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В статье предложено использование математических методов для построения финансовых прогнозов коммерческой организации, находящейся в стадии отладки бизнес-процессов. Нестабильное состояние фирмы характеризуется временными рядами экономических показателей с низкой устойчивостью. Предложен комплексный подход к решению задачи прогнозирования на основе набора адаптивных и
экспертных методов, применяемого для повышения адекватности моделей и сопоставления прогнозных оценок с априорными сведениями
в предметной области. Даны рекомендации по улучшению финансового состояния анализируемой организации.

Литература
1. Михеев М.Ю. и др. Методы анализа данных и их реализация в системах поддержки принятия решений [Текст] : учеб.
пособие / М.Ю. Михеев, О.В. Прокофьев, И.Ю. Семочкина. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – 118 с.
2. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование [Текст] : учеб. пособие /
И.В. Орлова, В.А. Половников. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 365 с.
3. Прокофьев О.В. Технологии и программные средства реализации интеллектуального анализа данных. Современные информационные технологии [Текст] / О.В. Прокофьев // Труды МНПК. – 2013. – №17.– С. 125-133.
4. Федотова М.Ю. Пути снижения угрозы несостоятельности (банкротства) организации [Текст] / М.Ю. Федотова // Бухгалтерский учет, аудит и налоги: основы, теория, практика: сб. мат-лов VIII Всеросс. науч.-практ. конф. – Пенза : РИО ПГСХА, 2011.
– С. 178-181.
5. Федотова М.Ю. Эффективное управление кредиторской задолженностью в организации [Текст] / М.Ю. Федотова //
Бухгалтерский учет, анализ, аудит и налогообложение: проблемы и перспективы: сб. ст. II Всеросс. науч.-практ. конф.
– Пенза : РИО ПГСХА, 2014. – С. 143-146.
6. Федотова М.Ю. Прогнозирование финансового состояния предприятия [Текст] / М.Ю. Федотова, А.И. Крайнова // Управление
реформированием социально-экономического развития предприятий, отраслей, регионов: сб. науч. ст. V Междунар. науч.практ. конф. студентов, аспирантов и преподавателей. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. – С. 173-177.

Ключевые слова
Финансовое прогнозирование; математические методы; модель Хольта – Уинтерса; экспертные оценки; статистическая
обработка; метод Дельфи; дебиторская и кредиторская задолженность; бюджетирование.

Федотова Марина Юрьевна
Прокофьев Олег Владимирович

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность данного исследования заключается в том, что финансовое прогнозирование в настоящее время является важной составной частью профессиональной деятельности экономистов, специализирующихся в финансовой и инвестиционной сферах деятельности. Основная цель
финансового прогнозирования состоит в том, чтобы получить возможность оценивать работу предприятия как удачную или неудачную не по тем
финансовым показателям. Методы, используемые при финансовом прогнозировании, могут быть как созданием сложных математических моделей, так и интуитивными выводами. В теории и практике финансовой деятельности все большее значение приобретают экономикоматематические методы.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предлагается комплексный подход к прогнозированию финансовых показателей
конкретной коммерческой организации с использованием адаптивных и экспертных методов для повышения адекватности моделей и сопоставления прогнозных оценок с априорными сведениями. Построенные временные ряды экономических показателей подтвердили нестабильное состояние организации. Практическая значимость работы связана с возможностью использования основных положений и выводов проведенного исследования в качестве инструмента комплексной оценки и управления финансовым состоянием российских предприятий.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Винничек Л.Б., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Организация и информатизация производства» ФГБОУ ВПО «Пензенская
государственная сельскохозяйственная академия»
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3.8. FORECASTING FINANCIAL DEVELOPMENT OF THE COMPANY
WITH THE USE OF ECONOMIC-MATHEMATICAL METHODS
M.Y. Fedotova, Ph.D. in economics, assistant professor of Department "Finance" FSBEI HPE "Penza SAA";
Prokofiev O.V., Ph.D. in technicals, assistant professor of Department "Computer science, mathematics and
general humanitarian sciences" Penza branch FSFEI HPE "Financial university under the Government of the
Russian Federation"
The article suggests the use of mathematical methods to build your financial forecasts commercial organizations are
in the process of debugging of business processes. Unstable condition of the company is characterized by a time series of economic indicators with low resistance. A comprehensive approach to solving the problem of forecasting
based on a set of adaptive and expert methods used to improve the adequacy of models and comparison of the estimates with a priori information in the subject area. Recommendations to improve the financial condition of the analyzed company.
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