
  

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 4’2015 
 

 398 

9. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

9.1. МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
АВТОМАТИЗАЦИИ 

АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
(НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОГО 

ТЕОРЕТИКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА К 
СТРАТЕГИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ 

И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ) 
Баженов О.В., к.э.н., кафедра учета,  

анализа и аудита 
Уральский федеральный университет им. перво-

го Президента России Б.Н. Ельцина 

 
 
В данной публикации автор обосновывает необходимость авто-

матизации аналитических процессов при реализации авторского 
теоретико-методологического подхода к стратегическому анализу и 
прогнозированию детальности предприятий медной промышлен-
ности. При этом введен в научный оборот термин сбалансирован-
но-эмпирический механизм как информационно-методическая ос-
нова автоматизации аналитических процедур, а также предложено 
использование единого информационного пространства в качестве 
IT-платформы, обеспечивающей автоматическую обработку ис-
ходных данных для целей стратегического анализа, прогнозирова-
ния деятельности предприятий медной промышленности и пред-
ставление целевых адресных рекомендаций, необходимых для 
осуществления административного управления предприятием. 
Выводы и рекомендации, полученные в данной статье, могут быть 
использованы руководителями и собственниками бизнеса при 
формулировке мероприятий, направленных на повышение произ-
водительности труда административно-управленческого персона-
ла и разработке инвестиционных планов и стратегических про-
грамм в области IT-обеспечения деятельности компании. 

 
Критерием эффективного управления предприя-

тием является обеспечение принятых администра-
тивных решений своевременной, научно обосно-
ванной, целевой информацией, подготовленной 
надлежащим образом. Непредсказуемость развития 
внешней среды, вызванная макроэкономическими, 
политическими и социальными факторами требует 
от специализированных служб предприятий медной 
промышленности оперативности представления 
данных о текущем состоянии предприятия и его 
прогнозном положении при реализации целевого 
стратегического курса развития. Этим обосновыва-
ется необходимость создания максимально адапти-
рованной к корпоративным условиям хозяйствова-
ния системы стратегического анализа и прогнозиро-
вания деятельности предприятий медной промы-
шленности. 

Данные стратегического анализа и прогнозирова-
ния деятельности призваны обосновать управленче-
ские решения, направленные на нивелирование 
негативного интегрированного влияния внешней и 
внутренней среды. В этой связи стратегический ана-
лиз позволяет обеспечить формирование информа-
ционной базы о состоянии и динамике не только кор-
поративной среды предприятия, но и внешних фак-
торов. Подобная информация обладает 
существенным потенциалом для стратегического ме-
неджмента, позволяющим принимать лучшие реше-
ние для компании в условиях открытости ведения 
бизнеса. Задачей прогнозирования деятельности 
предприятий медной промышленности является со-
отношение прогнозных данных с текущими с целью 
планирования, определения эффективности реали-
зуемых корпоративных стратегических программ, 
административного управления внешней средой и 
пр. 

Однако процесс подготовки данных, необходимых 
для использования в административных целях, до-
статочно трудоемкий и наукоемкий, в этой связи не-
обходим инструмент, позволяющий оперативно об-
работать существенный объем информации и пред-
ставить необходимые выводы целевым пользова-
телям. По мнению автора, реализация подобного 
инструмента возможна посредством автоматизации 
основных аналитических процессов. 

Для того чтобы описать методические основы ав-
томатизации аналитических процессов (на примере 
авторского теоретико-методологического подхода к 
стратегическому анализу и прогнозированию дея-
тельности предприятий медной промышленности) 
на первом этапе кратко представим порядок реали-
зации процедур, описывающих методологические 
аспекты авторской концепции стратегического ана-
лиза и прогнозирования деятельности предприятий 
медной промышленности. 

Рассматривая авторскую концепцию стратегиче-
ского анализа предприятий медной промышленно-
сти в разрезе последовательного выполнения про-
цедур, необходимо их сгруппировать по следующим 
основным направлениям: 
 отбор и описание информационной базы анализа 

(внешней и внутренней среды); 

 отбор аналитических показателей (внешней и внут-
ренней среды); 

 оценка внешней и внутренней среды; 

 консолидация данных анализа (внешней и внутренней 
среды); 

 порядок интерпретации данных стратегического ана-
лиза; 

 практическое использования данных стратегического 
анализа [2]. 

Тогда схематическое отражение реализации ме-
тодологического подхода к стратегическому анализу 
предприятий медной промышленности можно пред-
ставить следующим образом (рис. 1). 

В свою очередь, рассматривая методику прогно-
зирования деятельности предприятий медной про-
мышленности в разрезе последовательного выпол-
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нения процедур, необходимо выделить следующие 
из них: 
 формирование информационного обеспечения про-

гнозирования деятельности предприятий медной про-
мышленности; 

 отбор аналитических показателей для целей стратеги-
ческого анализа; 

 непосредственное проведение стратегического анализа; 

 интерпретация результатов стратегического анализа; 

 определение приоритетного стратегического направле-
ния развития предприятия медной промышленности; 

 формулировка мероприятий, направленных на дости-
жение целевых показателей развития; 

 оценка влияния сформулированных мероприятий; 

 формирование прогнозных данных [2]. 
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Рис. 1. Реализации методологического подхода 
к стратегическому анализу предприятий медной 

промышленности 

Тогда схематическое отражение реализации ме-
тодики прогнозирования деятельности предприя-
тий медной промышленности можно представить 
следующим образом (рис. 2). 

Результаты, полученные посредством проведе-
ния стратегического анализа и прогнозирования 
деятельности предприятий медной промышленно-
сти, применимы прежде всего для формирования 
информационного обоснования при управлении 
(стратегическим и текущим) предприятием. 

При этом в ходе стратегического управления 
разрабатываются стратегические мероприятия и 
программы, направленные на следующее:  
 обеспечение развития предприятия в рамках вы-

бранного стратегического направления; 

 изменение специфики деятельности для изменения 
оценок внешней среды под заданное стратегическое 
направление; 

 формулировку внутренних мероприятий направлен-
ных на нивелирование негативных последствий не-
благоприятного влияния внешне среды и пр. 

При текущем управлении результаты стратегиче-
ского менеджмента являются основой для кон-
троля за деятельностью предприятия медной про-
мышленности (если состояние внутренней среды в 
текущем периоде ухудшилось при неизменном со-
стоянии внешней среды, то это сигнал о неэффек-
тивном управлении) и разработки (при необходи-
мости) корректирующих мероприятий [1]. 

Именно потребность руководства организации в 
оперативной, сгруппированной, аналитически про-
работанной информации определяет задачу по ав-
томатизации основных аналитических процессов и 
процедур. 

В качестве методической основой автоматизации 
аналитических процессов (на примере авторского 
теоретико-методологического подхода к стратеги-
ческому анализу и прогнозированию деятельности 
предприятий медной промышленности) автор 
предлагает использовать соответствующий сба-
лансированно-эмпирический механизм. 

Выбор инструментария – сбалансированно-
эмпирический механизм – определяется тем, что 
практическое применение сбалансированно-
эмпирического механизма может быть использо-
вано в качестве инструмента повышения эффек-
тивности процесса стратегического анализа и про-
гнозирования деятельности предприятий медной 
промышленности и обеспечивает корреляцию 
управленческих решений с результатами деятель-
ности предприятия медной промышленности. 

При этом сбалансированно-эмпирический меха-
низм для целей данного исследования будем опре-
делять как систему реализации процедур стратеги-
ческого анализа и прогнозирования деятельности 
предприятий медной промышленности с учетом 
всех ее характеристик (свойств, взаимосвязи, пара-
метров функционирования и пр.) и особенностей. 

При построении сбалансированно-эмпирического 
механизма стратегического анализа и прогнозиро-
вания деятельности предприятий медной промыш-
ленности будем опираться на методические и мето-
дологические положения стратегического анализа 
предприятия медной промышленности и прогнози-
рования деятельности предприятия медной про-
мышленности, представленные ранее (рис. 1 и 2). 

Целью реализации сбалансированно-эмпири-
ческого механизма стратегического анализа и про-
гнозирования деятельности предприятий медной 
промышленности будем считать оценку текущего 
уровня консолидированной среды (внешней и внут-
ренней) на базе значений ключевых показателей 
оценки внутренней производственной среды, внут-
ренней непроизводственной среды, внешней мик-
росреды (отраслевого уровня), внешней мезосреды 
(межотраслевого уровня), внешней макросреды 
(государственного уровня) и дополнительных дан-
ных стратегии развития предприятия медной про-
мышленности, представленных в форме перечис-
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ления плановых стратегических программ и их ори- ентировочной стоимости реализации [4]. 
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Рис.2. Реализация авторской методики прогнозирования деятельности  
предприятий медной промышленности 

Сбалансированно-эмпирический механизм страте-
гического анализа и прогнозирования деятельности 
предприятий медной промышленности должен 
включать следующие элементы: 
 формулы для расчета показателей, входящих в сба-

лансированную систему оценки внутренней среды; 
внешней микросреды (отраслевого уровня), внешней 
мезосреды (межотраслевого уровня), внешней макро-
среды (государственного уровня); 

 матрицы бухгалтерского баланса, отчета о финансо-
вых результатах, отчета о движении денежных средств 
отчетного период; 

 матрицы балансовой модели внешней микросреды 
(отраслевого уровня), внешней мезосреды (межотрас-
левого уровня), внешней макросреды (государственно-
го уровня) с оцененными значениями показателей; 

 попередельная схема производственной деятельности 
с оцененными значениями показателей; 

 дополнительные данные управленческого учета и 
данные о стоимости, сроках и порядке реализации 
стратегических программ; 

 матрица фактических значений показателей сбаланси-
рованных системы оценки внешней и внутренней сре-
ды предприятия медной промышленности, рассчитан-
ные на основе текущих данных; 

 матрица прогнозного состояния внешней и внутренней 
среды предприятия; 

 рекомендуемые значения показателей сбалансиро-
ванной системы, сформированные в разрезе основ-
ным стратегических направлений. 

Блок-схему реализации сбалансированно-эмпири-
ческого механизма стратегического анализа и про-
гнозирования деятельности предприятий медной 

промышленности можно представить следующим 
образом (рис. 3). 

Рассмотрим алгоритм функционирования представ-
ленной на рис. 3 блок-схемы реализации сбалансиро-
ванно-эмпирического механизма стратегического ана-
лиза и прогнозирования деятельности предприятий 
медной промышленности более детально. 

На первой стадии реализации сбалансированно-
эмпирического механизма на основании информаци-
онных источников анализа внутренней среды:  
 форм бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, 

отчет о финансовых результатах, отчет о движении де-
нежных средств); 

 попередельной схемы производственной деятельности и 
данных управленческого учета, содержащих сведения о 
натуральном и стоимостном измерении производствен-
ных затрат, полуфабрикатов собственного производства, 
готовой продукции происходит формирование системы 
ключевых показателей внутренней среды (для этого при-
меняется авторская методика расчета показателей). 

На этом же этапе на основании оцененных данных 
балансовых моделей внешней микросреды (отрас-
левого уровня), внешней мезосреды (межотрасле-
вого уровня), внешней макросреды (государствен-
ного уровня) с применением авторской методики 
расчета показателей формируются системы ключе-
вых показателей оценки состояния внешней микро-
среды (отраслевого уровня), внешней мезосреды 
(межотраслевого уровня), внешней макросреды 
(государственного уровня). 

На следующем этапе происходит расчет фактиче-
ских значений показателей оценки внутренней сре-
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ды и внешней среды (отраслевого, межотраслевого 
и государственного уровней) предприятия медной 

промышленности. 

Матрица Бухгалтерского баланса, 

Отчета о финансовых результатах, 

Отчета о движении денежных 
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производственного процесса
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Рейтинговая оценка состояния 
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Рис. 3. Реализация сбалансированно-эмпирического механизма стратегического анализа и 
прогнозирования деятельности предприятий медной промышленности 

Затем с учетом рекомендуемых (индивидуально 
разработанных) нормативных значений показате-
лей, входящих в сбалансированные системы, про-
исходит рейтинговая оценка состояния внутренней 
среды и внешней среды (отраслевого, межотрасле-
вого и государственного уровней), при этом общее 
рейтинговое число рассчитывается и оценивается 
для четырех основных стратегических направлений 
(инерционная стратегия, стратегия интенсивного 
развития, стратегия экстенсивного развития, рецес-
сивная стратегия). 

На следующем этапе происходит консолидация 
данных внешнего и внутреннего анализа деятельно-
сти предприятия медной промышленности с примене-
нием графического метода представления данных. 

Конечным этапом оценки (интерпретации) пред-
ставленной графической модели консолидации 
данных внешнего и внутреннего анализа деятель-
ности предприятия медной промышленности явля-
ется выбор приоритетного направления стратегиче-
ского развития предприятия. 

На следующем этапе с дополнительным использо-
ванием сведений о стоимости, сроках и порядке реа-
лизации стратегических программ путем разработки 
соответствующих управленческих решений происхо-
дит корректировка (при необходимости) графической 
модели оценки консолидированного состояния дея-
тельности предприятий медной промышленности. По-
сле чего корректируются (при необходимости) значе-
ния показателей оценки внешней и внутренней среды, 
которые находят отражение в соответствующих мат-
рицах оценки внешней и внутренней среды. 

Предлагаемый автором сбалансированно-эмпири-
ческий механизм стратегического анализа и прогнози-
рования деятельности предприятий медной промыш-
ленности достаточно сложен с точки зрения осу-
ществления расчетов, в этой связи актуальной 
является его автоматизация. 

Автоматизацию системы стратегического анализа 
и прогнозирования деятельности предприятий мед-
ной промышленности, по мнению автора, целесо-
образно реализовать на базе единого информаци-
онного пространства. 

При этом под единым информационным про-
странством будем понимать систему взаимодей-
ствия работников предприятия на информационном 
уровне, позволяющую интегрировать приложения, 
базы данных, сервисы и прочее в единую оболочку, 
через которую обеспечивается доступ ко всем про-
граммным продуктам предприятия. 

Единое информационное пространство делает 
возможным: 
 осуществлять доступ к информационным сервисам без 

привязки к рабочему месту; 

 совершить аккумулирование и группировку исходных 
аналитических данных; 

 выстроить иерархическую систему, позволяющую при-
нимать управленские решения на различных уровнях 
предприятия. 

Платформой для реализации единого информаци-
онного пространства предполагается использовать 
корпоративный портал предприятия медной промыш-
ленности. Корпоративный портал делает возможным 
интеграцию совокупности существующих приложений 
и баз данных в единую информационную среду, что 
позволяет:  
 усовершенствовать организацию производственной дея-

тельности; 

 повысить оперативность принятия управленческих, фи-
нансовых и экономических решений; 

 обеспечить коммуникацию между отдельными производ-
ственными переделами (структурными подразделениями) 
предприятия медной промышленности; 

 обеспечить синергетический эффект от совместной рабо-
ты пользователей [5]. 

Главной целью информационного портала пред-
приятия медной промышленности для целей осве-
щения положений данной публикации является 
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максимальное удовлетворение потребностей руко-
водителей и специалистов аналитических служб с 
помощью использования современных информаци-
онных технологий по следующим направлениям: 
 аккумулирование исходных аналитических данных; 

 группировка аналитических данных и их первичная об-
работка; 

 проведение аналитических расчетов и оценок 

 интерпретация расчетного материала; 

 построение графических моделей на основании рас-
четных данных; 

 структурирование и представление информации на раз-
личные уровни управленческое иерархии предприятия; 

 обеспечение контрольных функций. 

Таким образом, схематично корпоративный портал 
можно представить следующим образом (рис. 4). 

Пользователи

Корпоративный портал

Интегрированные бизнес-

приложения

База данных

Аналитический калькулятор

Обмен данными

Конфигуратор отчетов

и т.п.

Регламентированный доступ

 

Рис. 4. Корпоративный портал предприятия 
медной промышленности (авторское видение) 

Таким образом, единое информационное про-
странство, сформированное на базе корпоративно-
го портала, обеспечивает: 
 персонифицированный доступ пользователей к ин-

формации; 

 единую точку аутентификации пользователя; 

 возможность использования широкого спектра специа-
лизированного программного обеспечения; 

 возможность создания корпоративных баз данных; 

 персонализацию данных, получаемых конкретным 
пользователем; 

 формирование управленческих решений путем инте-
грации данных из различных баз данных, систем, при-
ложений с последующим проведением аналитических 
процедур и представлением информации в более 
наглядной форме; 

 корпоративное общение; 

 возможность корреляции с внешними системами, постро-
енными на базе информационных технологий, и т.п. 

Далее рассмотрим порядок автоматизации систе-
мы стратегического анализа и прогнозирования де-
ятельности предприятий медной промышленности 
посредством использования единого информацион-
ного пространства, построенного на базе корпора-
тивного информационного портала предприятия 
медной промышленности. 

При этом автоматизированная система должна 
обеспечивать реализацию сбалансированно-эмпирич-
еского механизма стратегического анализа и прогно-
зирования деятельности предприятий медной про-
мышленности, представленной на рис. 3. 

Авторское видение наполнения корпоративного пор-
тала в рамках обеспечения автоматизации системы 
стратегического анализа и прогнозирования деятель-
ности предприятий медной промышленности можно 
представить следующим образом (рис. 5). 
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Отчет о финансовых 

результатах 

Отчет о движении 

денежных средств

База данных 

управленческого 

учета

База данных 

мероприятий 

стратегический 

программ

Сила влияния 

внешней среды

Сила влияния 

внешней микросреды
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внешней мезосреды
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внешней макросреды

Анализ внешней 
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Анализ внешней 
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непроизводственной 

среды
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представление данных
Прогнозирование

Прогнозное состояние 
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Прогнозное состояние 
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Рис. 5. Структура корпоративного портала в рамках обеспечения автоматизации системы стратеги-
ческого анализа и прогнозирования деятельности предприятий медной промышленности [6] 

Рассмотрим структуру корпоративного портала в 
рамках обеспечения автоматизации системы стра-
тегического анализа и прогнозирования деятельно-
сти предприятий медной промышленности более 
детально. 

Модуль «Базы данных» отражает информацию, 
интегрированную из прочих баз данных (бухгалтер-

ских баз и базы стратегического планирования) и 
приставляющую текущие формы бухгалтерской от-
четности:  
 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет о движении денежных средств;  
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 данные управленческого учета: представленные в 
натуральных и стоимостных измерителях данные и за-
тратах, полуфабрикатах собственного производства, 
готовой продукции; данные о стоимости, порядке и 
сроках реализации мероприятий стратегических про-
грамм. 

Модуль «Сила влияния внешней среды» заполня-
ется специалистом на основании экспертного мнения 
с учетом специфики структуры и направлений дея-
тельности предприятия медной промышленности. 

Оценка силы влияния внешней среды произво-
дится в разрезе уровней влияния внешней среды 
(микросреда – отраслевой уровень, мезосреда ‒ 
межотраслевой уровень, макросреда – государ-
ственный уровень), при этом данные заполняются в 
формах соответствующих балансовых моделей 
внешней среды. 

В модуле «Анализ внешней среды» на основании 
авторского алгоритма производится расчет показа-
телей, входящих в сбалансированные системы, с 
учетом всех уровней влияния внешней среды (мик-
росреда – отраслевой уровень, мезосреда ‒ межот-
раслевой уровень, макросреда – государственный 
уровень). Также в этом модуле на основании расче-
та суммарного значения рейтингового числа произ-
водится комплексная оценка внешней среды пред-
приятия медной промышленности. 

В модуле «Анализ внутренней среды» на осно-
вании авторского алгоритма производится расчет 
показателей (первого и второго уровней), входя-
щих в сбалансированные системы. При этом дан-
ные представляются в разрезе двух основных 
направлений: внутренней производственной сре-
ды и внутренней непроизводственной среды. 
Также в рамках данного модуля происходит кон-
солидированная оценка внутренней среды по-
средством расчета и анализа суммарного рейтин-
гового числа. 

В модуле «Стратегический анализ» происходит 
объединение данных анализа внутренней и внеш-
ней среды и представление полученного материала 
в графической форме или математической. При 
этом информация представляется с учетом основ-
ных стратегических направлений развития предпри-
ятия медной промышленности (инерционной стра-
тегии, стратегии интенсивного развития, стратегии 
экстенсивного развития, рецессивной стратегии). В 
этом же модуле автоматически, на основании за-
данных алгоритмов происходит интерпретация дан-
ных стратегического анализа. 

В модуле «Прогнозирование» на основании алго-
ритмов авторской методики прогнозирования дея-
тельности предприятий медной промышленности 
происходит формирование вероятностного сужде-
ния о состоянии внешней среды и внутренней сре-
ды предприятия медной промышленности в буду-
щем (плановом периоде). 

Все модули, отраженные в блоке «Стратегический 
анализ и прогнозирование деятельности», имеют 
существенные ограничения по доступу (доступны 
только для руководителей и специалистов аналити-
ческих служб).  

После осуществления расчетных аналитических 
процедур информация автоматически становится 

доступной для пользователей (с соответствующим 
допуском), при этом данные дифференцированы в 
зависимости от уровня допуска. 

Блок-схема процесса автоматизации стратеги-
ческого анализа и прогнозирования деятельности 
предприятий медной промышленности может 
быть представлена следующим образом (рис. 6). 
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Рис. 6. Процесс автоматизации стратегическо-
го анализа и прогнозирования деятельности 

предприятий медной промышленности 

Таким образом, в данной публикации был рассмот-
рен порядок автоматизации системы стратегического 
анализа и прогнозирования деятельности предприя-
тий медной промышленности. В ходе написания ста-
тьи были получены следующие результаты: 
 рассмотрены организационные аспекты реализации си-

стемы стратегического анализа и прогнозирования дея-
тельности на предприятиях медной промышленности; 

 рассмотрены методические аспекты функционирования 
системы стратегического анализа и прогнозирования дея-
тельности на предприятиях медной промышленности; 

 предложен сбалансированно-эмпирический механизм 
стратегического анализа и прогнозирования деятель-
ности предприятий медной промышленности; 

 предложено применение сбалансированно-эмпири-
ческого механизма стратегического анализа и прогно-
зирования деятельности предприятий медной про-
мышленности для целей обоснования направлений 
реализации стратегических программ; 

 в качестве базы для реализации автоматизации си-
стемы стратегического анализа и прогнозирования де-
ятельности предприятий медной промышленности бы-
ло обосновано использование единого информацион-
ного пространства, сформированного на платформе 
корпоративного портала; 

 представлено и кратко охарактеризовано авторское 
видение структуры корпоративного портала в рамках 
обеспечения автоматизации системы стратегического 
анализа и прогнозирования деятельности предприятий 
медной промышленности; 

 представлена блок-схема процесса автоматизации 
стратегического анализа и прогнозирования деятель-
ности предприятий медной промышленности. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Актуальность формулировки методиче-

ской основы автоматизации аналитических процессов обосновы-
вается существенной трудоемкостью и наукоемкостью процедур 
формирования аналитически обработанной информации, а также 
необходимостью ее оперативного представления руководству для 
целей генерации управленческих решений. 

Научное направление работы. Стратегический анализ. 
Класс статьи: оригинальное научное исследование. 
Научная новизна: на основе введенного автором понятия «сба-

лансированно-эмпирический механизм» и авторского теоретико-
методологического подхода к стратегическому анализу и прогнози-
рованию деятельности предприятий медной промышленности раз-
работана методическая основа автоматизации аналитических про-
цессов. 

Практическая значимость. Выводы и рекомендации, полученные 
в данной статье, могут быть использованы руководителями и соб-
ственниками бизнеса при формулировке мероприятий, направлен-
ных на повышение производительности труда административно-
управленческого персонала и разработке инвестиционных планов и 
стратегических программ в области IT-обеспечения деятельности 
компании. 

Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и прак-
тической новизной, рекомендуется для печати в журнале «Аудит и 
финансовый анализ». 
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