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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 
Развитие существующих методик экономических исследований 

невозможно без уточнения соответствующего терминологического 
аппарата с учетом особенностей выбранных объекта и предмета 
исследований. В данной статье представлено и охарактеризовано 
авторское видение понятия «прогнозирование деятельности пред-
приятий медной промышленности», учитывающее отраслевые 
особенности объекта рассмотрения и первостепенную возмож-
ность использования данных для целей формирования стратеги-
ческих показателей. Полученные результаты позволят автору раз-
вить существующие методики прогнозирования деятельности 
предприятий медной промышленности с целью их дальнейшего 
использования в качестве информационной основы принятия стра-
тегических управленческих решений. 

 
Рассматривая прогнозирование деятельности пред-

приятий медной промышленности в качестве предме-
та экономического исследования, необходимо отме-
тить, что в настоящее время существует широкое раз-
нообразие определений данного понятия, представ-
ленных различными отечественными и зарубежными 
авторами в литературных источниках, освещающих 
вопросы экономического анализа, финансового ана-
лиза, менеджмента, стратегического менеджмента. 

Тем не менее, в настоящее время не только не 
существует единого подхода к определению поня-
тия «прогнозирование деятельности предприятий 
медной промышленности», но и достаточно сложно 
встретить единообразное определение термина 
«прогнозирование». 

Теоретические и практические вопросы, связан-
ные с прогнозированием деятельности организаций, 
исследовали следующие ученые: С.А. Айвазян, А. 
Алчиан, А.И. Анчишкин, Э.Ф. Баранов, К.Ф. Бастиа, 
Б. Баверк, Л.Я. Берри, М.З. Бор, Дж. Бокс, Дж. Бью-
кенен, В.М. Глушков, К. Жюгляр, Э.Б. Ершов, Дж. 
Китчин, Н.Д. Кондратьев, С. Кузнец, М.Я. Лемешев, 
А. Маршалл, Б.З. Мильнер, В. Парето, Р. Солоу, Я. 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного Советом по 

грантам Президента РФ для государственной поддержки моло-
дых российских ученых и по государственной поддержке веду-
щих научных школ РФ проекта №МК-1946.2017.6 «Направления 
административно-финансовой поддержки предприятий медной 
промышленности в условиях транзитивной экономики». 

Тинберген, И. Фишер, Р. Фриш, Ф. Хайек, Й. Шумпе-
тер, Ю.В. Яковец и др. [5]. 

Существующие подходы к определению понятий 
«прогноз» и «прогнозирование» можно условно 
разделить на пять групп: 
 к первой группе будем относить точки зрения авторов, 

связывающих понятия «прогноз» и «прогнозирование» 
с анализом временных рядов; 

 ко второй группе будем относить мнения авторов, свя-
зывающих понятия «прогноз» и «прогнозирование» с 
теорией экономического роста (цикличностью развития 
экономики); 

 к третьей группе будем относить точки зрения авторов, 
связывающих понятия «прогноз» и «прогнозирование» 
с количественной теорией денег и анализом денежных 
потоков; 

 к четвертой группе будем относить точки зрения авто-
ров, связывающих понятия «прогноз» и «прогнозиро-
вание» с теорией межотраслевого анализа; 

 к пятой группе будем относить точки зрения авторов, 
не связывающих понятия «прогноз» и «прогнозирова-
ние» с конкретной экономической теорией. 

Таким образом, даже классификация представлен-
ных выше определений понятия «прогноз» и «прогно-
зирование» свидетельствует о широкой дифференци-
ации подходов к определению этого термина и отсут-
ствии единого мнения в рамках существующих 
отечественных и зарубежных научных школ. 



  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 3-4’2017 
 

 444 

Методы прогнозирования

Интуитивные методы

Персонифицированные 

экспертные оценки

1. Интервью.

2. Аналитический метод

3. Построение сценария

4. Психо-

интеллектуальной 

ассоциации идей и пр.

Коллегиальные 

экспертные оценки

1. Метод комиссий

2. Метод «Делфи»

3. Метод коллективной 

генерации идей 

(«мозговоый штурм»

4. Метод управляемой 

генерацией идей

5. Синоптический метод 

и пр.

Формализованные 

методы

Методы прогнозной 

экстраполяции

1. Простая 

экстраполяция

2. Метод скользящих 

средних

3. Метод 

экспоненциального 

сглаживания

4. Экстраполяция 

трендов

5. Авторегрессионные 

модели и пр.

Системно-структурные 

методы и модели

1. Морфологический 

анализ

2. Системный анализ

3. Матричный метод

4. Регрессионные 

модели

5. Эконометрические 

модели

6. Функционально-

иерархическое 

моделирование

7. Сетевое 

моделирование и пр.

Ассоциативные методы

1. Имитационное 

моделирование

2. Историко-логический 

анализ

Методы опережающей 

информации

1. Анализ потоков 

публикаций

2. Оценка значимости 

изобретений

3. Анализ патентной 

информации

 

Рис. 1. Классификация методов  
прогнозирования [2, 3, 4] 

При этом перечень методических процедур, приме-
няемых для целей прогнозирования, можно струк-
турно представить следующим образом (рис. 1). 

Резюмируя существующие подходы к определе-
нию термина «прогнозирование», а также суще-
ствующий методический аппарат получения про-
гнозных данных, можно отметить следующее:  
 результаты, полученные в ходе составления прогнозов, 

могут являться информационным источником принятия 
управленческих решений (в том числе стратегических), 
в частности, обеспечивая основу для анализа и плани-
рования; 

 для составления прогнозов могут использоваться дан-
ные прошлых периодов, информация о текущем со-
стоянии дел на предприятии, а также положения пла-
нов развития предприятия; 

 при прогнозировании деятельности принимаются в 
расчет не только внутренние, но и внешние факторы. 

Далее рассмотрим место прогнозных данных в 
процессе принятия управленческих решений. 

Как было отмечено ранее, задачами прогнозиро-
вания деятельности предприятий является, в част-
ности, подготовка управленческой информации. В 
этой связи необходимо рассмотреть место прогно-
зирования деятельности предприятий медной про-
мышленности в управлении (в том числе стратеги-
ческом) им, а также функциональную взаимосвязь 

понятия «стратегический анализ» и «прогнозирова-
ние». 

Представим модель управления в качестве 11 вза-
имосвязанных, логически детерминированных стати-
ческих и динамических элементов (табл. 1). 

Таблица 1 

ЭЛЕМЕНТЫ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 

№ 
п/п 

Наименование элемента Характеристика 

1 Определение миссии предприятия Статический 

2 
Определение стратегических 
целей и задач 

Динамический  

3 Стратегический анализ Динамический 

4 Прогнозирование деятельности Динамический 

5 Обоснование выбора стратегии Динамический 

6 Выбор стратегии развития Динамический 

7 
Формулировка и обоснование 
управленческих решений 

Динамический 

8 
Реализация управленческих 
решений 

Динамический 

9 
Оценка и контроль выполнения 
управленческих решений 

Динамический 

10 
Формулировка и обоснование 
корректировочных мероприятий 

Динамический 

11 
Осуществление корректировоч-
ных мероприятий 

Динамический 

При этом под статическим элементом будем по-
нимать тот, который не должен подвергаться изме-
нениям в ходе всего срока деятельности компании. 
Содержание динамических элементов в свою оче-
редь подвержено изменениям во времени в зависи-
мости от влияния тех или иных внешних и внутрен-
них факторов. Следовательно, модель управления 
предприятием можно структурно представить сле-
дующим образом (рис. 2). 

Рассмотрим элементы представленной на рис. 2 
структуры управления более детально. 

Определение миссии. Миссия является основной 

управленческой функцией предприятия, основной 
целью ее существования. В этой связи миссия 
предприятия не может подвергаться изменению. 
Миссия, как правило, формируется на начальной 
стадии позиционирования предприятия в суще-
ствующей бизнес-среде собственниками компании и 
высшим руководством [6]. 
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Определение миссии

Определение стратеги-

ческих целей и задач

Прогнозирование 

деятельности

Обоснование выбора 

стратегии

Выбор приоритетного 

стратегического 

направления развития

Формулировка и 

обоснование 

управленческих 

решений

Реализация упра-

вленческих решений

Оценка и контроль 

выполнения упра-

вленческих решений

Формулировка и 

обоснование 

корректировочных 

мероприятий

Осуществление 

корректировочных 

мероприятий

Стратегический анализ

Анализ внешней среды

Анализ внешней 

микросреды

Анализ внешней 

мезосреды

Анализ внешней 

макросреды

Анализ внутренней 

среды

Анализ 

производственной 

деятельности

Анализ 

непрозвоственной 

деятельности

 

Рис. 2. Структурная модель управления  
предприятием 

Стратегические цели и задачи. Стратегические 
цели предприятия формируются на основе положе-
ний миссии, имеют долгосрочный характер и опре-
деляют основные направления развития компании. 
Стратегические задачи формулируются с учетом 
положений стратегических целей, также имеют дол-
госрочный характер и определяют ориентиры, до-
стижение которых, позволит реализовать постав-
ленную стратегическую цель [1]. 

Стратегический анализ. Является одним из эле-
ментов процесса управления предприятием. Явля-
ется основным информационным источником при-
нятия стратегических управленческих решений. 
Объединяет в себе результаты проведения двух 
направлений экономического исследования: анали-
за внутренней и внешней среды. В свою очередь 
анализ внешней среды можно условно разделить на 
изучение внешней микросреды (отраслевой уро-
вень), внешней мезосреды (межотраслевой уро-
вень) и внешней макросреды (государственный 
уровень). Анализ внутренней среды, по мнению ав-
тора, целесообразно проводить в разрезе двух ос-
новных направлений: анализа производственной и 
непроизводственной среды. 

Прогнозирование деятельности. Осуществляет-
ся на основе данных анализа внешней и внутренней 
среды, положений стратегического плана развития 
предприятия медной промышленности, а также кон-
солидированных данных стратегического анализа 
посредством применения определенных методиче-
ских приемов. Прогнозирование направлено на 
формирование вероятностного суждения о состоя-
нии предприятия в будущем. 

Результаты стратегического анализа, результаты 
прогнозирования деятельности, а также сформули-
рованные стратегические цели и задачи обеспечи-

вают информационное обоснование выбора прио-
ритетного стратегического направления разви-
тия предприятия, при этом, по мнению автора, к 
числу основных направлений стратегий могут отно-
ситься следующие: 
 стратегия развития (интенсивного либо экстенсивного); 

 инерционная стратегия; 

 рецессивная стратегия. 

Выбор конкретного направления стратегии опре-
деляется, в частности, текущим и прогнозным со-
стоянием внешней среды предприятия, а также со-
стояния существующих внутрифирменных источни-
ков деятельности и резервов их увеличения. 

Выбор направления стратегии. Данный элемент 

структуры управления носит волевой характер, что 
означает зависимость его от принимающего реше-
ния менеджера. В идеале выбор стратегии должен 
напрямую коррелировать с результатами, получен-
ными на предыдущем этапе «Обоснование выбора 
стратегии», однако возможна и другая ситуация. 

Формулировка и обоснование управленческих ре-
шений. На данном этапе определяются и обосновы-

ваются конкретные направления (программы, меро-
приятия) развития компании, направленные на реали-
зацию сформулированной стратегии развития. Пре-
дставленные направления носят в большинстве 
случаев долгосрочный и среднесрочный характер. 

Реализация управленческих решений. Данный 
элемент структуры управления носит волевой ха-
рактер, что означает зависимость его от принима-
ющего решения менеджера. В идеале фактически 
осуществляемые или продекламированные управ-
ленческие решения должны напрямую коррелиро-
вать с результатами, полученными на предыдущем 
этапе «Формулировка и обоснование управленче-
ских решений», однако возможна и другая ситуация. 

Оценка и контроль выполнения. Данный элемент 
системы управления предполагает наличие системы 
постоянного контроля эффективности управленче-
ских решений, а также их соответствия выбранной 
стратегии. В большинстве случаев контрольные 
функции осуществляются посредством сравнения 
текущего состояния предприятия с целевыми (ре-
перными) показателями. 

При выявлении отклонений в значениях фактиче-
ских показателей от целевых разрабатываются и 
обосновываются корректировочные мероприятия.  

Осуществление корректировочных мероприятий. 
Данный элемент структуры управления носит волевой 
характер, что означает зависимость его от принимаю-
щего решения менеджера. В идеале осуществляемые 
корректировочные мероприятия должны напрямую 
коррелировать с результатами, полученными на 
предыдущем этапе «Обоснование корректировочных 
мероприятий», однако возможна и другая ситуация. 

Корректировочные мероприятия могут быть при-
менены к следующим элементам представленной 
структуры управления: 
 определение стратегических целей и задач; 

 стратегический анализ; 

 прогнозирование деятельности; 

 выбор стратегии; 

 реализация управленческих решений. 
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Корректировочные мероприятия призваны либо ак-
туализировать значения реперных данных, либо же 
скорректировать определенное, не соответствующее 
целевому, направление развития предприятия. 

Таким образом, место процесса прогнозирования 
деятельности в управлении предприятием можно 
охарактеризовать положением следующих тезисов. 
1. Прогнозные данные, наряду с прочей информацией, 

являются базисом для обоснования управленческих 
решений (в том числе стратегических). 

2. Прогнозирование значений ключевых показателей де-
ятельности призвано обеспечить контроль выполнения 
целевого направления развития предприятия. 

3. Процесс получения прогнозных данных должен быть 
адаптивен к изменяющимся условиям деятельности 
предприятия [7]. 

Далее на основании представленного выше обзора 
мнений ведущих отечественных и зарубежных ученых-
экономистов по вопросу определения понятий «про-
гноз» и «прогнозирование», а также учитывая роль 
процесса прогнозирования деятельности в формиро-
вании информационной базы для обоснования управ-
ленческих решений, сформулируем авторское опре-
деление понятия «прогнозирование деятельности 
предприятий медной промышленности». 

Набор процедур и порядок их реализации при 
формулировке авторского определения термина 
«прогнозирование деятельности предприятий мед-
ной промышленности» может быть представлен в 
виде следующего набора этапов (рис. 3). 

1. Подготовительный этап

Рассмотрение различный точек зрения на понятие 

«прогнозирование»

Рассмотрение методов прогнозирования

2. Аналитический этап

Определение наиболее подходящего теме исследования 

определения термина «прогнозирование»

Учет особенностей объекта исследования (предприятий 

медной промышленности) 

3. Заключительный этап

Формулировка авторского определения понятия 

«прогнозирование деятельности предприятий медной 

промышленности»

Раскрытие особенностей сформулированного понятия 

«прогнозирование деятельности предприятий медной 

промышленности»

 

Рис. 3. Этапы формулировки авторского  
определения понятия «прогнозирование  
предприятий медной промышленности» 

Таким образом, принимая во внимание объект ис-
следования – предприятия медной промышленно-
сти ‒ при формулировке авторского определения 
понятия прогнозирование деятельности предприя-
тий медной промышленности необходимо прини-
мать во внимание два основных факта: 
 во-первых, необходимо принимать во внимание поня-

тийный аппарат, формирующий термин «прогнозиро-
вание»; 

 во-вторых, учитывать особенность рассматриваемого 
объекта – предприятий медной промышленности. 

Соответственно, прогнозирование деятельности 
предприятий медной промышленности – процесс 
разработки аргументированных суждений о воз-
можных состояниях предприятия медной промыш-
ленности в будущем и (или) об альтернативных пу-
тях и сроках их достижения, носящих вероятност-
ный характер. Прогнозирование деятельности пре-
дприятий медной промышленности осуществляется 
посредством специализированного методического 
аппарата для целей формирования информацион-
ной базы принятия управленческих решений (в том 
числе стратегических). 

Раскрывая авторское определение понятия «прогно-
зирование деятельности предприятий медной про-
мышленности» необходимо отметить следующее: 
 методический аппарат, используемый в прогнозирова-

нии деятельности предприятий медной промышленно-
сти, включает в себя интуитивные и формализованные 
методы прогнозирования, адаптированные с учетом 
специфики деятельности изучаемого предприятия; 

 конкретное направление прогнозирования деятельно-
сти предприятий медной промышленности определя-
ется значением прогнозных данных для целей управ-
ления предприятием; 

 внешние факторы, оказывающие влияние на прогнозные 
результаты деятельности предприятий медной промыш-
ленности, могут быть определены влиянием факторов, 
разделенных в зависимости от масштаба влияния (фак-
торы микроуровня – уровень влияния отрасли, факторы 
мезоуровня – межотраслевой уровень влияния, факторы 
макроуровня – уровень влияния государства); 

 стратегические управленческие решения, разрабаты-
ваемые на основе прогнозов деятельности предприя-
тий медной промышленности, могут приниматься на 
уровне управляющей компании металлургического 
холдинга, в случае если она является единоличным 
исполнительным органом структуры, в которую входит 
предприятие медной промышленности; 

 горизонт прогнозирования деятельности предприятий 
медной промышленности можно условно быть опре-
делен как краткосрочный, среднесрочный и долго-
срочный (стратегический). 

В этой связи прогнозирование деятельности пре-
дприятий медной промышленности выступает в ка-
честве информационного обеспечения процесса 
управления (в том числе стратегического) предпри-
ятием, предназначенного для обоснования и успе-
шной реализации, стоящих перед предприятием 
целей и задач. Таким образом, в данной публикации 
было рассмотрено понятие «прогнозирование дея-
тельности предприятий медной промышленности». 
В ходе написания статьи были получены следую-
щие результаты: 
 рассмотрены существующие точки зрения отечествен-

ных и зарубежных авторов на понятия «прогноз» и «про-
гнозирование»; 

 рассмотрено место прогнозирования в системе управ-
ления предприятием; 

 предложено авторское определение понятия «прогно-
зирование деятельности предприятий медной про-
мышленности»; 

 раскрыты наиболее существенные моменты авторско-
го определения понятия прогнозирование деятельно-
сти предприятий медной промышленности». 
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