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Прогнозирование
финансового состояния
предприятий нефтедобычи

Метод регресси
онного анализа
является наибо
лее простым,
точным и резуль
тативным для
определения ве
личины оборот
ных активов,
дает возмож
ность прогнози
рования одной
переменной за
счет изменения
другой
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Для оценки финансовых результатов важен
не только анализ финансовохозяйственной
деятельности, но также и прогнозирование
финансового состояния предприятия, кото
рое позволяет оценить финансовые пер
спективы на будущий период и на основе
полученных результатов спланировать буду
щие действия, а также выработать рекомен
дации по улучшению финансовых показате
лей.
Методы прогнозирования можно разде
лить на четыре группы:
– методы экспертных оценок;
– детерминированные методы (метод
пропорциональных зависимостей, балансо
вая модель);
– стохастические методы (простой дина
мический анализ, многофакторный регрес
сионный анализ, авторегрессионные зави
симости);
– методы экстраполяции трендов.
Для прогнозирования финансового со
стояния предприятия нефтедобычи предла
гается использовать метод регрессионного
анализа, поскольку он используется для
прогнозирования в среднесрочной и долгос
рочной перспективе.
Для нефтедобывающей отрасли в свете
колебаний цен на топливо исследование в
краткосрочной перспективе не даст сущес
твенных результатов, поэтому наиболее эф
фективным представляется прогноз в дол
госрочной перспективе.
Он позволит установить изменения в
среде отрасли и оценить степень влияния
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этих изменений на исследуемые финансо
вые показатели. Также регрессионный ана
лиз проводится для сложных структурных
объектов, таких как объем инвестиций,
прибыль, объем продаж.
Для нефтяной отрасли необходимо про
водить анализ по следующим важным пока
зателям:
– выручка;
– чистая прибыль;
– ликвидность (коэффициенты текущей
и быстрой ликвидности);
– коэффициент покрытия долга;
– рентабельность.
Метод регрессионного анализа является
наиболее простым, точным и результатив
ным для определения величины оборотных
активов, дает возможность прогнозирова
ния одной переменной за счет изменения
другой.
Рассмотрим прогнозирование объемов
производства с помощью регрессионного
анализа, что позволит определить будущую
прибыль и выручку.
Зависимость оборотных активов от объ
ема производства находится следующей
формулой:
Q = a + bX,
где Q – величина объема производства; a – точка
пересечения линии с осью Y; b – тангенс угла накло
на с линией регрессии; Х – величина оборотных акти
вов.

По следующим формулам находим а и b:
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Использование
финансового
прогнозирования
позволяет оце
нить финансовое
состояние пред
приятия и опре
делить основные
направления де
йствий по улуч
шению его пока
зателей
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где n – количество наблюдений; Q – средняя ариф

нение регрессии отражает действитель
ность.
Коэффициент детерминации находится
по следующей формуле (при условии, что в
уравнении регрессии присутствует одна не
зависимая переменная):

метическая объемов производства; X – средняя

å (Qi -Qtp )

арифметическая величины оборотных активов.

n

Для нахождения Q необходимо величину
объема производства за период наблюдений
разделить на количество наблюдений.
Для нахождения X необходимо величину
оборотных активов за период наблюдений
разделить на количество наблюдений.
Пример уравнения регрессии.
Определим линейную зависимость меж
ду оборотными активами и объемом произ
водства.
Найдем коэффициенты a и b:
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где Qt – фактический объем производства в tм году;
Qtp – оцениваемый объем производства с использова
нием ранее определенного уравнения регрессии.

Средняя ошибка предвидения определя
ется следующим образом:
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а = 86 384,2104,
b = 0,3744.

Уравнение регрессии будет выглядеть
следующим образом:
Q = 86 384,2104 + 0,3744X.

Допустим, что прогнозная величина обо
ротных активов на анализируемый период
88 907 руб. Следовательно, согласно урав
нению регрессии прогнозный объем произ
водства будет равен 119 670,99 руб.
Чтобы определить, подходит ли данное
уравнение регрессии для предприятия, не
обходимо рассчитать показатели качества и
надежности: коэффициент детерминации и
среднюю ошибку предвидения.
Коэффициент детерминации является
наиболее точным, позволяющим отразить
долю изменения объема производства. Он
находится в пределах от 0 до 1. Чем бли
же его значение к единице, тем точнее урав

Если коэффициент детерминации далек
от единицы, то необходимо будет использо
вать другие методы для повышения точнос
ти.
Для оценки коэффициента детермина
ции и средней ошибки предвидения исполь
зуем данные таблицы и формулы:
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Коэффициент детерминации в данном
примере равен 0,1767. Поскольку значение
далеко от единицы, следует использовать
другие методы подсчета. Согласно уравне
нию отклонение составляет 8 332,94 руб.,
т. е. полученное значение объема произво
дства, которое составляет 119 670,99 руб.,
может отклоняться от него на 8 332,94 руб.
как в сторону увеличения, так и в сторону
уменьшения.
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тыс. руб.
Период
времени, t

Объем
производства, Q

Величина
оборотных
активов, X

Оцениваемый объем
продаж

Квадрат абсолютного
отклонения

Квадрат отклонения от средней величины

I квартал 2016

112300

65302

110832,044

2154894,7

67535

II квартал 2016

121506

69872

112542,9656

80335986

89602789,5

III квартал 2016

118509

56230

107435,6588

122618885

41846343,8

IV квартал 2016

95860

54931

106949,3378

122973413

261796445

I квартал 2017

102980

68790

112137,8853

83866862

82085865

II квартал 2017

113567

75462

114635,7559

1142239,1

2331347,3

III квартал 2017

115691

74990

114459,048

1517705,7

13328888,3

IV квартал 2017

115908

82654

117328,3046

2017265,3

14960457

416627251

506019670,9

Итого
Коэффициент
детерминации

0,1767

Поэтому риск достижения прогнозного

предприятий, – прогнозирование на базе

значения следует рассчитывать по следую

финансовой отчетности.
Основное балансовое уравнение имеет

щей формуле:

следующий вид:
RП = Se : Пр
где Sе – средняя ошибка предвидения; Пр – про

ВА + ОА = СК + З + КЗ.

гнозное значение показателя, определенное с по
мощью построенного уравнения регрессии.

RП = 8 332,94 : 119 670,99 = 0,0696.

Оно означает, что активы должны быть
равны пассивам.
Этап 1. Исходные данные. В качестве
исходных данных за основу берутся показа

Таким образом, вероятность наступления

тели бухгалтерского баланса, Отчета о фи

прогнозируемого значения равно 0,0696

нансовых результатах.
Этап 2. Расчет коэффициентов

(1 – 0,696) · 100 = 93,04 %.
Итак, спрогнозировав с помощью рег

удельных затрат, срока оборачивае

рессионного анализа объем продаж, можно

мости оборотных активов и кредитор

определить прямую зависимость между об

ской задолженности.
Коэффициент удельных затрат:

оротными активами и результатом их ис
пользования.
Это как раз то, что имеет значение для
нефтедобывающей отрасли – выручка и

kУЗ = Зтр : ОП;
где Зтр – затраты, ОП – объем продаж.

прибыль от продаж, поскольку позволяет
контролировать показатели оборачиваемос
ти и деловой активности.
Следующий подход прогнозирования,
который оптимален для нефтедобывающих
116
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Срок оборачиваемости оборотных акти
вов (в днях) рассчитывается по формуле:
kОА = (ОА : ОП) · Т.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Вложения в обо
ротные активы
растут при росте
продаж, при па
дении продаж
падают и оборот
ные активы

Срок оборачиваемости кредиторской за
долженности рассчитывается по формуле:

Оцениваем прогнозную нераспределен
ную прибыль по формуле:

kКЗ = (КЗ : ОП) · Т.

НПF = ОПF – ЗтрF.

Этап 3. Прогноз объема продаж. Дан
ный показатель можно определить спосо
бом, описанным ранее. Либо выбрать другой
метод для прогнозирования объема продаж.
Этап 4. Определение прогнозных ко
эффициентов в следующем периоде. Для
прогнозного значения удельных затрат воз
можно установить плановое значение пока
зателя, которое показывает, на сколько
процентов необходимо изменить величину
удельных затрат. Например, за счет кон
кретных мероприятий можно уменьшить за
траты на 1 % (u kпрогн. = 1 %).
Этап 5. Прогнозируемый агрегирован
ный баланс. Агрегированный баланс – это
упрощенная форма бухгалтерского баланса,
который включает следующие показатели на
начало и конец года: Актив – наиболее лик
видные активы (стр. 1250) + Быстрореализу
емые активы (стр. 1230 + 1240) + Медленно
реализуемые активы (стр. 1210 + 1220 +
+ 1260) + Труднореализуемые активы
(стр. 1100); Пассив – Наиболее срочные
обязательства (стр. 1520) + Краткосрочные
обязательства (стр. 1510 + 1540 + 1550) +
+ Долгосрочные обязательства (стр. 1400) +
+ Постоянные пассивы (стр. 1300 + 1530).
Для того, чтобы спрогнозировать расхо
ды, нужна будет информация о переменных
затратах, которые можно оценить регресси
онным анализом по отчетности прошлых
периодов, либо другим способом. Зададим
их формулой:

Прогноз внеоборотных активов:
ВАF = ВАn + Инвестиции – Амортизация –
– Продажа ВА.

Прогноз оборотных активов находим по
формуле:
ОАF = (kОАF · ОПF) : Т.

Прогноз кредиторской задолженности:
Вложения в оборотные активы растут
при росте продаж, при падении продаж па
дают и оборотные активы.
Собственный капитал определяется по
формуле:
СКF = СКn : Т.
КЗF = (kКЗF · ОПF) : Т.

В прогнозируемом периоде собственный
капитал увеличивается на нераспределен
ную прибыль:
СКF = СКn + НПF.

Здесь можно проследить связь между
Отчетом о финансовом состоянии предпри
ятия и балансом: капитал увеличивается на
нераспределенную прибыль.
Прогноз займов и кредитов определяет
ся по формуле:
ЗF = Зn + ВзятиеF – ВозвратF.

ЗтрF = kУЗF · ОПF.

В случае, если затраты разделяются на
отдельные элементы, то их также следует
спрогнозировать.

Для расчета данной информации придет
ся воспользоваться дополнительными ис
точниками, так как этих значений нет в от
четах. При возврате старых долгов без взя
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Сократить фи
нансовый цикл
возможно за
счет уменьшения
сроков оборачи
ваемости оборот
ных активов или
за счет увеличе
ния оборачивае
мости кредитор
ской задолжен
ности

тия новых данный показатель будет равен
нулю.
Этап 6. Оценка реализуемости.
Активы должны быть равны пассивам и для
прогнозного баланса. Однако может ока
заться так, что данное равенство не сохра
нится, тогда необходимо рассчитывать по
требность в дополнительном финансирова
нии (ПДФ) по формуле:
ПДФF = АF – ПF = (ВАF + ОАF) – (СКF +
+ ЗF + КЗF).

Если потребность в финансировании
меньше нуля, что означает наличие свобод
ных средств, то можно сразу переходить к
восьмому этапу, иначе рост активов будет
не подкреплен достаточным источником фи
нансирования, что делает сценарий нереа
лизуемым.
Если потребность в финансировании
больше нуля, то финансовый план является
нереализуемым, следует оценить резервы
по улучшению внутренней эффективности.
В данном случае переходим на седьмой этап.
Этап 7. Формирование управляющих
воздействий. К этому этапу переходим,
если ПДФ больше нуля. Необходимо при
влечь дополнительные средства:
Доп. ресурсы = max (0, ПДФF).

Для баланса активов и пассивов можно
привлечь внешние инвестиции. Если у
предприятия нет возможности для их при
влечения, можно использовать его внутрен
ние резервы. К увеличению нераспределен
ной прибыли приведет уменьшение удель
ных затрат. Сократить финансовый цикл
возможно за счет уменьшения сроков об
орачиваемости оборотных активов или за
счет увеличения оборачиваемости креди
торской задолженности. Эти меры можно
рассматривать как внутренние инвестиции.
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Далее выводим скорректированное зна
чение прогнозного коэффициента:
kпрогнFnew = kпрогнF + u kпрогн.

Также можно использовать корректи
ровку показателей баланса:
– Внеоборотные активы – изменение
стоимости основных производственных фон
дов и других ВА соответствует их продаже
или закупке и вводу;
– Собственный капитал – дополни
тельная эмиссия акционерного капитала;
– Займы – изменение займов соответ
ствует взятию, погашению займов.
После этого возвращаемся на этап 4
или 5.
Этап 8. Завершение расчета. Данный
алгоритм хорошо подходит для нефтедобы
вающих компаний, где отчетность является
отражением технологических бизнеспро
цессов.
Таким образом, использование финан
сового прогнозирования позволяет оценить
финансовое состояние предприятия и опре
делить основные направления действий по
улучшению его показателей ¢
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