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Аннотация 

Предметом исследования являются особенности финансового прогнозирования. 

При этом работа имеет своей целью обоснование заявленного в теме подхода с использо- 

ванием интервальных прогнозных оценок выручки от реализации продукции. В исследо- 

вании используется инструментарий математической статистики и теории вероятностей. 

Предложен подход к проектированию бухгалтерского баланса, опирающийся на трех- 

уровневую методику обоснования надежности и двухуровневую методику интервального 

прогнозирования. Методика обоснования надежности предполагает проверку гипотезы о 

неслучайной связи между: 1) возможными во времени оценками выручки от реализации 

продукции; 2) возможными во времени коэффициентами динамики выручки от реализа- 

ции продукции; 3) возможными оценками выручки от реализации продукции и возмож- 

ными оценками статьи бухгалтерского баланса. Методика интервального прогнозирова- 

ния предполагает математически формализованное обоснование: 1) выручки от реализа- 

ции продукции с помощью экстраполяции; 2) состояния бухгалтерского баланса посред- 

ством однофакторной линейной регрессии. Представленный подход может быть востре- 

бован предприятиями реального сектора экономики (где основной формой дохода являет- 

ся выручка от реализации продукции) для оценки необходимого им размера хозяйствен- 

ных средств и соответствующего объема источников финансирования, без чего затрудни- 

тельно добиться получения прогнозной величины выручки от реализации продукции. Раз- 

работанный подход дает возможность обоснования уровня доверия и интервального про- 

гнозирования состояния бухгалтерского баланса. 

Ключевые слова 

Бухгалтерский баланс, выручка от реализации продукции, ненулевой уровень дове- 

рия, однофакторная линейная регрессия, экстраполяция, коэффициент динамики. 
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Abstract 

The subject of research is financial forecasting. The work has as its objective the devel- 

opment stated in the subject of the approach using interval forecasts of revenues from product 

sales. The study used tools of mathematical statistics and probability theory. An approach to the 

design of the balance sheet is proposed, based on a three-level method for justifying reliability 

and a two-level method for interval forecasting. The method of substantiating reliability involves 

testing the hypothesis of a nonrandom relationship between: 1) possible in time estimates of rev- 

enues from the sale of products; 2) possible in time factors of the dynamics of revenue from the 

sale of products; 3) possible estimates of the proceeds from the sale of products and possible es- 

timates of the balance sheet item. The method of interval forecasting assumes a mathematically 

formalized justification: 1) proceeds from the sale of products through extrapolation; 2) the state 

of the balance sheet through a single-factor linear regression. The presented approach can be 

used by enterprises of the real sector of the economy (where the main form of income is the rev- 

enue from sales) to estimate the necessary size of the economic tools and the appropriate level of 

funding sources, without which it is difficult to obtain the forecast value of revenue from sales of 

products. The developed approach makes it possible to justify the level of confidence and inter- 

val forecasting of the state of the balance sheet. 
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