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Применение классических методов прогнозирования применительно 

к многоотраслевой корпорации наталкивается на ряд определенных 

сложностей, обусловленных ее экономической природой. В отличие от 

других хозяйствующих субъектов, многоотраслевые корпорации 

характеризуются многомерными массивами данных с высокой долей 

искажения и фрагментированности информации, что обусловлено 

кумулятивным эффектом неполноты и искажения отчетной информации, 
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поступающей от входящих в нее предприятий. В этих условиях, 

применяемые методы и инструментарий должны обладать высокой 

разрешающей способностью и эффективно работать с большими базами 

данных в условиях неполноты информации, обеспечивать корректную 

совместную сопоставимую количественную обработку разнородных по 

своей природе факторов, измеряемых в различных единицах измерения. 

Поэтому необходимо выбрать или разработать методы, способные 

работать со сложными слабо формализуемыми задачами. Данное 

обстоятельство обосновывает актуальность проблемы поиска или 

разработки моделей, методик и инструментария для решения задачи 

прогнозирования развития многоотраслевой корпорации. Для этого были 

выполнены следующие этапы: 

1) проведен анализ методов прогнозирования, обоснован выбор 

автоматизированного системно-когнитивного анализа (АСК-анализ) как 

одного из эффективных методов прогнозирования  

слабоструктурированных задач;  

2) адаптирован и развит метод АСК-анализа для прогнозирования 

динамики развития корпорации с учетом сценарного подхода;  

3) разработаны модели прогнозирования сценариев изменения 

основных экономических показателей развития корпорации и оценить их 

достоверность;  

4) определены в аналитическом виде зависимости между прошлыми 

и будущими сценариями различных экономических показателей;  

5) разработаны аналитические модели взвешивания прогнозируемых 

сценариев, с учетом всех результатов прогнозирования с положительными 

уровнями сходства, для повышения уровня достоверности прогнозов;  

6) разработана процедура вычисления оценки силы влияния на 

корпорацию (чувствительность) входящих в нее предприятий;  
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7) доработан программный инструментарий АСК-анализ до уровня 

информационной технологии с учетом его адаптации и развития для 

прогнозирования многоотраслевой корпорации 

В результате проведенного авторами сравнения различных методов 

прогнозирования был обоснован вывод о том, что для решения задачи, 

поставленной в статье, целесообразно применить автоматизированный 

системно-когнитивный анализ (АСК-анализ). Этот метод имеет хорошее 

теоретическое обоснование содержательной интерпретации модели 

знаний, основанной на теории информации; высокую точность и 

независимость результатов расчетов от единиц измерения исходных 

данных за счет использования не корреляционной матрицы, как в 

статистических системах, а матриц знаний. Развитый и доступный 

инструментарий АСК-анализа – интеллектуальная система «Эйдос» (автор 

– Е.В.Луценко, 1994) позволяет на основе фрагментированных, 

зашумленных исходных данных различной природы (числовых, 

текстовых) создавать модели большой размерности. АСК-анализ и система 

«Эйдос» имеют широкую успешную апробацию в экономике, технике, 

сельском хозяйстве, социологии и других областях. Эти особенности АСК-

анализа и обусловили его выбор в качестве метода прогнозирования 

динамики показателей корпорации [1, 2]. 

Для решения поставленной задачи предлагается применить 

общеизвестные и популярные методы Функционально-стоимостного 

анализа и «Директ-костинг». По своим идеям и принципам 

Функционально-стоимостной анализ и метод «Директ-костинг» очень 

сходны, если не сказать тождественны. С одной стороны эти идеи весьма 

разумны, хорошо обоснованы теоретически и доказали свою 

эффективность на практике. С другой стороны широкому применению 

этих методов препятствует сложность получения больших объемов 
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детализированной технологической и финансово-экономической 

информации, а также необходимость ее тщательного исследования 

компетентными специалистами, хорошо и содержательно 

разбирающимися в предметной области. В этом и состоит противоречие 

между желанием применить методы ФСА и «Директ-костинг» сложностью 

это сделать на практике. Это противоречие представляет собой реальную 

проблему и часто обескураживает и вызывает разочарование этими 

методами. В работе [3] предлагается простое и эффективное решение 

данной проблемы, хорошо обоснованное теоретически, оснащенное всем 

необходимым методическим и программным инструментарием и широко и 

успешно апробированное на практике. Предлагаемое решение основано на 

двух простых идеях:  

1) вместо сбора и проведения содержательного исследования 

большого объема технологической и финансово-экономической 

информации применить подходы, приятные в теории управления; 

2) для создания системы автоматизированного управления 

натуральной и финансово-экономической эффективностью затрат 

применить автоматизированный системно-когнитивный анализ и его 

программный инструментарий – интеллектуальную систему «Эйдос».  

В названии специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством, есть такие слова: «управление предприятиями, 

отраслями, комплексами, инновациями». Использование термина 

«Управление» предполагает, что есть модель, отражающая влияние 

факторов на объект управления, и есть управляющая система, 

принимающая решения на основе этой модели. Однако, как правило, в 

диссертациях по этой специальности мы ничего этого не видим, а видим 

лишь финансово-экономические расчеты. В статье предлагается подход, 

основанный на теории управления, снимающий этот недостаток [4]. 
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Применение АСК-анализа для исследования влияния экологических 

факторов на различные аспекты качества жизни обеспечивает синтез 

моделей большой размерности на основе неполных и зашумленных 

эмпирических данных, обеспечивающих сопоставившую обработку 

факторов различной природы, измеряемых в различных типах шкал 

(номинальных, порядковых и числовых) и в различных единицах 

измерения) [5]. 

При этом обеспечивается поддержка принятия управленческих 

решений на основе количественного автоматизированного SWOT- и PEST-

анализ средствами АСК-анализа и интеллектуальной системы «Эйдос-

Х++» [6]. 

Полученные решения могут быть адаптированы и локализованы для 

применения в разных регионах. Этому способствует то, что на базе АСК-

анализа и системы «Эйдос авторами создана открытая масштабируемая 

интерактивная интеллектуальная on-line среда для обучения и научных 

исследований» с применением технологий искусственного интеллекта [7]. 

Сама система «Эйдос» находится в полном открытом бесплатном доступе, 

причем с актуальными исходными текстами, на сайте автора по адресу: 

http://lc.kubagro.ru/aidos/_Aidos-X.htm.  
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