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Введение 
 
Эффективный менеджмент предприятия не-

мыслим без прогнозирования его состояния в 
будущем [1]. Задача прогнозирования решалась 
и решается на основе традиционных методов, 
таких как трендовый анализ, и может осуществ-
ляться аналитиком вручную с привлечением 
незначительных вычислительных ресурсов. Бо-
лее сложной задачей является выявление неоче-
видных тенденций системного характера и по-
строение на их основе оценок возможного раз-
вития прогнозируемого объекта. Решение этой 
задачи более требовательно к аппаратно-
программному обеспечению процесса прогно-
зирования и может включать в себя использо-
вание сложного математического аппарата, та-
кого как data mining, т.е. выявление знаний, 
скрытых в массивах данных [2].  

 
Входные данные и предобработка 

 
Современное предприятие является сложной 

системой, описываемой множеством парамет-
ров. Бухгалтерский баланс является унифици-
рованной формой, по которой различные пред-
приятия периодически рапортуют о своей фи-
нансовой деятельности и имущественной струк-
туре. Цифры, занесенные в статьи баланса, – это 
суммы (в рублях), характеризующие тот или 
иной аспект хозяйственной деятельности. Эта 
форма едина для предприятий различных от-
раслей, форм собственности и типа управления.  

Непосредственное использование статей ба-
ланса для прогнозирования является неэффек-
тивным вследствие того, что бухгалтерская от-
четность в типовой номенклатуре статей не 

удовлетворяет требованию временной сопоста-
вимости данных. Кроме того, необработанные 
значения балансовых статей подвержены слу-
чайным, т.е. не имеющим отношения к гене-
ральным тенденциям развития объекта, колеба-
ниям. Это делает прогнозирование упомянутых 
величин нецелесообразным. В свете вышеска-
занного становится ясным, что анализ и прогно-
зирование, базирующиеся на российской бух-
галтерской отчетности, осуществимы только 
после приведения данных за разные годы к еди-
ному аналитическому виду. При этом преобра-
зование исходных форм бухгалтерской отчет-
ности в аналитические формы единого вида 
можно рассматривать как необходимый первый 
шаг предварительного этапа, предшествующего 
проведению анализа и прогнозирования финан-
сового состояния предприятия.  

Для решения обозначенной проблемы пред-
ставляется разумным переход к инвариантной 
форме записи баланса, который осуществляется 
в два этапа: 

1) агрегирование схожих статей баланса; 
2) получение на основе их отношений без-

размерных балансовых коэффициентов. 
Согласно использованной схеме статьи ак-

тива баланса группируются по степени их воз-
растающей ликвидности, в результате чего по-
лучаются четыре агрегированных статьи: быст-
рореализуемые активы (A1), среднереализуемые 
активы (A2), медленно реализуемые активы(A3), 
труднореализуемые активы (A4). 

Пассивы группируются по срокам и также 
образуют четыре группы – краткосрочные пас-
сивы (P1), среднесрочные пассивы (P2), долго-
срочные пассивы (P3) и постоянные пассивы 
(P4). 
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На основе полученных агрегированных ста-
тей баланса были вычислены следующие балан-
совые коэффициенты: 

1) коэффициент оперативной (срочной) ли-
квидности (К11); 

2) промежуточный коэффициент покрытия 
(К12); 

3) общий коэффициент покрытия (К13); 
4) коэффициент обеспеченности собствен-

ными средствами (К14); 
5) коэффициент соотношения собственных 

и заемных средств (К21); 
6) коэффициент соотношения дебиторской и 

кредиторской задолженности (К22); 
7) коэффициент финансовой устойчивости 

(К22). 
Значения вышеупомянутых коэффициентов 

выражаются через агрегированные статьи ба-
ланса по следующим формулам: 
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где V – валюта баланса. 
Для решения задачи прогнозирования балан-

совых коэффициентов использовался комбини-
рованный подход, основывающийся на генети-
ческом программировании, подробно описан-
ный в предыдущих работах авторов [3]. Суть 
метода заключается в направленном переборе 
возможных представлений формулы прогнози-
рования и применении их к исторической вы-
борке. Формула-кандидат, дающая достаточно 
хороший результат на исторических данных, 
считается решением задачи, и после примене-

ния к последним известным данным дает про-
гноз того или иного параметра в будущем.  
Метод был полностью реализован авторами 
работы в виде компьютерной программы на 
языке C++. 

 
Результаты и анализ 

 
Разработанный подход был применен к трем 

предприятиям нефтехимического комплекса 
Нижегородской области. В распоряжении авто-
ров находились формы балансовой  отчетности 
каждого предприятия за некоторый (4–6 лет) 
период времени, предшествующий 2007 году.  
Задачей являлось получение прогноза упомяну-
тых выше семи финансовых показателей на на-
чало 2007 г. 

С целью верификации метода было проведе-
но прогнозирование известных значений пара-
метров на 2006 год с целью дальнейшего срав-
нения реального и прогнозного значений. Ниже 
приводится один из результатов верификации. 

В рассматриваемом примере в качестве 
входных данных использовались значения всех 
балансовых статей и показателей предприятия 
ЗАО «Авиационные и технические масла». 
Производился поиск прогнозирующей функции, 
зависящей от значений любого набора парамет-
ров за предыдущие два года. Решение искалось 
в течение 1000 поколений с числом особей 500. 
На рисунке приводятся графики, иллюстри-
рующие полученное решение. 

Как видно из приведенных графиков, измене-
ние тренда показателя было предсказано правиль-
но. Учитывая недостаточность входных данных, 
присутствие выброса в 2005 году, применение 
других методов прогнозирования является в дан-
ном случае либо невозможным, либо требующим 
предварительной обработки данных. 
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Рис. Промежуточный коэффициент покрытия (ЗАО «Авиационные и технические масла») 
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Заключение 
 
Полученные результаты говорят о практиче-

ской применимости разработанного метода. 
Метод демонстрирует стабильную сходимость, 
экономное использование вычислительных ре-
сурсов и позволяет получить качественные про-
гнозы, допуская высокую степень автоматиза-
ции исследовательского процесса. На основа-
нии проведенных исследований доказана при-
менимость метода на практике для получения 
прогнозов состояния предприятий. 
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The choice of forecasting and data pre-processing methodology are both important aspects of forecasting com-
pany performance. We present a technique for pre-processing the data to be used within the forecasting method 
based on genetic programming. The analysis of the forecasting results in the case of a petrochemical company is also 
provided. 


