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Предложен инструментарий выбора и обоснования программ и стратегий развития промышленных предприятий горноперерабатывающей индустрии на основе
комплексного аудита производственно-хозяйственной деятельности с синтезом
проектных решений по повышению технико-экономической эффективности. Методический подход включает пять итераций алгоритмического обеспечения возрастания общей эффективности реализации бизнес-процессов организационной
структуры предприятия в процессе их взаимодействия и интеграции с формированием синергического эффекта. Приведены содержание и конкретное наполнение каждой итерации с учетом контура планирования объемов производства,
структурной модели потоковых данных и логической схемы их взаимодействия.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка стратегии и программ развития предприятий в средне- и долгосрочной перспективе в обязательном порядке должна включать элементы анализа и синтеза комплекса решений организационного, технического
и технологического плана, целевым назначением которых является совершенствование основных и вспомогательных производственных процессов
и операций. Данный аспект требует разработки концептуальных мероприятий организационно-технической направленности по повышению техникоэкономической эффективности работы предприятий с обязательной оценкой
разработанных проектных решений, в том числе с учетом их вклада в формирование общего синергического эффекта [1, 2, 3, 4, 5, 6].
Отметим, что кардинальным недостатком проведенных исследований в области горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности являются игнорирование и детализация вопросов, которые связаны с выбором и
обоснованием стратегии развития предприятия на основе результатов комплексного аудита производственно-хозяйственной деятельности с дальнейшим формированием комплекса организационных, технических и технологических мероприятий по трансформации функциональной структуры предприятий, которые подлежат внедрению с обязательным учетом взаимовлияющих
факторов, и возможностями возникновения общего синергического эффекта
от совместной реализации проектных решений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
В рамках обозначенной процедуры анализа и синтеза проектных решений по повышению техникоэкономической эффективности работы предприятий разработано целевое научно обоснованное алгоритмическое
обеспечение, в основу которого заложено суждение о том,
что для повышения производственно-экономического
уровня производства на горноперерабатывающих предприятиях, как указывалось выше, необходимо рассматривать проектные решения, которые приводят к возрастанию общей эффективности реализации бизнес-процессов
организационной структуры предприятия в процессе их
взаимодействия и интеграции с формированием синергического эффекта (см. рисунок), что в конечном итоге приводит к улучшению целевых показателей-индикаторов
развития предприятия [7, 8, 9].
Первой итерацией целевого научно обоснованного алгоритмического обеспечения является всесторонний независимый аудит всех основных и вспомогательных производственных процессов и операций
производственно-хозяйственной деятельности (аудит
минерально-сырьевой базы с установлением степени
благонадежности горно-геологических условий осуществления производственных процессов и аудит техникотехнологического уровня производства). Данный аудит имеет целью выявление степени целесообразности и правомерности используемых в функциональной

структуре предприятия технического, технологического, организационно-управленческого оснащения заявленных в рамках ТЭО проектных решений. В качестве конечного этапа аудита заявляется процедура выявления
диспропорций в технологических звеньях производства,
организационно-управленческой структуре и разработка
мероприятий превентивного и долгосрочного характера
по их локализации и устранению с обязательным проведением оптимизационных процедур в области основных
и вспомогательных производственных процессов.
Следующая итерация научно обоснованного алгоритмического обеспечения подразумевает наличие количественной оценки эффективности разработанных
организационно-технических решений на основе рекомендаций ЮНИДО – Комитета по промышленному развитию ООН, что, в свою очередь, требует наличия техникоэкономического обоснования с перечнем необходимых
критериальных показателей. Данная процедура позволяет наметить основные положения бизнес-плана, технического задания и инвестиционных проектов по улучшению
технико-экономической эффективности предприятий, что
предопределяет основные стратегические ориентиры для
формирования основных положений программы развития предприятия в целом. Следующая итерация научно
обоснованного алгоритмического обеспечения – выделение (синтез) перечня инвестиционных проектов, обладающих наибольшим синергическим эффектом и которые
в обязательном порядке включаются в программу развития предприятия на средне- и долгосрочную перспективу. Данная проце1 Итерация. Независимый аудит основных и вспомогательных производственных
дура на первом этапе реализации трепроцессов с оценкой технологичности горно-геологических и горнотехнических факторов
бует установления степени взаимоэксплуатации предприятий:
зависимости инвестиционных проек° оценка состояния минерально-сырьевой базы с учетом уровня производственных
мощностей;
тов (ранжирования на взаимовлияю° оценка эффективности ведения горных работ с учетом промышленной и экологической
щие, взаимоисключающие, независибезопасности;
° оценка эффективности производства на основе используемой технологии и принятых
мые и взаимодополняющие), что натехнических средств, прочих аспектов (экология‚ логистика и др.);
прямую влияет на возможность их ре° выявление узких проблемных мест, требующих проведения мероприятий по повышению
ализации и уровень синергического
эффективности.
эффекта. После завершения процедуры полученные результаты подлежат
2 Итерация. Выбор и обоснование комплекса решений организационного, технического
сравнению и обсуждению, учитывая
и технологического плана, увязанных со стратегией развития предприятия и приносящих
максимальный синергический экономический эффект с учетом системной составляющей
все составляющие расхождения и согласованности между оценками инвестиционных проектов, что позволяет,
3 Итерация. Технико-экономическое обоснование (бизнес-план, техническое задание
и инвестиционные проекты) по улучшению технико-экономической эффективности
в конечном итоге, прийти к согласопредприятий с выделением основных стратегических ориентиров для формирования
ванному синтезированному варианту.
основных положений программы развития предприятия в целом.
Формирование пакета комплекса проектов
После вынесения положительного заключения данный синтезированный
комплексный инвестиционный про4 Итерация. Установление степени и формирование матрицы взаимозависимости
инвестиционных проектов (ранжирование на взаимовлияющие, взаимоисключающие,
ект вносится в стратегический портнезависимые и взаимодополняющие) и реализация процедуры расчета суммарного
фель развития предприятия.
синергического эффекта от их одновременной реализации с учетом системной
составляющей

5 Итерация. Композиция и синтез инвестиционных проектов с привлечением экономикоматематического моделирования на основе методов теории принятия сложных решений
(построение обобщающего интегрального критерия выбора)

Алгоритмическое обеспечение возрастания общей эффективности реализации
бизнес-процессов организационной структуры предприятия в процессе их
взаимодействия и интеграции с формированием синергического эффекта
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, следует констатировать, что основополагающим
аспектом повышения техникоэкономической эффективности горноперерабатывающих предприятий
является рассмотрение комплекса

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
всех возможных отдельных проектов по отдельным составляющим производства с учетом получения максимального синергического эффекта и системной составляющей.
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