойчивостью в первую очередь вызваны тем,
что в условиях риска и нестабильности внешней и внутренней среды,
оперативные меры позволяют в течение определенного времени
поддерживать состояние предприятия стабильным, но не всегда они
связаны с видением перспектив развития предприятия.
Дано авторское понятие термина «устойчивое функционирование
предприятия» - как способность системы управления обеспечить
стабильное выполнение функций по поддержанию результатов
деятельности на установленном временном интервале функционирования
предприятия.
Предложенная авторская трактовка на наш взгляд наиболее полно
отражает суть данного термина.
Предложена концепция формирования механизма оценки и
прогнозирования устойчивости функционирования промышленного
предприятия.
Важнейшим результатом концепции является исследование
закономерностей, принципов, целей, функций, задач и методов, которые
позволяют создать механизм оценки и прогнозирования устойчивости
функционирования конкретного промышленного предприятия (рис. 2).
Основные положения концепции

1
2

Определение закономерностей
Определение принципов

3

Определение целей

4

Определение функций

5

Определение задач

6

Выбор методов исследования

7

Разработка мероприятий

Рис. 2 Структура оценки прогнозирования устойчивости функционирования
промышленного предприятия
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Основная цель разработки концепции заключается в возможности
использования теоретических результатов исследования при разработке
механизма оценки и прогнозирования устойчивости функционирования
конкретного промышленного предприятия.
3.
Разработан авторский подход разделения на группы
устойчивых
и
неустойчивых
предприятий,
используя
дискриминантный
анализ,
что
позволяет
формировать
информационную базу для прогнозирования устойчивости их
функционирования в будущем.
Актуальность
исследования
устойчивости
функционирования
предприятий комплекса предопределяет необходимость создания
механизма, позволяющего не только осуществлять оценку устойчивости и
классифицировать предприятия в текущем периоде, но и, используя
методы и инструменты, прогнозировать устойчивость функционирования в
будущих периодах.
В диссертации разработана технология классификации объектов
исследования, основные этапы которой приведены на рис.3.
Начало
Этап 1

Определение показателей и формирование
границ изменения

Этап 2

Формирование исходных данных для
дискриминантного анализа

Этап 3

Нормирование исходных данных

Этап 4

Формирование оценочной модели
классификации объектов

Этап 5

Классификация объектов
Конец

Рис. 3 Основные этапы технологии оценки устойчивости предприятия

На первом этапе, используя базовые показатели, исследуется их
взаимосвязь и определяется набор экономических показателей R1, R2,…, RJ
для оценки устойчивости предприятия (рис.4): коэффициент финансовой
независимости (автономии) (R1); коэффициент задолженности (R2) или
финансовой зависимости; коэффициент соотношения чистых активов и
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Заемный капитал

R2
R1

Структура капитала
R6
R3
R7
R4
R5

Имущественное положение
R11
R8
R10

Платежеспособность

13

R12
R13
R14

Деловая активность

Рис. 4 Структурная схема взаимозависимости показателей устойчивости предприятия
R15

Рентабельность

Чистая прибыль

Прибыль от
продаж

Себестоимость

Выручка

Дебиторская
задолженность

Запасы
производства

Ликвидные
оборотные активы

R9

Краткосрочная
задолженность

Текущие
обязательства

Средства
производства

Оборотные активы

Собственные оборотные средства

Уставный капитал

Чистые активы

Валюта баланса

Собственный
капитал

Формы отчетности предприятия

R16

уставного капитала (R3); коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами (R4); коэффициент реальной стоимости
имущества (R5); коэффициент маневренности (R6); коэффициент
абсолютной ликвидности (R7); промежуточный коэффициент покрытия
(R8); коэффициент обеспеченности запасами краткосрочных обязательств
(R9); коэффициент общей ликвидности (R10); коэффициент общей
капиталоотдачи (R11); коэффициент оборачиваемости запасов (R12);
коэффициент
дебиторской
задолженности
(R13);
коэффициент
рентабельности продаж (R14); коэффициент рентабельности собственных
средств (R15); коэффициент рентабельности активов (R16).
На основании изучения и анализа научно-экономической литературы
и практики работы предприятий, определяются границы изменения
показателей, характеризующие устойчивость объекта исследования.
На
втором
этапе
формируются
исходные
данные
для
дискриминантного анализа.
Для реализации дискриминантного анализа формируется исходный
набор предприятий P, который разбивается на группу устойчивых и группу
неустойчивых предприятий (P1, P2).
Важным вопросом применения дискриминантного анализа является
формирование обучающих выборок, на основе которых осуществляется
классификация новых объектов (P0).
Для формирования обучающих выборок (подмножеств) автором
разработан алгоритм, обеспечивающий распределение множества
предприятий Р0 на подмножество устойчивых Р1 и подмножество
неустойчивых Р2.
Таким образом, на данном этапе формируются исходные данные для
дискриминантного анализа, которые можно представить в виде матриц R1,
R2, R0, которые соответствуют наборам Р1, Р2, Р0 (таблица 1).
На третьем этапе выполняется нормирование исходных данных для
дискриминантного анализа по каждой матрице.
Экономические показатели, составляющие исходные данные для
дискриминантного анализа, имеют особенности связанные с тем, что
существуют различные подходы к способам измерения исходных
показателей, а сами показатели могут быть представлены в самых
разнообразных шкалах измерений, поэтому необходимо их нормирование.
В рамках формирования данных для дискриминантного анализа была
принята нормировка.
Применение метода дискриминантного анализа направлена на:
построение модели, предсказывающей, к какой из групп относятся
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объекты (предприятия), исходя из набора предсказывающих переменных
(предикторов). Следует подчеркнуть, что имеются требования
относительно предикторов: для каждой группы они должны иметь
многомерное нормальное распределение с идентичными ковариационными
матрицами.
Таблица 1
Исходные данные для дискриминантного анализа
Номер
подмножества

Порядковый
номер
предприятия

Значение коэффициента j=1,2,…,

R1
Подмножество
Р1
(устойчивые)

1
2
…

Подмножество
Р2 (не
устойчивые)

1
2
…

Подмножество
Р0 (дискриминантные)

1
2
…

R2

…

…

…

…

…

…

R3

…

…

…

…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

R

…

…

…

На четвертом этапе реализуется алгоритм формирования оценочной
модели
дискриминантного
анализа
(рис.5)
и
определяется:
дискриминантная функция; среднее значение дискриминантной функции
по каждой группе (множеству); константа дискриминации.
На пятом этапе проверяется правильность распределения объектов в
уже существующих двух классах и проводится классификация новых
объектов множества, подлежащего дискриминации.
Для проведения дискриминации объектов
по обучающим
множествам
и
определяются значения дискриминантных функций:
,
.
Если

, то р-й объект множества

относят к множеству

(устойчивых предприятий). Если
, то p-й объект относят к
множеству
(неустойчивых предприятий).
С
помощью
дискриминантной
функции
осуществляется
классификация новых объектов на устойчивые и неустойчивые
предприятия, а значения дискриминантной функции
, вычисленные за Т
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периодов, образуют временной ряд Ф1, Ф2,…, Фn, который является
информационной
базой
для
прогнозирования
устойчивости
функционирования предприятия.
НАЧАЛО

Блок 1. Расчет вектора средних значений по каждой переменной для
каждой группы

Блок 2. Определение ковариационных матриц для каждой группы

Блок 3. Расчет объединенной ковариационной матрицы

Блок 4. Расчет обратной ковариационной матрицы

Блок 5. Расчет дискриминантных множителей

Блок 6. Расчет по каждому объекту значения дискриминантной функции

р (р=1,2,…,Р)

Блок 7. Расчет средних значений для каждой группы

Блок 8. Определение константы дискриминации

КОНЕЦ

Рис. 5 Методика формирования формирования оценочной модели
дискриминантного анализа

4.
Разработана методика прогнозирования устойчивости
функционирования предприятия на основе использования трендового
и корреляционно-регрессионного анализа.
В управлении предприятием прогнозирование является первоосновой,
так как всякое управленческое решение имеет прогнозную или плановую
направленность. Прогноз вскрывает неопределенности в системе,
обосновывает факторы, при которых достигаются поставленные цели.
На основе исследования разработан укрупненный алгоритм
прогнозирования устойчивости функционирования предприятия (рис.6).
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НАЧАЛО
Этап 1

Анализ временного ряда уровня устойчивости

Этап 2

Анализ тенденции развития временного ряда

Этап 3

Выявление сезонных колебаний временного ряда

Этап 4

Выбор математической модели тренда

Этап 5

Оценка адекватности трендовой модели

Этап 6

Определение доверительного интервала

Этап 7

Оценка точности прогноза
КОНЕЦ

Рис. 6 Укрупненный алгоритм реализации метода формирования оценочной
модели дискриминантного анализа

Этап 1. Анализ временного ряда уровня устойчивости. Временной ряд
определяется константами дискриминации и состоит из n уровней
,
,
…,
, содержащий следующие компоненты:
,
(1)
где
- тренд, обуславливающий наличие систематического
изменения показателя;
- сезонная составляющая;
- случайная величина (случайная компонента);
t – момент времени.
Модели, построенные на основе временных рядов, позволяют
применять статистические методы для описания закономерностей развития
объекта как в прошлом, так и в будущем. Для получения достаточно
точных и надежных прогнозов необходимо изучить информацию о
явлении или процессе.
На данном этапе анализируется временной ряд для выявления
аномальных значений, и выполняется сглаживание случайных колебаний,
что позволяет выявить основную тенденцию временного ряда.
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Этап 2. Анализ тенденции развития временного ряда. Выявление
тенденции развития – это один из подходов к анализу и оценке временного
ряда с целью выявления особенности его изменения во времени.
Использование особенностей временных рядов позволяет строить
модель развития, которая отображает процесс изменения исследуемого
явления во времени.
На данном этапе определяется направление роста и изменения,
происходящие в нем, выполняется оценка временного ряда, которая
позволяет определить тип его развития.
Этап 3. Выявление сезонных колебаний временного ряда. При анализе
временных рядов могут обнаружиться колебания тренда, повторяющиеся с
той или иной устойчивостью. Эти колебания (отклонения от тренда)
называются сезонными колебаниями.
Этап 4. Выбор математической формы тренда.
На данном этапе определяется форма трендовой модели (уравнения),
которую необходимо проанализировать на наличие, характер и закон
распределения отклонений эмпирических значений от теоретических,
полученных по уравнению тренда.
Этап 5. Оценка адекватности трендовой модели. На данном этапе
выполняется исследование с целью решения задач:
- оценка трендовой модели;
- оценка стационарности случайного процесса.
При правильном выборе модели тренда отклонения должны носить
случайный характер, то есть изменение случайной величины ( ), не
связано с изменением времени (t). Для этого определяются отклонения
значений временного ряда от теоретических.
На данном этапе выполняется оценка адекватности трендовой модели,
что позволяет использовать модель для прогнозирования.
Этап 6. Определение доверительного интервала. Разработанная
трендовая модель используется для определения точного или
интервального прогноза.
Точный прогноз определяется путем подстановки значения времени в
уравнение трендовой модели. Совпадение фактических данных и точного
прогнозного значения маловероятно. На практике прогноз дополняют
интервалом, в котором ожидается фактическое значение прогнозируемого
показателя. Такой прогноз называется интервальным, он определяется с
помощью доверительного интервала:
(2)
где F(t) – фактическое значение в будущем;
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Ф(t) – прогнозируемые значения в будущем;
– доверительный интервал;
t – момент времени.
Величина доверительного интервала зависит от стандартной ошибки
аппроксимации временного ряда.
На данном этапе определяется доверительный интервал, в границах
которого с большей вероятностью ожидается фактическое значение
прогнозируемого показателя.
Этап 7. Оценка точности прогноза. На практике прогнозирования
необходимо свести к минимуму возможные отклонения прогностических
оценок от фактических показателей, то есть повысить точность
прогнозирования.
В диссертационном исследовании для оценки точности прогноза
использованы аналитические критерии G1, G2,… GK (абсолютная ошибка
прогноза, относительная ошибка прогноза, среднеквадратическая ошибка
прогноза, средняя ошибка аппроксимации); сравнительные критерии
(коэффициент корреляции); качественные критерии (коэффициенты
расхождения π1, π2, π3).
Этап 8. Селективный алгоритм прогнозирования. Разработан
алгоритм отбора прогностических функций. Первоначально формируется
множество прогностических функций: ym(t), где m – индекс функции
(m=1,2,…, М).
Разработка селективного алгоритма прогнозирования заключается в
оценке результата прогноза и выборе «лучшего» из них. Для выбора
«лучшего» результата прогноза используется критерий, с помощью
которого оценивается результат прогноза.
Общий алгоритм отбора прогностической функции заключается в
следующем:
1.
На этапе 7 методики прогнозирования определены следующие
критерии: G1, G2,…, GK.
2. Пусть на период t получен прогноз
, используя функцию

(t), m=1,2,…, М.

3.
С помощью критерия Gk(k = 1, 2,…, К) оценивается результат
прогнозирования, т.е. определяется ошибка прогнозирования
,
=1,2,…К, m=1,2,…, М.
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4.
Определяется лучшая прогностическая функция, которая
соответствует
и критерию Gk* по формуле:
(3)
5.
Далее проводится прогнозирование на (t+1) период.
Определяется доверительный интервал (этап 6) и по критерию Gk* дается
оценка точности прогноза.
На данном этапе с помощью селективного алгоритма производится
отбор прогностической функции, на основе которой осуществляется
прогноз устойчивости функционирования предприятия на +1, +2,…, +τ
периоды, где τ – период.
5. Обоснована эффективность применения дискриминантного
анализа, стратегических методов моделирования, селективных
алгоритмов,
современных
информационных
технологий
в
прогнозировании устойчивого функционирования промышленных
предприятий.
Прикладная часть диссертации посвящена практической апробации
результатов исследования на предприятиях Нижегородской области.
 Апробирована
технология
классификации
предприятий
химического комплекса:
- для создания оценочной модели собраны отчетные данные 39
промышленных предприятий химической промышленности;
- в соответствии с технологией выполнены расчеты и определены
коэффициенты дискриминантной функции.
F=44,8752×Х1+0,4591×Х2+(5,1759)×Х3+(-22,1176)×Х4+(-0,1048)×Х5 (4)
, где Х1 – коэффициент автономии, Х2 – коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами; Х3 – коэффициент общей
ликвидности; Х4 – коэффициент оборачиваемости запасов; Х5 –
коэффициент рентабельности продаж;
- проведена классификация, используя дискриминантную функцию,
десяти новых предприятий. В результате классификации определены
устойчиво функционирующие предприятия (пять) и неустойчиво
функционирующие предприятия (пять) (рис.7);
Практические результаты апробации разработанных механизмов
оценки и прогнозирования на предприятиях химического комплекса
показали, что использование разработанных инструментов повышает
эффективность работы предприятия и способствуют повышению
информативности при выборе перспективных управленческих решений.
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Рис. 7 Графическое изображение распределения группы предприятий М0
подлежащих дискриминации по группам устойчивых М1 и неустойчивых М2
предприятий

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ
Исследованы организационно-экономические вопросы деятельности
предприятий и определены основные проблемы, влияющие на их
функционирование:
1. Определены базовые показатели, существенно влияющие на
производственно-экономическую деятельность промышленных
предприятий, доказана необходимость формирования системы
прогнозирования устойчивости функционирования предприятий
для целей стабилизации их дальнейшего развития.
2. Предложена концепция формирования механизма оценки и
прогнозирования
устойчивости
функционирования
промышленного
предприятия,
позволяющая
выстроить
эффективную систему прогнозирования устойчивости на основе
единой методической, аналитической и информационной
поддержки.
3. Разработан авторский подход разделения на группы устойчивых и
неустойчивых предприятий, на основе дискриминантного анализа,
что позволяет формировать информационную базу для
прогнозирования устойчивости их функционирования на будущие
периоды.
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4. Разработана
методика
прогнозирования
устойчивости
функционирования предприятия на основе использования
трендового и корреляционно-регрессионного анализов.
5. Апробированы
результаты
и
обоснована
эффективность
применения дискриминантного анализа, статистических методов
моделирования,
селективных
алгоритмов,
современных
информационных технологий в прогнозировании устойчивого
функционирования промышленных предприятий.
Механизм
прогнозирования
устойчивости
рекомендован
предприятиям Нижегородской области, как инструмент для обоснования
прогнозируемых результатов деятельности, что позволит повысить
конкурентоспособность в условиях ужесточенной конкуренции,
сопряженной с вступлением России в ВТО.
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