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Основным инструментом оценки предприятия  

является финансовый анализ 

Основывается: 

• На сопоставлением различных коэффициентов и 

построения таблиц, для последующего анализа на 

предмет динамики и нахождения показателей в 

определенном диапазоне. 

 

Решает следующие задачи: 

• Оценка текущего состояния предприятия; 

• Получения прогнозных величин некоторых показателей, 

по анализу динамики изменения их за определѐнный 

период. 



Предлагаемый подход 

Интеграция методов финансового анализа 

и метода динамического экономико-

математического моделирования 

 
• Не заменяет существующие проверенные временем 

методы анализа, а дополняет, расширяя возможности; 

• Позволяет решать задачи, таки как анализ текущей 

деятельности предприятия, получения прогнозных 

величин показателей деятельности предприятия, а также 

решения обратной задачи – получения необходимых 

параметров предприятия на текущий момент с целью 

достижения плановых показателей в будущем. 
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Формула счета  

(описание блока модели) 

 

 

где S  - остаток определенных ресурсов в определенный момент 

времени; 

So – остаток определенных ресурсов в начальный момент времени;  

Овх – поступление ресурсов за определенный промежуток времени; 

Овых – отпуск ресурсов за определенный промежуток времени. 
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Остаток по счету 

(счетам) 

Оборот по дебету Оборот по кредиту 



Зависимость между входом (выходом) и 

выходом (входом 

 

- среднее время нахождения ресурсов в определенном блоке (н-р.: 

среднее время задержки между поставкой материальных ценностей и ее 

оплатой и т.п.). 
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Дифференциальное описание 

блока 
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Описание запаздывания: 



Основные параметры 

        Начальное состояние (сальдо) блока S; 

        Временные задержки внутри блока  ; 

        Коэффициенты k. 

 



Источники идентификации 

Внутренняя отчетность предприятия: 

• Главная книга; 

• Оборотно-сальдовые ведомости; 

• Аналитические регистры; 

• И т.п. 

 

Внешняя отчетность (публичная): 

• Баланс; 

• Отчет о финансовых результатах; 

• Прочие формы. 



Схема применения модели 

Настройка параметров модели 

Ввод данных для модели 

Запуск модели 

Получения новых данных 

Анализ данных 



Решаемые задачи 

• Текущий анализ производственного 

объекта; 

• Прогнозирование развития 

производственного объекта; 

• Поддержка выработки управленческих 

решений. 



 

 

 

 

Спасибо за внимание! 


