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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Для обеспечения эффективности работы промышленного предприятия 

(в данной работе – горно-металлургического комбината – ГМК) в 

современных условиях хозяйствования необходим учет всей совокупности 

рыночных факторов, формирующих спрос на выпускаемую продукцию. 

Разработка стратегии развития ГМК на основе потребностей конечного 

рынка (т.е. потребительского рынка изделий) позволяет своевременно 

реагировать на структурные изменения рынка, заблаговременно 

переориентировать инерционные производственные циклы, изменять объемы 

и структуру загрузки мощностей, что даёт предприятию конкурентные 

преимущества. 

В силу глобализации, усиления конкуренции, бурного роста высоких 

технологий промышленные предприятия нуждаются в качественно новых 

механизмах и критериях разработки стратегии своего развития. Если ранее 

стратегия развития ГМК разрабатывалась централизованно, на основе 

системы межотраслевых балансов, то в рыночной экономике ключевую роль 

играют стоимостные критерии. Возрастает роль анализа рынков, изучения 

потребностей потребителей, перспектив инновационного развития, а также 

прогнозных исследований. Как никогда ранее для разработки эффективной 

стратегии развития предприятия необходимо использование системного 

подхода к сбору и анализу данных о внешней и внутренней среде 

предприятия и создание новой методологической основы разработки 

стратегии в изменяющейся конкурентной среде. 

Для этого необходимо обобщить современные достижения 

стратегического менеджмента, промышленного маркетинга, стратегического 

маркетинга, концепции рыночной стоимости и построить систему 

соответствующих информационно-логических моделей, позволяющих 
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разработать стратегию развития промышленного предприятия с учетом 

особенностей работы ГМК в рыночных условиях. 

Целью исследования является разработка методологической основы 

формирования стратегии развития промышленного предприятия (на примере 

горно-металлургического комбината). Цель исследования обусловила 

постановку и решение следующих задач: 

• выделить отраслевые особенности функционирования предприятий 

горной металлургии, а также специфику их маркетинговой деятельности 

для последующего учета влияния выделенных факторов на формирование 

стратегии развития ГМК; 

• сформулировать основные группы задач горно-металлургического 

предприятия и выделить те из них, которые определяют стратегический 

вектор развития предприятия или же внутреннее развитие ГМК, и при 

этом относятся к отраслевому (межотраслевому) взаимодействию ГМК 

или же к его работе в рамках отдельного рынка продукции; 

• провести классификацию аспектов маркетинга и выявить новый аспект 

промышленного маркетинга, основанный на исследовании цепочки 

создания ценности на промышленном предприятии: от анализа 

контрагентов на промышленном рынке к качественному анализу всей 

производственной цепочки, вплоть до рынков товаров потребительского 

спроса; 

• сформировать множество вариантов критериев выбора эффективной 

стратегии развития промышленного предприятия и отобрать наиболее 

перспективные для целей исследования; 

• построить информационно-логическую модель цепочки создания 

ценности в горно-металлургическом производстве в качестве инструмента 

стратегического анализа для предприятий ГМК; 

• построить систему информационно-логических моделей формирования 

стратегии развития предприятия, учитывающую отраслевую специфику 

ГМК, а также особенности его работы в современных рыночных условиях. 
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Объектом исследования является промышленное предприятие на 

примере горно-металлургического комбината. 

Предметом исследования диссертационной работы выступает процесс 

формирования стратегии развития промышленного предприятия. 

Методологическую базу исследования составляют работы ведущих 

зарубежных и отечественных ученых по проблемам стратегического 

менеджмента, стратегического маркетинга, управления стоимостью 

компании (Ж.-Ж. Ламбена, М. Скота, Т. Коупленда, Т. Коллера, Д. Муррина, 

П. Дойля, А. Дамодарана, К. Уолша, С. Минетта, И. Ансоффа, Г. Минцберга, 

А. Томпсона, А. Стрикленда, Д. Хана, Ф. Коттлера, М. Портера, Г.Б. 

Клейнера, В.В. Коссова, Е.П. Голубкова, В.В. Ковалева и других). В ходе 

исследования использованы системный подход, сценарный анализ, контент-

анализ, регрессионный анализ, а также методы разработки управленческих 

решений. 

Основные выводы диссертации основаны на системных исследованиях 

конъюнктуры промышленных рынков металлов (никеля, кобальта, меди, 

вольфрама, молибдена, металлов платиновой группы и др.) и конъюнктуры 

рынков конечной продукции, использующих эти металлы. 

Научная новизна исследования: 

 разработана методологическая основа формирования стратегии развития 

промышленного предприятия в рыночных условиях; 

 введено понятие «глубинный маркетинг», которое позволяет 

прогнозировать изменения на рынке товаров конечного спроса, 

осуществлять мониторинг рынков для владения информацией обо всей 

цепочке создания ценности продукта: начиная от добычи руды и 

заканчивая производством высокотехнологичных товаров; 

 разработана информационно-логическая модель цепочки создания 

ценности для горно-металлургического предприятия, учитывающая все 

промежуточные стадии производственного процесса от добычи руды до 

изготовления высокотехнологичных конечных изделий в смежных 
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отраслях экономики и позволяющая сформулировать сбалансированную 

стратегию ГМК на основе перераспределения затратных ресурсов по 

различным стадиям передела. Данная модель позволяет избежать 

недостатков традиционного подхода к оценке экономической 

эффективности проектов по освоению месторождений, который не 

учитывает дифференциацию финансовых затрат и отдачи по всей цепочке 

создания ценности продукта; 

 разработана концептуальная информационно-логическая модель 

формирования стратегии развития промышленного предприятия, 

предопределяющая структуру процесса разработки и принятия 

стратегических решений на промышленном предприятии и включающая 

три центральных блока этого процесса: мониторинг отрасли (рынка), 

стратегическое прогнозирование, стратегический сценарный анализ; 

 на базе концептуальной информационно-логической модели разработана 

система информационно-логических моделей формирования стратегии 

развития горно-металлургического комбината, которая позволяет 

формировать согласованные между собой стратегии развития ГМК с 

учетом особенностей на уровне отрасли, уровне отдельных рынков, 

уровне отдельных проектов; 

 построена информационно-логическая модель мониторинга и 

формирования набора ключевых показателей рынков ГМК, отвечающая 

целям проактивного реагирования высшего менеджмента предприятия на 

возникающие и прогнозируемые изменения внешней среды. 

Практическая значимость работы заключается в том, что основные 

положения, выводы и рекомендации, полученные в ходе исследования, могут 

использоваться для повышения эффективности процесса разработки 

стратегии развития горно-металлургического комбината: подготовки и 

структурирования информации о внешней среде, генерирования 

альтернативных вариантов стратегии развития предприятия, выбора лучшей 

стратегии. Разработанные информационно-логические модели формирования 
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стратегии развития ГМК реализованы в виде практических методик 

подготовки и принятия стратегических решений, которые с успехом могут 

быть использованы менеджментом предприятия. 

Ряд выводов, полученных автором при исследовании горно-

металлургического комбината, может быть применён на промышленных 

предприятиях других сырьевых отраслей экономики. 

Апробация работы. Результаты исследования были использованы 

автором при реализации консультационных проектов, проводимых им в ООО 

«Центр информационных и управленческих технологий» для ОАО «Горно-

металлургический комбинат «Норильский никель» в 2001-2005 гг. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано шесть статей, общим 

объемом 4,47 п.л. (личный вклад: 3,21 п.л.). 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, четырех Приложений и библиографического списка 

использованной литературы, состоящего из 126 отечественных и зарубежных 

источников. Общий объем диссертации составляет 156 страниц 

машинописного текста и включает 11 таблиц и 22 рисунка. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 В Главе 1 «Теоретические предпосылки разработки стратегии 

развития промышленного предприятия» сформулированы теоретические 

предпосылки для разработки стратегии развития промышленного 

предприятия и выявлены особенности ГМК, влияющие на специфику 

стратегического маркетинга на промышленных рынках. 

Теоретическими предпосылками разработки стратегии промышленного 

предприятия служат понятия и инструменты стратегического менеджмента, 

стратегического маркетинга, концепции управления стоимостью компании. 

Из области стратегического менеджмента используются понятия целей и 

задач предприятия, стратегии его развития, ключевых компетенций 
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предприятия при работе на том или ином рынке. Под стратегией понимается 

бизнес концепция, раскрывающая цели, задачи предприятия, планы их 

реализации, определяющая сферы бизнеса, в которых действует 

предприятие, и обеспечивающая долгосрочное конкурентное преимущество 

компании. В понятии процесса создания стратегии делается акцент на 

непрерывном, динамичном и качественном характере этого процесса в 

отличие от понимания создания стратегии как системы планирования по 

жестко определенным количественным факторам. При этом в рамках 

диссертационной работы решается задача адаптации применимости понятий 

стратегического менеджмента к объекту исследования.  

В рамках концепции управления стоимостью компании обобщены 

подходы А. Дамодарана, Т.Коупленда, К.Уолша, М.Скотта и др. В 

диссертационном исследовании использованы такие фундаментальные 

понятия как дисконтированный денежный поток, рыночная стоимость 

предприятия, доходный, затратный и сравнительный методы оценки 

стоимости предприятия, метод добавленной стоимости акционерного 

капитала, а также методы оценки, базирующиеся на сбалансированности 

прибыли компании и планируемых темпов роста компании и подходы к 

оценке стоимости капитала. 

В области стратегического маркетинга в работе использованы такие 

важнейшие понятия, как цепочка создания ценности для потребителя, рынок 

продукции производственно-технического назначения (промышленный 

рынок), потребительский рынок, отраслевые кластеры. Особая роль отведена 

понятию мониторинга внешней среды, на основе которого в диссертации 

разработана система показателей для проактивного мониторинга 

происходящих изменений в отрасли и на отдельных рынках ГМК.  

Автором проведена классификация различных аспектов маркетинга: 

потребительский, промышленный, стратегический, операционный, 

аналитический, глобальный, международный, конкурентный и др., среди 

которых для целей исследования выделен стратегический промышленный 



 9

маркетинг (рис.1.). В связи с чем в работе все гипотезы, предположения и 

выводы касаются предприятий, производящих продукцию промышленного 

назначения и рассматриваются решения долгосрочного стратегического, а не 

операционного или тактического характера. 

Для достижения целей исследования использованы также понятия и 

инструменты системного анализа, контент-анализа и теории принятия 

управленческих решений. 

МАРКЕТИНГ

потребительский промышленный

стратегическийоперационный

Рассматриваются в работеНе рассматриваются в работе
 

Рис. 1. Аспекты маркетинга. 

Объектом исследования в диссертации выступают предприятия горно-

металлургического сектора, представляющие собой комплекс заводов, 

фабрик, производств и рудников, объединенных единым технологическим 

процессом. Автором выделены как отраслевые особенности предприятий 

горной металлургии (инерционность процесса производства, длительный 

инвестиционный цикл, большие масштабы производственной 

инфраструктуры, ресурсоемкость и др.), так и специфика маркетинговой 

деятельности данных предприятий (вторичность спроса на продукцию, 

удаленность от потребителей, невозможность быстро реагировать на 

изменения спроса, зависимость параметров выпуска от технологий). 

Направления деятельности горно-металлургического комбината 

определяются добываемой рудой, а именно содержанием металлов в руде. 
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Как правило, руды полиметаллические, т.е. содержат более одного (иногда и 

5-6) металла с концентрацией, достаточной для промышленно-окупаемого 

извлечения. По результатам исследования автор выделил основные группы 

типовых задач, стоящих перед ГМК: 

• группа 1 (стратегический вектор): покупка (продажа) месторождений с 

запасами какого-либо металла (металлов); выход на новые рынки, 

расширение спектра выпускаемой продукции высоких стадий передела; 

создание стратегических альянсов, слияния и поглощения предприятий 

данного профиля или занимающих определенное место в цепочке 

вертикальной интеграции от добычи руды до изготовления 

высокотехнологичных товаров для конечного потребителя; 

• группа 2 (внутреннее развитие): закупка оборудования с целью 

сокращения себестоимости получения металла (в случае целесообразности, 

исходя из конъюнктуры и стратегических прогнозов); определение 

попередельных пропорций продаж полуфабрикатов металлов, исходя из 

рыночной конъюнктуры; инициирование перспективных НИОКР с целью 

создания новых рынков сбыта и областей применения производимых 

металлов в будущем; 

• группа 3 (технологические изменения): внесение изменений в 

технологический процесс обработки полиметаллических руд с целью 

влияния на последовательность и пропорции извлечения разных металлов, в 

случае изменения конъюнктуры на рынке этих металлов; принятие решений 

о существенной модернизации обогатительных производств, применении 

инновационных методов; внесение изменений в структуру Горного 

календаря. 

Выделение групп задач необходимо для учета их особенностей при 

дальнейшем определении структуры и факторов системы мониторинга 

внешней среды и при создании моделей формирования стратегии развития 

предприятия. 
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Выделенные отраслевые и маркетинговые особенности предприятий 

горной металлургии, а также проведенная классификация основных типов 

задач, стоящих перед ГМК, показали актуальность создания информационно-

логических моделей, увязывающих задачи ГМК, информационную базу для 

их решения, инструменты стратегического маркетинга, менеджмента и 

обеспечивающих системный подход к разработке стратегии развития 

промышленного предприятия. 

Глава 2 «Методологическая основа формирования стратегии 

развития промышленного предприятия» является центральной в 

предлагаемом диссертационном исследовании. Создание методологической 

основы формирования стратегии развития промышленного предприятия 

включает в себя: 

• формирование критериев для выбора эффективного варианта 

альтернативной стратегии развития промышленного предприятия 

(стоимостная концепция принятия стратегических решений); 

• введение нового понятия – глубинный маркетинг, позволяющего 

прогнозировать изменения на рынке товаров конечного спроса, осуществлять 

мониторинг рынков для владения информацией обо всей цепочке создания 

ценности продукта: начиная от добычи руды и заканчивая производством 

высокотехнологичных товаров; 

• построение концептуальной информационно-логической модели, 

предопределяющей процесс разработки и принятия стратегических решений 

на промышленном предприятии и позволяющей осуществлять мониторинг 

состояния рынка, стратегическое прогнозирование конъюнктуры рынка, 

стратегический анализ сценариев развития предприятия. 

Стоимостная концепция принятия стратегических решений строится на 

концепции стоимости компании, согласно которой повышение стоимости 

компании для акционеров – основная характеристика эффективности 

деятельности предприятия. При этом стратегической целью любого 

субъекта хозяйствования является максимизация его рыночной стоимости. 



 12

Тогда значение стоимости предприятия, рассчитанное на основе 

дисконтированных денежных потоков, характеризует эффективность 

реализуемой на предприятии стратегии развития. 

Выработка стратегии развития предприятия происходит в следующей 

последовательности: разработка альтернативных вариантов стратегии 

развития и дальнейший выбор наиболее эффективного варианта стратегии 

развития предприятия.  

Разработка альтернатив базируется на мониторинге, качественном и 

количественном анализе, прогнозировании изменений в отрасли (на рынке). 

Для отбора наиболее эффективной стратегии предварительно было 

сформировано множество вариантов критериев выбора лучшей 

альтернативы. В этих целях был рассмотрен ряд показателей: выручка в 

абсолютном выражении, прибыль за определенный период, стоимость 

компании, вклад в стоимость компании, доля рынка предприятия, 

рентабельность различных групп активов, ликвидность активов и др., в т.ч. 

динамика изменения этих показателей. Их сравнительный анализ показал, 

что для выбора долгосрочной стратегии развития, только стоимостные 

критерии, основанные на стоимости компании, являются наиболее 

подходящими. Прибыль и основанные на ней относительные показатели не 

отражают движение и величину денежных потоков и, следовательно, не дают 

представления о платежеспособности компании и ее инвестиционной 

активности. Более того, ориентация на прибыль ограничивает временной 

горизонт для менеджеров. Рост прибыли может маскировать долгосрочное 

падение стоимости компании, так как в величине прибыли не учитываются 

будущие последствия текущих действий. Таким образом, стоимостной 

критерий, а именно вклад в стоимость компании, т.е. рассчитанную 

величину дополнительных долгосрочных дисконтированных денежных 

потоков от реализации конкретной альтернативной стратегии, положен в 

основу стоимостной концепции принятия стратегических решений. 
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Второй составляющей методологической основы формирования 

стратегии развития промышленного предприятия, является понятие – 

«глубинный маркетинг». 

Стоимостная концепция принятия стратегических решений, в силу 

ориентации на стоимость компании, подразумевает разработку долгосрочных 

стратегий развития предприятия. При этом возрастают риски 

неопределенности внешней среды при прогнозировании будущей 

конъюнктуры рынков. Соответственно, для принятия решений требуется 

более точный прогноз развития рыночной ситуации, который бы учитывал не 

только уже начавшиеся изменения на рынке, но и улавливал слабые сигналы 

рынка и еще только зарождающиеся тенденции. Автором выявлено, что для 

этого необходимо анализировать не только изменения на промышленном 

рынке (рынке товаров производственного назначения), на котором работает 

предприятие, но и осуществлять непрерывный мониторинг изменений на 

рынке товаров потребительского спроса (конечных товаров). Таким образом, 

расширена зона влияния традиционного промышленного маркетинга: от 

анализа контрагентов на промышленном рынке к качественному анализу 

всей производственной цепочки, вплоть до рынка товаров потребительского 

спроса (рис.2). Понятие, лежащее в основе такого подхода к разработке 

стратегических решений на промышленном предприятии, названо автором 

«глубинный маркетинг». Среди аспектов маркетинга, представленных на 

рис.1, глубинный маркетинг относится к промышленному стратегическому 

маркетингу. 

На рис. 2 показано соотношение областей применения традиционного 

промышленного маркетинга и глубинного маркетинга. Область исследований 

глубинного маркетинга простирается до рынка товаров потребительского 

спроса, т.е. до конечного потребителя.  

Проведенный автором анализ работы горно-металлургических 

предприятий показал, что в условиях глобализации на динамичных рынках 

только подход, основанный на глубинном маркетинге, может позволить  
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Рис. 2. Соотношение областей исследования глубинного маркетинга и 

традиционного промышленного маркетинга. 

учесть максимальное количество скрытых факторов для формирования 

эффективной (с точки зрения критериев, основанных на стоимости 

компании) стратегии предприятия. Факторы рынка, определяющие 

изменения на рынке товаров потребительского спроса, являются предметом 

постоянного мониторинга. Спрос на продукцию промышленных 

предприятий определяется спросом на соответствующих рынках 
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потребительских товаров (товаров конечного спроса). Небольшие колебания 

на последних ведут к существенным скачкам спроса на промышленном 

рынке.  

Организация на горно-металлургическом предприятии системы 

мониторинга рынков «от потребителя» означает владение рыночной 

информацией обо всей цепочке создания ценности продукта – начиная от 

добычи руды и заканчивая производством высокотехнологичных товаров. 

Наличие обратной связи от «конца» этой цепочки (т.е. от рынка товаров 

потребительского спроса) позволяет своевременно реагировать на 

структурные изменения потребления и выстраивать опережающие 

стратегические инициативы. Последнее обстоятельство особенно важно для 

таких ресурсоёмких инерционных производств, как горная металлургия, т.к. 

любое существенное изменение производственной технологии может 

потребовать годы на разработку и внедрение. 

Важно отметить, что глубинный маркетинг не ограничивается только 

исследованиями конечного рынка потребительских товаров. Глубинный 

маркетинг выполняет также «задающую» функцию к инициации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) и 

дальнейшему производству (Рис.3).  

Глубинный 
маркетинг

НИОКР Производство

Взаимодействие
со всеми 
уровнями 

потребителей

Обратный эффект, отклик

 
Рис. 3. Глубинный маркетинг первичен к НИОКР и производству. 

С помощью глубинного маркетинга осуществляется стратегическое 

прогнозирование будущих изменений предпочтений потребителя на конце 

цепочки создания ценности продукта. Полученные прогнозы лежат в основе 

разработки стратегии долгосрочного развития промышленного предприятия. 
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Еще одной важной функцией глубинного маркетинга является функция 

«создания рынка», т.е. непосредственное влияние на конечный спрос и 

создание новых рынков потребления для первичного промышленного товара. 

Данная функция подразумевает использование постоянного мониторинга 

рынков и качественного прогнозирования изменений в отрасли ГМК и в 

смежных отраслях для выявления только еще зарождающегося, или в 

настоящий момент не существующего потенциального потребительского или 

промышленного спроса. Задача глубинного маркетинга – выявить потенциал 

будущего рынка, инициировать запуск НИОКР, оказывать дальнейшее 

влияние на процесс контролируемого создания потребности конечного 

потребителя1. 

На основе введенного понятия глубинный маркетинг и стоимостной 

концепции принятия стратегических решений построена концептуальная 

информационно-логическая модель формирования стратегии развития 

промышленного предприятия. Концептуальная модель состоит из трех 

блоков: мониторинг, стратегическое прогнозирование, стратегический 

сценарный анализ (рис.4). 

Релевантная информация об актуальном состоянии рынка (отрасли) и 

перспективах его развития необходима для разработки стратегии развития 

предприятия. Неотъемлемой составляющей разработанной модели является 

блок «мониторинга» состояния рынка (отрасли), который подразумевает 

статический и динамический анализ конъюнктуры определенного рынка. 

Следующей важной составной частью модели выступает блок 

«стратегического прогнозирования» конъюнктуры рынка и изменений 

приоритетов потребителей, что необходимо для возможной корректировки 

производственных показателей предприятия, формирования набора 

сценариев развития предприятия исходя из сделанных прогнозов изменений 

рынка. В качестве третьей составляющей модели выделен блок 
                                                 
1 В качестве иллюстрации: ОАО «ГМК «Норильский никель» активно инициирует 
развитие водородной энергетики с целью создания дополнительного будущего рынка 
сбыта для производимого им металла – палладия (палладий используется в качестве 
катализатора в технологическом процессе производства топливных ячеек). 
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«стратегического сценарного анализа», который решает вопросы оценки и 

ранжирования альтернативных сценариев развития предприятия исходя из 

критерия вклада в стоимость предприятия. 

Рис. 4. Концептуальная информационно-логическая модель формирования 

стратегии развития промышленного предприятия. 

Таким образом, понятие глубинного маркетинга, стоимостная 

концепция принятия стратегических решений и концептуальная 

информационно-логическая модель формирования стратегии развития 

промышленного предприятия составляют предлагаемую автором 

методологическую основу, которая определяет структуру, логическую 

организацию и принципы формирования стратегии развития промышленного 

предприятия в рыночных условиях. 

Разработка методологической основы формирования стратегии 

развития промышленного предприятия базируется как на теоретических, так 

и на эмпирических исследованиях. В качестве одной из гипотез при её 

построении и дальнейшем создании на её базе информационно-логических 

моделей было выдвинуто утверждение о важности анализа цепочки создания 

ценности в горно-металлургическом производстве. Представление всей 
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деятельности создания продукта в виде последовательной цепи 

преобразований, с отчетливым пониманием добавленной ценности на 

каждом из этапов, является необходимым для формирования эффективных 

стратегических решений. Следующая гипотеза заключается в том, что особое 

внимание при построении и дальнейшем анализе цепочки создания ценности 

следует уделять промежуточным этапам переработки, выходом которых 

являются продукты (полуфабрикаты), имеющие свое применение на 

промышленных рынках.  

В ходе исследования, для верификации выдвинутых гипотез была 

проанализирована вся производственная цепочка на примере вольфрама, 

начиная от добычи руды и заканчивая полноценным анализом всех основных 

конечных рынков изделий, в производстве которых используется вольфрам, 

и построена информационно-логическая модель цепочки создания ценности 

(Рис.5). Так же были разработаны и рассчитаны все необходимые 

логистические цепочки согласно процессам добычи (в привязке к Кти-

Тебердинскому месторождению), обогащения и металлургической обработки 

вольфрамового концентрата. Анализ показал, что отдельно разработка 

месторождения, организация добычи руды, последующее её обогащение на 

обогатительных комбинатах – оказываются экономически неэффективными. 

В то же время, при включении в расчет металлургического комплекса и 

производства готовых полуфабрикатов и готовых изделий конечного спроса 

– деятельность становится не только стратегически привлекательной, но и 

экономически эффективной. Данный пример – не просто констатация 

очевидной целесообразности более глубокой переработки по сравнению с 

чисто сырьевым бизнесом. Пример показывает практическое применение 

принципов глубинного маркетинга (в рамках разработанной 

методологической основы формирования стратегии развития) при 

подготовке стратегических решений на предприятиях горной металлургии, в 

том числе по таким важным направлениям, как начало нового бизнеса и 

обоснование масштабных долгосрочных инвестиций. 



 19

 
Ри
с.

 5
. И

нф
ор
ма
ци
он
но

-л
ог
ич
ес
ка
я 
мо

де
ль

 ц
еп
оч
ки

 с
оз
да
ни
я 

це
нн
ос
ти

 в
ол
ьф
ра
мо

вы
х 
пр
од
ук
то
в 
и 
об
ла
ст
и 
их

 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я

В
ол
ьф
ра
мо

ва
я 

ру
да

В
ол
ьф
ра
мо

вы
й 

ко
нц
ен
тр
ат

П
ол
уф

аб
ри
ка
ты

 
из

 в
ол
ьф
ра
ма

 и
 

ег
о 
сп
ла
во
в

Х
им

ич
ес
ки
е 

со
ед
ин
ен
ия

 
во
ль
фр

ам
а

С
уп
ер
сп
ла
вы

С
та
ль

Ф
ер
ро
во
ль
фр

ам

В
ол
ьф
ра
мо

вы
й 

ме
та
лл
ич
ес
ки
й 

по
ро
ш
ок

И
нс
тр
ум

ен
ты

 и
 

из
но
со
ст
ой
ки
е 

де
та
ли

 и
з т
ве
рд
ы
х 

сп
ла
во
в

П
ро
из
во
дс
тв
о 

ме
та
лл
о-

ке
ра
ми

че
ск
ог
о 

сп
ла
ва

Х
им

ич
ес
ка
я 

пе
ре
ра
бо
тк
а 

(п
ол
уч
ен
ие

 
па
ра
во
ль
фр

ам
ат
а 

ам
мо

ни
я)

Х
им

ич
ес
ки
е 

ве
щ
ес
тв
а 
и 

ке
ра
ми

ка

Л
ом

Л
ом

Го
ря
че
ка
та
ны

й 
ли
ст

, 
хо
ло
дн
ок
ат
ан
ы
й 
ли
ст

К
ат
ал
из
ат
ор
ы

, 
не
ор
га
ни
че
ск
ие

 
пи
гм
ен
ты

С
та
нк
и,

 о
бо
ру
до
ва
ни
е,

 
бу
ро
вы

е 
го
ло
вк
и

А
рм

ат
ур
а,

 ш
ве
лл
ер

, 
уг
ол
ок

, т
ру
бы

Ра
зл
ич
ны

й 
пр
ок
ат

, 
лу
ж
ен
ая

 с
та
ль

В
ы
со
ко
те
мп

ер
ат
ур
ны

е 
см
аз
оч
ны

е 
ма
те
ри
ал
ы

Л
оп
ас
ти

 т
ур
би
н,

 
ан
ти
ко
рр
оз
ий
ны

е 
по
кр
ы
ти
я

В
ол
ьф
ра
мо

ва
я 

ни
ть

П
ру
ж
ин
ы

, р
ас
тя
ж
ки

, 
ме
мб

ра
ны

, п
ро
те
зы

, 
эл
ек
тр
од
ы

В
кл
ад
ы
ш
и 
кл
ап
ан
ов

, 
на
пл
ав
ки

 р
еж

ущ
их

 
ин
ст
ру
ме
нт
ов

Ж
ар
оп
ро
чн
ы
е 
ст
ал
и

Увеличение добавленной ценности, степени технологичности

Н
еф
те
га
зо
ва
я 

пр
ом

ы
ш
ле
нн
ос
ть

Ра
ке
то
ст
ро
ен
ие

С
ам
ол
ет
ос
тр
ое
ни
е,

 
ма
ш
ин
ос
тр
ое
ни
е,

 ..
.

С
та
нк
о-
ин
ст
ру
ме
нт
ал
ьн
ая

 
пр
ом

ы
ш
ле
нн
ос
ть

, .
..

Э
ле
кт
ро
ос
ве
ти
те
ль
на
я 

пр
ом

., 
ми

кр
оэ
ле
кт
ро
ни
ка

 
 



 20

В Главе 3 – «Система информационно-логических моделей 

формирования стратегии развития горно-металлургического 

комбината» – разработана система информационно-логических моделей 

формирования стратегии развития горно-металлургического комбината. 

Данная система моделей построена на основе концептуальной модели 

формирования стратегии развития промышленного предприятия и содержит 

три соподчиненных (к концептуальной модели) информационно-логических 

модели: модель качественного анализа металлургической отрасли; модель 

мониторинга и формирования набора ключевых показателей рынков 

металлов для ГМК; модель анализа маркетинговых решений по 

направлениям деятельности ГМК.  

Каждая соподчиненная модель является реализацией концептуальной 

информационно-логической модели на соответствующем уровне: отрасли, 

рынка или проекта ГМК. Каждая из соподчиненных моделей в свою очередь 

декомпозируется на составляющие блоки (рис.6). 

Одним из важнейших факторов качественного и своевременного 

принятия решений на ГМК является степень проработанности и структура 

данных, поступающих в распоряжение лиц, принимающих решения. Горно-

металлургический комбинат – это сложная система, имеющая несколько 

уровней управления, в соответствие с которыми и строится информационная 

пирамида, в которой первичные данные о внешней и внутренней среде, 

путем структурирования передаются снизу на более высокие уровни. 

Учитывая, что горно-металлургический комплекс – это сложная 

регионообразующая  система межотраслевых взаимодействий десятков 

предприятий, формирование промышленной политики ГМК (как 

совокупности согласованных стратегий развития) тесно связано со всеми 

изменениями в отрасли в целом. Для целей отслеживания ситуации в отрасли 

создана информационно-логическая модель качественного анализа 

металлургической отрасли. 
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Концептуальная модель

Инф-лог. модель 
мониторинга и 

формирования набора 
ключевых показателей 

рынков

Блок Мониторинга 
рынков

Блок определения 
стратегических 
рынков участия

2.1.1
2.1.2
2.1.3

2.1.5
2.1.4

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

2.1.6

Инф-лог. модель анализа 
маркетинговых решений 

по направлениям 
деятельности

Блок 
Сценарного 
анализа

Блок Экспресс-
анализа

3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.1.5
3.1.4

3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.2.5
3.2.4

Инф-лог. модель 
качественного анализа 

отрасли

Блок 1.1

Блок 1.2

Блок 1.3

Блок 1.4

Блок 1.5

Уровень отрасли

Уровень рынка
Уровень проекта

 Рис.6. Система информационно-логических моделей формирования 

стратегии развития ГМК. 

Модель качественного анализа металлургической отрасли служит 

целям анализа состояния предприятий отрасли и формированию набора 

предложений к стратегии развития ГМК. Модель содержит пять 

комплексных блоков анализа по следующим выделенным составляющим: 

анализ текущего состояния предприятий отрасли (статика) (блок 1.1); 

выявление значимых трендов, формирование перечня гипотез их изменения 

(динамика) (блок 1.2); прогнозирование, формирование набора предложений 

к стратегии ГМК на каждый сценарий изменения внешней среды (блок 1.3); 

сценарный анализ (блок 1.4); анализ взаимосогласованности разработанных 

предложений к стратегии ГМК и выявленных сценариев (блок 1.5). 

Дальнейшая декомпозиция каждого выделенного блока проведена до уровня 

отдельных отраслевых факторов или единичных элементов анализа. 

В рамках мониторинга состояния отрасли обоснованно выделены два 

важнейших параметра отрасли: долгосрочные темпы роста и динамика 

структуры отрасли. 
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Модель качественного анализа металлургической отрасли может 

использоваться для разработки и принятия управленческих решений на ГМК, 

в том числе таких стратегически-ориентированных, как: 

 выявление скрытых потенциальных «точек роста» экономики отрасли; 

 выявление устойчивых цепочек создания ценности, которые могут 

оказаться «полюсами роста» отдельных направлений деятельности ГМК; 

 выявление «проблемных областей» для точечных инвестиций ГМК. 

Модель мониторинга и формирования набора ключевых 

показателей рынков металлов отвечает целям проактивного 

(опережающего) реагирования руководства ГМК на возникающие и 

ожидаемые изменения внешней среды. В модели выделены два укрупненных 

блока: блок мониторинга рынков и блок определения стратегических рынков 

участия (рис.6). В рамках модели разработана логическая 

последовательность и порядок выбора количественных и качественных 

показателей рынков металлов, необходимых для анализа и определения 

приоритетных стратегических направлений деятельности ГМК. Этапы 

формирования системы мониторинга маркетинговой среды сформированы 

исходя из проведенной классификации основных задач, стоящих перед ГМК. 

Блок мониторинга рынков в рамках модели содержит следующие 

шесть составляющих: классификацию типовых задач ГМК (2.1.1); 

определение вида и структуры необходимой информации для решения 

каждого класса задач (2.1.2); описание принятия каждого класса решений в 

виде укрупненного бизнес-процесса (движение информации) (2.1.3); 

определение набора критических факторов для системы мониторинга (2.1.4); 

построение системы мониторинга (2.1.5); внедрение системы мониторинга в 

практику работы (2.1.6).  

Блок стратегических рынков участия разделяется на следующие 

компоненты: подведение результатов мониторинга по ключевым 

направлениям деятельности (2.2.1); учет взаимосвязи по критериям (2.2.2); 



 23

учет «внутренних» фильтров-критериев и предыстории (2.2.3); выбор рынков  

«участия» (2.2.4). 

Модель анализа маркетинговых решений по направлениям 

деятельности ГМК построена на основе стратегического сценарного 

анализа при реализации концептуальной информационно-логической модели 

(рис.6) формирования стратегии развития ГМК на уровне проекта. 

Модель анализа маркетинговых решений по направлениям 

деятельности содержит два укрупненных блока: Блок сценарного анализа на 

основе матрицы вариантов решений и Блок экспресс-анализа конъюнктуры 

рынка. На основе модели разработана специализированная методика, в 

которой каждый из указанных блоков разбит на подробные этапы 

последовательных действий для проработки вопроса выхода на новые 

направления деятельности ГМК. 

Модель ориентирована на практическое использование руководством 

и специалистами предприятия. Подготовка решений о выходе предприятия 

на новые рынки связана с дорогостоящими маркетинговыми 

исследованиями, затратами временных и других ресурсов. Как показала 

практика, в ситуации ограниченности ресурсов зачастую достаточно сделать 

«оценку сверху», т.е. провести экспресс-анализ целесообразности начала того 

или иного проекта. По результатам экспресс-анализа проект или отклоняется, 

или же отправляется на дальнейшее детальное исследование. 

Разработанная и представленная в данной главе система 

информационно-логических моделей формирования стратегии развития ГМК 

ориентирована на применение в работе ГМК. Отдельные элементы модели 

прошли апробацию в практике работы ОАО «ГМК «Норильский никель».  

Были решены следующие задачи: 

1. Расстановка стратегических приоритетов в промышленной политике 

ГМК «Норильский никель» до 2010 года по основным направлениям 

деятельности компании: производство никеля (Ni) и полуфабрикатов из 
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никеля, производство меди (Cu) и полуфабрикатов из меди, производство 

кобальта (Co) и полуфабрикатов из кобальта. 

2. Стратегическая целесообразность и экономическая эффективность 

начала освоения вольфрамового месторождения, а также разработка 

соответствующей эффективной для ГМК «Норильский никель» стратегии 

освоения исходя из оптимальных объемов производства проектируемого 

предприятия, будущих денежных потоков, размеров затрат и других 

выделенных критических параметров. 

Практическая апробация представленной системы моделей, а также 

реализация составляющих ее соподчиненных моделей в практике 

деятельности ГМК показала, что кроме теоретической новизны данные 

модели имеют практическую ценность для подготовки и принятия 

стратегических решений на ГМК. 

 
 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ 
 

1. Результаты проведенного исследования показали, что в связи с 

глобализацией, усилением мировой конкуренции, бурным ростом высоких 

технологий возникают новые предпосылки формирования стратегии 

развития промышленного предприятия. В связи с этим требуется совершенно 

иная организация процесса разработки долгосрочной стратегии развития 

промышленного предприятия, а также иные механизмы принятия 

стратегических решений на ГМК. 

2. Выделены как отраслевые, так и маркетинговые особенности 

деятельности ГМК, критические для разработки эффективной стратегии 

развития ГМК. К первым относятся: инерционность процесса производства, 

длительный период перевооружения, длительный инвестиционный цикл и 

срок разработки и окупаемости производственных нововведений и др. В 

качестве маркетинговых особенностей в работе выделены: вторичность 

спроса на продукцию, удаленность от потребителей, невозможность быстро 

реагировать на структуру изменения спроса, зависимость параметров 
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выпуска от технологий. В связи с этим промышленная политика горно-

металлургического комбината обязана подстраиваться под намечающиеся 

структурные изменения  рынка еще на стадии зарождения этих изменений, а 

также непосредственно влиять на потребительские рынки путем 

стимулирования развития новых направлений использования своих металлов 

в будущих изделиях. 

3. Специфика ГМК, усиление конкуренции на мировых рынках 

металлов, требуют новых подходов к глубине проработки и подготовки 

информации для руководства предприятия, структуре и качеству 

маркетинговых исследований. В связи с этим, автор вводит новое понятие – 

глубинный маркетинг, который решает вопросы долгосрочной рыночной 

ориентации стратегического маркетинга на предприятии. Глубинный 

маркетинг выполняет так же две главные функции на предприятии: во-

первых, он является задающим, первичным звеном по отношению к 

производству и научно-исследовательским и опытно-конструкторским 

разработкам и, во-вторых, выполняет функцию «создания рынка», т.е. поиск 

и инициацию потенциальных потребностей рынка, еще не выраженных в 

виде спроса. 

4. Обосновано использование стоимостной концепции принятия 

стратегических решений на промышленном предприятии. Показано, что 

наиболее подходящими  критериями ранжирования альтернативных 

стратегий развития предприятия являются стоимостные критерии, в 

частности – вклад в стоимость предприятия, рассчитанный на основе 

дисконтированных денежных потоков от реализации альтернативной 

стратегии. 

5. Построена информационно-логическая модель цепочки создания 

ценности для отдельных видов продукции ГМК, показаны принципы ее 

построения. Обоснована продуктивность подхода, основанного на анализе 

производственной цепочки создания ценности при разработке долгосрочной 

стратегии развития промышленного предприятия. 
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6. Разработана концептуальная информационно-логическая модель 

формирования стратегии развития промышленного предприятия, состоящая 

из трех основополагающих блоков: блока мониторинга, блока 

стратегического прогнозирования, блока стратегического сценарного 

анализа. Выделенные блоки соответствуют предлагаемой логике разработки 

стратегических решений на предприятии. 

7. Создана методологическая основа формирования стратегии 

развития ГМК, которая использует понятие глубинный маркетинг, 

стоимостную концепцию принятия стратегических решений, 

концептуальную информационно-логическую модель и учитывает 

отраслевые особенности предприятий горной металлургии, а также 

специфику их маркетинговой деятельности. 

8. Разработана система моделей формирования стратегии развития 

горно-металлургического комбината, которая включает в себя 

концептуальную информационно-логическую модель формирования 

стратегии развития промышленного предприятия и является ее реализацией 

на трех уровнях деятельности предприятия: уровне отрасли, уровне рынка, 

уровне проекта. Каждому выделенному уровню соответствует своя 

соподчиненная информационно-логическая модель: модель качественного 

анализа отрасли; модель мониторинга и формирования набора ключевых 

показателей рынков; модель анализа маркетинговых решений по 

направлениям деятельности. Разработанная система моделей позволяет 

системно решать вопросы информационно-логической организации 

разработки долгосрочной стратегии ГМК. 
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