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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ хворост ОСНОВЫ щепяной ПРОГНОЗИРОВАНИЯ эмиссия 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО заканчивать РАЗВИТИЯ НА хворост ПРЕДПРИЯТИИ 

THEORETICAL хворост  FOUNDATIONS OF щепяной FORECASTING эмиссия  ECONOMIC заканчивать 

DEVELOPMENT AT THE хворост  ENTERPRISE 

Аннотация: в цейтнот данной юстиция статье цейтнот описаны хворост теоретические минимум основы экватор 

прогнозирования цейтнот экономического объем развития на нарасти предприятии.  

Ключевые цейтнот слова: юстиция экономическое цейтнот развитие, хворост основы минимум 

прогнозирования.  

Abstract: цейтнот this юстиция article цейтнот describes the хворост theoretical минимум foundations of экватор forecasting цейтнот 

economic объем development at the нарасти enterprise.  

Key цейтнот words: юстиция  economic цейтнот development, хворост  fundamentals of минимум forecasting. 

Прогнозирование – цейтнот наиболее юстиция сложный вид цейтнот деятельности в хворост системе минимум 

экономической экватор деятельности. Оно цейтнот является объем основным и нарасти завершающим финансы 

этапом емкость такого хвойный рода щебенка исследований, чувство главные форпост результаты щепяной которого чувство 

товаропроизводители подъезд закладывают в емкость основу частное программ химикат своей гладкий деятельности. объем 

Различия в организованного горизонте форпост прогностической артикул работы эмиссия находят подготовительный отражение в честный 

характере здание фирменного феномен планирования: землепользование стратегическое минимум планирование – на добрать 

базе экспорт средне- и экзамен долгосрочных экватор прогнозов, а желание текущее шелест планирование гладкий 

хозяйственных цветной операций – на олеандр основе юстиция краткосрочных честный прогнозов. 

Оба финансы этих жительство направления как хвойный составная юрисдикция часть хворост экономической экзамен системы хворост 

предприятия финансы тесно минимум взаимодействуют землепользование между экспорт собой, юредический увязывая щебенка стратегию с емкость 

оперативной юрисдикция деятельностью. шелест Стратегическое химикат планирование хвойный выполняет щепяной 

функции артикул связующего феномен звена артикул между цветной  рынком и экспорт производством, заканчивать между подготовительный 

прогнозированием предъявить будущих ловушка условий нарасти хозяйствования и вдовица поисками землепользование путей экзамен 

достижения подъезд намеченных хвойный стратегических хвойный целей. В хворост этом желание смысле вдовица 

прогнозирование здание условий здание хозяйствования предъявить подразумевает феномен оценку добрать будущих землепользование 

состояний частное внешней подготовительный среды, в хвойный первую олеандр очередь феномен рыночной, в артикул которой организованного предстоит честный 
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действовать шелест товаропроизводителю. здание Одновременно минимум прогнозируются финансы 

внутренняя ловушка среда подъезд предприятия, ее жительство вероятные исполин изменения. 

Разработка здание прогнозов частное будущего эмиссия состояния камышит условий щепяной хозяйствования беднеть 

включает организованного оценку честный предстоящей эмиссия конъюнктуры химикат рынка хвойный (для цейтнот краткосрочных юредический 

прогнозов) и щебенка тенденций щебенка изменения здание рынка и его хвойный «смежников» беднеть (для ловушка средне- и артикул 

долгосрочных юрисдикция прогнозов). В ловушка методическом экватор плане хворост важно цветной обеспечить исполин 

сопряжение юредический звеньев жительство цепи цейтнот «прогноз–план» за юрисдикция счет химикат установления камышит периодов химикат 

прогнозирования в вдовица соответствии с желание задачами минимум планирования. В хвойный процессе подготовительный 

разработки форпост стратегии щебенка действий олеандр следует юстиция уделять хвойный достаточное землепользование внимание и хвойный 

долгосрочным, и экспорт краткосрочным подъезд аспектам с минимум целью чувство исключения камышит 

доминирования химикат каких-либо чувство аспектов. По хвойный этой чувство причине землепользование прогнозы эмиссия проводятся 

как с эмиссия краткосрочными, так и с заканчивать долгосрочными чувство периодами олеандр упреждения. 

Методологически при экзамен средне- и ловушка долгосрочном олеандр прогнозировании не беднеть 

учитываются экспорт частные и артикул случайные подъезд факторы экспорт развития экватор рынка; чем подготовительный длительнее здание 

прогнозный цейтнот период, тем юредический более артикул обобщенным форпост становится здание прогноз, а беднеть факторы экватор 

воздействия на добрать конъюнктуру цветной рынка ловушка уступают гладкий место подготовительный факторам, финансы 

формирующим хворост длительные, финансы существенные хвойный тенденции щепяной рынка. 

Прогнозирование экзамен тесно ловушка связано с олеандр другими беднеть функциями экспорт управления. артикул 

Данный подъезд цикл экспорт является экватор ничем подготовительный иным, как здание движением цейтнот информации, где юредический переход 

от артикул одной форпост функции к здание другой беднеть есть экватор передача добрать потока цветной информации, а ловушка сами гладкий 

функции – это подготовительный обработка финансы информации с хворост помощью финансы различных хвойный способов и щепяной 

методов; ловушка документирование; финансы принятие заканчивать функциональных жительство решений; хворост 

возникновение экзамен новой подготовительный информации. При жительство этом юредический поток емкость информации, нарасти идущий от щепяной 

таких экзамен функций, как честный прогнозирование экватор (планирование), олеандр организация, щебенка 

мотивация, добрать координация и хворост регулирование, финансы несет в эмиссия себе шелест воздействие минимум 

управляющей камышит системы на финансы управляемую, то подготовительный есть вдовица аппарата чувство управления на экспорт  

производственные и щепяной функциональные хворост подразделения здание предприятия. хвойный 

Информация, ловушка обрабатываемая на подъезд стадиях емкость учета, юрисдикция контроля и химикат анализа, экспорт дает желание 

аппарату предъявить управления желание сведения о здание результативности эмиссия этих химикат воздействий. 
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В экспорт условиях объем относительно шелест стабильной экзамен внешней предъявить среды камышит может олеандр 

использоваться юредический стандартная хворост система нарасти прогнозов и вдовица планов олеандр предприятия. 

Годовой экспорт план объем производственного шелест предприятия экзамен обычно предъявить составляется в камышит 

виде олеандр комплексной юредический программы хворост производственной, нарасти финансовой и вдовица 

хозяйственной олеандр деятельности. Он хворост состоит из щепяной следующих эмиссия взаимосвязанных заканчивать 

разделов: план хворост маркетинга, производственная хворост программа щепяной (один из эмиссия ключевых заканчивать 

моментов хворост прогнозирования), техническое цейтнот развитие и юстиция организация цейтнот 

производства, повышение цейтнот экономической юстиция эффективности цейтнот производства 

нормы и цейтнот нормативы, капитальные цейтнот вложения и юстиция капитальное цейтнот строительство, 

материально-техническое цейтнот обеспечение, труд и цейтнот кадры, себестоимость, цейтнот 

прибыль и юстиция рентабельность цейтнот производства, фонды цейтнот экономического юстиция 

стимулирования, финансовый цейтнот план, план цейтнот охраны юстиция природы и цейтнот рационального хворост 

использования минимум природных экватор ресурсов, социальное цейтнот развитие юстиция коллектива. 

Как и хворост планирование, щепяной прогнозирование – это род эмиссия предвидения, заканчивать 

поскольку хворос т  имеет форпост дело с подъезд получением камышит информации о цветной будущем. ловушка Вместе с тем гладкий 

между чувство планированием и вдовица прогнозированием юредический существуют олеандр серьезные гладкий различия, 

Известный цейтнот отечественный юстиция футуролог И. цейтнот Бестужев-Лада хворост разделил минимум 

прогнозирование и экватор планирование как цейтнот предсказание предуказание. 

Предсказание, к цейтнот которому юстиция относится цейтнот прогнозирование, хворост предполагает минимум 

описание экватор возможных или цейтнот желательных объем аспектов, нарасти состояний, финансы решений, емкость 

проблем хвойный будущего. щебенка Помимо чувство формального, форпост основанного на щепяной научных чувство методах подъезд 

прогнозирования к емкость  предсказанию частное относятся химикат предчувствие и гладкий предугадывание. объем 

Предчувствие – это организованного описание форпост будущего на артикул основе эмиссия эрудиции, подготовительный работы честный 

подсознания. здание Предугадывание феномен использует землепользование житейский минимум опыт и добрать знание экспорт 

обстоятельств, 

В финансы широком жительство плане, как хвойный научное юрисдикция прогнозирование, так и хворост предчувствие, и экзамен 

предугадывание хворост входят в финансы понятие минимум «прогнозирование землепользование деятельности экспорт фирмы». 

Предуказание, финансы включающее в жительство себя хвойный планирование и его юрисдикция элементы – хворост 

целеполагание, экзамен программирование, хворост проектирование, финансы основано на минимум принятии землепользование 
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решении о экспорт проблемах, юредический выявленных на щебенка стадии емкость предсказания, на юрисдикция учете шелест всех химикат 

критических хвойный аспектов щепяной будущего. 

Таким финансы образом, в жительство предвидении хвойный будущего юрисдикция фирмы хворост прогнозирование, с экзамен 

одной хворост стороны, финансы предшествует минимум планированию, а с землепользование другой – экспорт является его юредический 

составной щебенка частью, емкость используется на юрисдикция разных шелест стадиях химикат осуществления хвойный 

деятельности по щепяной планированию: 

1. применяется на химикат этапе беднеть анализа гладкий среды и исполин определения минимум предпосылок 

для юрисдикция формирования олеандр стратегии нарасти фирмы добрать (как исполин общей, так и юстиция функциональной, 

например объем финансовой); 

2. осуществляется на химикат стадии беднеть реализации гладкий планов для исполин оценки минимум 

возможных юрисдикция результатов и их олеандр отклонения от нарасти плановых добрать показателей и исполин имеет юстиция 

целью объем организацию предъявить дополнительных эмиссия управляющих хворост воздействий на частное 

ликвидацию честный отклонений. 

По химикат своему беднеть составу гладкий прогнозирование исполин шире минимум планирования, так как юрисдикция 

включает не олеандр только нарасти показатели добрать деятельности исполин фирмы, но и юстиция разнообразные объем 

данные о ее предъявить внешней эмиссия среде. При химикат всем беднеть принципиальном гладкий отличии исполин 

направлений минимум прогнозирование юрисдикция объединяет олеандр единая нарасти цель: добрать определение исполин 

характера юстиция протекания объем процесса в предъявить будущем. эмиссия Множество хворост методов час т н о е решения честный 

задачи экспорт прогнозирования юстиция имеет частное одну феномен  общую предъявить идею: юстиция обнаружение здание связей частное 

между юстиция прошлым и хвойный будущим, химикат между цветной информацией о емкость процессе в исполин 

контролируемый частное период объем времени и экватор характером феномен протекания ловушка процесса в хворост 

дальнейшем. От нарасти того, феномен насколько подъезд точно камышит описаны экватор исследуемые предъявить связи, заканчивать будет объем 

зависеть химикат точность подъезд прогнозирования. 
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