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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современных условиях экономика России 

развивается в условиях серьезных ограничений, которые приводят к форми-

рованию комплекса макроэкономических факторов, получивших название 

«новой нормальности». Для выхода из этого застойного состояния и перехо-

да на траекторию устойчивого экономического роста необходимы изыскание 

и мобилизация имеющихся хозяйственных резервов. Одним из них является 

интенсификация и активизация развития горнопромышленных комплексов 

местного значения. 

Горнопромышленный комплекс местного значения играет важную роль в 

развитии экономики на мезоуровне за счет стимулирования внутрирегио-

нального роста и формирования мультиплицирующих его межотраслевых 

кооперационных связей (гражданское, промышленное и транспортное строи-

тельство, энергетика, сельское хозяйство и др.). Основные проблемы функ-

ционирования рассматриваемого комплекса связаны с недостаточным разви-

тием методической базы управления его стратегическим развитием, несба-

лансированностью и несогласованностью стратегических документов, разра-

батываемых на уровне региона, отрасли, муниципалитета, промышленного 

комплекса, предприятия.  

По-видимому, это связано с кажущимся меньшим вкладом горнопромыш-

ленного комплекса местного значения в развитие национальной экономики 

по сравнению, например, с нефтегазовой отраслью. Роль этого комплекса в 

развитии экономики (особенно на региональном уровне) является недооце-

ненной, что создает препятствия для выявления и мобилизации его потен-

циала развития. Несмотря на достаточно явную цепочку взаимодействия ме-

жду предприятиями по добыче и переработке общераспространенных полез-

ных ископаемых и базовыми комплексами промышленности, вопросы их со-

гласованного развития и кооперации практически не рассматриваются в го-

сударственных программах и стратегиях, что влечет за собой отсутствие ин-

вестиций и возводит барьер для формирования экономической среды, обес-

печивающей интенсивный экономический рост в долгосрочной перспективе.  

Эффективное освоение региональных минерально-сырьевых ресурсов соз-

дает основу для обеспечения стабильных темпов экономического роста. В 

этой связи, необходимо сформировать принципиально новый подход к 

управлению и согласованному стратегическому планированию развития гор-

нопромышленного комплекса местного значения. В основе такого подхода 

должна лежать методология стратегического планирования, направленная на 

переоценку ценности сырьевых ресурсов, исходя из их роли в развитии со-

пряженных отраслей и экономики в целом. 

Все вышеизложенное определяет актуальность темы диссертационного ис-

следования. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию развития про-

мышленных отраслевых предприятий и комплексов посвящены работы 

С.Б. Авдашевой, И.Г. Александрова, И. Ансоффа, П.А. Аркина, С.Д. Бодру-
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нова, Р. Бойера, А. Вебера, Ю.В. Вертаковой, А.Г. Гранберга, С. Джевонса, 

Дж. Мура, А.И. Карлика, А.И. Кибиткина, К. Кларка, Р.А. Князьнеделина, 

H.H. Колосовского, В. Кристаллера, А.Х. Курбанова, В. Лаунхардта, А. Мар-

шалла, П.А. Минакира, Н. Розановой, И.В. Пилипенко, М. Портера, Д. Ри-

кардо, К. Саймонса, А. Смита, И.М. Степнова, Дж. Стрикленда, А. Томпсона, 

Й. Тюнена, Г. Хамела и других ученых.  

Проблемы развития минерально-сырьевого комплекса, а также предпри-

ятий и отраслей по добыче полезных ископаемых отражены в работах таких 

ученых, как Ж.К. Галиев, А.Ю. Даванков, А.В. Душин, М.Н. Игнатьева, 

Л.П. Кобахидзе, Ф.Д. Ларичкин, В.Г. Логинов, Н.Я. Лобанов, В.П. Немчинов, 

А.А. Петросов, М.Х. Пешкова, А.Н. Пилясов, Н.М. Ратнер, В.А. Федосеев, 

С.В. Федосеев, А.Е. Череповицын, В.А. Харченко и других. 

Проблемы развития концепции и методологии стратегического планирова-

ния и управления, в том числе в промышленности, рассмотрены в большом 

количестве научных работ. Зарубежные научные достижения в этой области 

ассоциируются с такими учеными, как Д. Аакер, Р. Акофф, И. Ансофф, 

А. Гофман, П. Друкер, А. Дюгейм, Ф. Котлер, Дж. Куини, М. Лайлс, 

Ж.-Ж. Ламбен, Р. Лапьер, Ч. Линдблом, С. Макридакис, Я. Макмиллан, 

Г. Минцберг, Э. Петтигрю, М. Портер, Г. Саймон, В. Сапов, Дж. Стрикленд, 

А. Томпсон, С. Фельдман, М. Фирсироту, Дж. Фримен, А. Чандлер, 

К. Швенк, Й. Шумпетер, К. Эндрюс и др. Среди российских исследователей 

следует выделить С.П. Болотова, О.С. Виханского, А. Гладилина, В.В. Глу-

хова, А.Т. Зуб, А. Казанцева, В.С. Катькало, В.Л. Квинта, М. Круглова, 

Н. Кравченко, Л. Максименко, В. Маркову, А. Никитина, В.Н. Парахина, 

А.Н. Петрова, А. Полянина, Л. Серову, Л.И. Ушвицкого, P.A. Фатхутдинова, 

М.А. Чернышева и других авторов. 

Исследование вопросов совершенствования управления, в том числе на 

основе стратегирования и моделирования процедур принятия решений на 

промышленных предприятиях, а также формирования долгосрочных про-

грамм развития нашло отражение в работах таких ученых как И.П. Беляев, 

С.М. Бухонова, Д.Л. Волков, Л. Заде, Р. Каплан, Ю.Н. Лапыгин, О.И. Лари-

чев, Б.Г. Литвак, Д. Нортон, А.И. Орлов, Т. Саати, М.Я. Ходоровский и др. 

Вопросы территориального размещения промышленных предприятий рас-

смотрены в работах П.Я. Бакланова, А. Вебера, Р. Вернона, В.Н. Горлова, 

Н.Н. Колосовского, В. Лаунхарда, Ф. Перру, М. Портера, Я. Тинбергена, 

Й. Тюнена, А.Е. Шеффле и др. 

При этом, научные исследования практически всех перечисленных авторов 

не отражают специфики развития предприятий минерально-сырьевого и гор-

нопромышленного комплексов, добывающих и перерабатывающих общерас-

пространенные полезные ископаемые. Соответствующие вопросы требуют 

углубленного исследования. Помимо этого, следует отметить, что в России 

не существует единой методологии составления стратегических программ 

для горнопромышленных комплексов местного значения и управления их 

реализацией. Это является существенным барьером для повышения эффек-
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тивности производств и препятствует созданию условий для устойчивого 

развития указанных комплексов. 

Таким образом, несмотря на значительное количество исследований в об-

ласти стратегического управления промышленными предприятиями, отрас-

лями и комплексами, высокий уровень теоретической разработанности про-

блем стратегического планирования, ряд важных концептуальных и методо-

логических аспектов, связанных с формированием стратегических программ 

и планов развития горнопромышленных комплексов остается недостаточно 

проработанным. 

Целью исследования является разработка концепции и развитие методо-

логии стратегического планирования развития отраслевых промышленных 

комплексов, адаптированных к особенностям горнопромышленных комплек-

сов местного значения, а также обоснование рекомендаций по управлению 

их стратегическим развитием. 

Задачи диссертационного исследования: 

 выявить особенности горнопромышленного комплекса местного значения 

как объекта управления и его специфические отраслевые проблемы; 

 предложить методический подход к формированию стратегических планов 

и программ развития горнопромышленного комплекса местного значения; 

 сформировать механизм реализации промышленной политики, адаптиро-

ванный к условиям горнопромышленного комплекса местного значения; 

 предложить методику определения инвестиционной привлекательности 

проектов промышленного освоения месторождений общераспространен-

ных полезных ископаемых; 

 обосновать методический подход по оценке влияния транспортной инфра-

структуры на стратегическую привлекательность производственных про-

ектов в горнопромышленном комплексе местного значения; 

 сформировать систему стратегических целей развития горнопромышлен-

ного комплекса местного значения и показателей эффективности реали-

зуемых в нем стратегических программ; 

 обосновать методику отбора мероприятий для реализации в рамках страте-

гической программы развития горнопромышленного комплекса местного 

значения; 

 разработать организационный механизм реализации региональной страте-

гической программы развития горнопромышленного комплекса местного 

значения. 

Объектом исследования является горнопромышленный комплекс местно-

го значения, ориентированный на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых и внутренние рынки сбыта. 

Предмет исследования – организационно-экономические и управленче-

ские отношения, опосредующие процессы стратегического планирования 

развития горнопромышленного комплекса местного значения. Прикладные 

исследования и расчеты выполнены на материалах горнопромышленного 

комплекса местного значения Ленинградской области. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-

тационная работа выполнена в соответствии с паспортом научной специаль-

ности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: п. 1.1. Эко-

номика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– промышленность (пп. 1.1.4. Инструменты внутрифирменного и стратегиче-

ского планирования на промышленных предприятиях, отраслях и комплек-

сах; 1.1.16. Промышленная политика на макро- и микроуровне; 1.1.15. Теоре-

тические и методологические основы эффективности развития предприятий, 

отраслей и комплексов народного хозяйства) и п. 10. Менеджмент (пп. 10.9. 

Организация как объект управления; 10.15. Стратегический менеджмент, ме-

тоды и формы его осуществления. Процесс и методы разработки и реализа-

ции стратегии). 

Научная новизна диссертационной работы заключается в разработке 

концептуальных положений и методологического инструментария стратеги-

ческого планирования развития отраслевых промышленных комплексов, 

адаптированного к специфике горнопромышленных комплексов местного 

значения. 

Положения, содержащие новизну, полученные лично автором и пред-

лагающиеся к защите: 

 выявлены особенности горнопромышленного комплекса местного значе-

ния как объекта управления (специфичность предмета труда, локальная 

ориентация производственно-сбытовой деятельности, доминирование ма-

лых и средних предприятий, сравнительная технологическая простота про-

изводства, низкий уровень рыночной концентрации потребителей конеч-

ной продукции и др.), что позволяет систематизировать отраслевые про-

блемы его развития и функционирования, для разрешения которых пред-

ложен подход к формированию стратегии его развития, учитывающей спе-

цифику хозяйственной деятельности по добыче и переработке общерас-

пространённых полезных ископаемых (п. 10.9 Паспорта специальности 

08.00.05); 

 предложен методический подход к формированию стратегических планов 

и программ развития горнопромышленного комплекса местного значения, 

отличающийся выделением четырех блоков: государственное регулирова-

ние, разведка и добыча, социально-экономический, информационно-анали-

тический, базирующийся на учете уточненных принципов стратегического 

планирования и отраслевых факторов, использование которого позволяет 

обеспечить сбалансированное стратегическое развитие горнопромышлен-

ного комплекса местного значения (п. 1.1.4 Паспорта специальности 

08.00.05); 

 разработан механизм реализации промышленной политики, адаптирован-

ный к условиям горнопромышленного комплекса местного значения, от-

личающийся учетом её полисубъектности и многоуровневого характера 

стратегического планирования в регионах и отраслевых комплексах, кото-

рый позволяет комплексировать меры промышленной и социально-эконо-
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мической политики, а также полнее учесть в ней экономические интересы 

промышленных предприятий (п. 1.1.16 Паспорта специальности 08.00.05); 

 разработана методика определения инвестиционной привлекательности 

проектов промышленного освоения месторождений общераспространен-

ных полезных ископаемых, отличающаяся совместным учетом инфра-

структурных, геолого-технических и финансово-экономических парамет-

ров, что позволяет осуществить ранжирование инвестиционных проектов в 

горнопромышленном комплексе местного значения и обосновать выбор 

наиболее эффективных из них (п. 1.1.15 Паспорта специальности 08.00.05); 

 разработана методика оценки влияния транспортной инфраструктуры на 

стратегическую привлекательность производственных проектов в горно-

промышленном комплексе местного значения, отличающаяся учетом пер-

спектив расширения производственной деятельности, ценовой конкурен-

ции и экономии трансакционных издержек, использование которой позво-

ляет осуществлять стратегическое планирование деятельности предпри-

ятий горнопромышленного комплекса в территориальном аспекте (п. 1.1.4 

Паспорта специальности 08.00.05); 

 обоснована трехуровневая структура стратегических целей развития гор-

нопромышленного комплекса местного значения, отличающаяся увязкой с 

иерархически-сетевой системой показателей эффективности стратегичес-

ких программ (стратегических, операционных и статистических), что по-

зволяет повысить согласованность процедур стратегического управления 

предприятиями указанного промышленного комплекса (п. 1.1.4 Паспорта 

специальности 08.00.05); 

 предложена методика выбора мероприятий для реализации в рамках стра-

тегической программы развития горнопромышленного комплекса местно-

го значения, базирующаяся на использовании индексного метода, что по-

зволяет осуществить оптимальный многокритериальный выбор мероприя-

тий для включения в стратегическую программу при наличии системы 

разнородных оценочных показателей (п. 1.1.4 Паспорта специальности 

08.00.05); 

 разработан организационный механизм реализации региональной страте-

гической программы развития горнопромышленного комплекса местного 

значения, отличающийся созданием специального департамента отрасле-

вого стратегического планирования, который позволяет модернизировать 

порядок взаимодействия между всеми заинтересованными в отраслевом 

развитии субъектами, выделить и закрепить зоны управленческой ответст-

венности подразделений органов публичного управления (п. 10.15 Паспор-

та специальности 08.00.05). 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-

вания явились работы российских и иностранных авторов в области страте-

гического управления и планирования, прогнозирования, экономики про-

мышленности, теории социально-экономических систем, организационного 

проектирования экономических систем и др. Исследования основываются на 
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концепциях государственного регулирования отраслей минерально-сырье-

вого комплекса в современных условиях хозяйствования, устойчивого разви-

тия экономических систем, институциональной экономики. В диссертации 

используются экономико-математические модели, методы стратегического и 

сравнительного анализа, индексный метод, метод дерева целей, система сба-

лансированных показателей, экспертные и информационно-аналитические 

методы.  

Эмпирическую основу исследования составили: Федеральный закон от 

28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»; законодательные и нормативные документы, регулирующие 

деятельность промышленных компаний России в добыче и переработке об-

щераспространенных полезных ископаемых и недропользовании, включая 

программу «Охрана окружающей среды Ленинградской области» (2014-

2020), подпрограммы – «Минерально-сырьевая база» и «Обеспечение реали-

зации мероприятий, направленных на охрану окружающей среды, рацио-

нальное природопользование и воспроизводство минерально-сырьевой базы 

Ленинградской области»; официальные документы, регулирующие стратеги-

ческое развитие социально-экономической системы на региональном уровне 

(Концепция социально экономического развития Ленинградской области на 

период до 2025 года, Стратегия инвестиционного развития Ленинградской 

области до 2025 года и др.); информация государственной статистики; кор-

поративные документы и финансовые отчеты компаний горнопромышленно-

го комплекса местного значения Ленинградской области (ЛСР-Базовые, Лен-

стройматериалы, Ленстройкомплектация и др.); аналитическая и статистиче-

ская информация из Интернет-ресурсов, обзоры, экспертные отчеты консал-

тинговых компаний (Alto Consulting Group, СМ ПРО, ИНЭК, ID Marketing, 

Маркет Аналитика, Tech Art Research и др.). 

Достоверность научных результатов диссертации подтверждается анали-

зом ранее полученных результатов по проблематике исследования, отражен-

ных в научной литературе, методически корректным применением апробиро-

ванных научных методов экономико-управленческих исследований, логикой 

и непротиворечивостью постановки задач исследования, подбором и исполь-

зованием достоверных исходных данных и их корректной методической об-

работкой, сходимостью результатов, полученных автором, с результатами 

других специалистов, апробацией положений диссертации в рецензируемых 

научных изданиях, на международных и всероссийских научных конферен-

циях, их внедрением в практику. 

Теоретическая значимость результатов заключается в развитии концеп-

туальных и методологических основ стратегического планирования развития 

горнопромышленных комплексов местного значения, что является вкладом в 

известный инструментарий стратегического планирования на промышлен-

ных предприятиях, отраслях и комплексах. Автором предложены конкретные 

механизмы, методики и алгоритмы осуществления разработки и реализации 

стратегических программ и планов, в полной мере учитывающие специфику 

горнопромышленных комплексов местного значения, а также выявлены ха-
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рактерные черты указанных комплексов, как объектов оперативного и стра-

тегического менеджмента. 

Практическая значимость результатов состоит в том, что положения 

диссертации могут быть использованы при разработке стратегий развития 

предприятий горнопромышленных комплексов местного значения, промыш-

ленной политики на региональном уровне, формировании критериев и пока-

зателей оценки эффективности стратегического развития промышленных 

предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйства. Наибольшее при-

кладное значение имеют следующие положения диссертации: стратегические 

направления и приоритеты развития отрасли по добыче нерудных строитель-

ных материалов; оценка инвестиционной привлекательности месторождений 

глин и торфа Ленинградской области; рекомендации по формированию от-

раслевых стратегий развития производственных комплексов. 

Рекомендации и предложения, содержащиеся в диссертации, могут быть 

использованы региональными органами власти при составлении стратегий и 

программ социально-экономического развития и развития минерально-сырь-

евого комплекса. Выводы, рекомендации, расчеты, экономико-математичес-

кие модели могут быть применены российскими компаниями, занимающи-

мися добычей и переработкой строительных и облицовочных камней, песча-

но-гравийного материала, глин, торфа и др. Результаты диссертации могут 

быть также использованы при чтении курсов «Экономика отрасли», «Эконо-

мика предприятия (организации)», «Экономика промышленности», «Страте-

гическое управление», «Методы принятия решений» и др. 

Апробация и реализация результатов работы. Основные результаты ис-

следования, главные положения, выводы и рекомендации докладывались на 

ряде конференций, среди которых: международная научно-практическая кон-

ференция «Процессы глобальной экономики» (Санкт-Петербург, 2016); все-

российская научно-практическая конференция «Развитие методологии со-

временной экономической науки и менеджмента» (Севастополь, 2017); 4th 

International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts 

(Албена, Болгария, 2017); международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы развития хозяйствующих субъектов, территорий и 

систем регионального и муниципального управления» (Курск, 2017); между-

народная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы развития 

современного общества» (Курск, 2018); международная научно-практическая 

конференция «Современные тенденции в науке, технике, образовании» 

(Смоленск, 2018); национальная (всероссийская) научно-практическая кон-

ференция «Обеспечение устойчивого развития регионов в пространственной 

структуре экономики России» (Орел, 2018) и др. 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс организаций выс-

шего образования, используются в практической деятельности органов пуб-

личного управления регионального уровня, в системах менеджмента горно-

добывающих компаний (подтверждено документально), также результаты 

исследования использованы при разработке НИР в рамках госзадания 

№ 26.3546.2017/ПЧ по теме: «Развитие фундаментальных основ анализа и 
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прогнозирования структурно-динамических параметров региональной эко-

номики на основе интеграции российского и мирового опыта управления 

территориальным развитием и современных научных доктрин». 

Публикации. Основные положения диссертации отражены в 50 печатных 

работах (общим объемом 70,95 п.л., из которых автору принадлежит 60,58 

п.л.), в том числе в 5 монографиях, 19 статьях в научных рецензируемых 

журналах, включенных в Перечень ВАК, в 3 статьях в изданиях, включенных 

в международные базы цитирования Scopus и Web of Science. Некоторые 

публикации по теме диссертации подготовлены в соавторстве, при этом лич-

но соискателем выявлены и систематизированы особенности горнопромыш-

ленного комплекса местного значения как объекта управления и проблемы 

его развития, разработан и апробирован многоуровневый научно-методи-

ческий аппарат (подходы, механизмы, методы, методики и модели) форми-

рования и реализации стратегических планов и программ развития горно-

промышленного комплекса местного значения. Все положения, включенные 

в диссертацию, в том числе выносимые на защиту, получены лично автором. 

Объем диссертационной работы. Диссертация изложена на 315 страни-

цах, состоит из введения, шести глав, заключения, списка использованных 

источников, включающего 420 наименований, содержит 34 таблицы и 38 ри-

сунков. 

СТРУКТУРА И ЛОГИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Во введении обоснована актуальность темы исследования, проанализиро-

вана степень ее разработанности, определены цель и задачи, объект и пред-

мет исследования, раскрыта научная новизна, достоверность результатов, 

теоретико-методологическая и информационная база исследования, его тео-

ретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Анализ проблем развития горнопромышленного комплекса 

в регионах с несырьевым типом экономики» рассмотрены проблемы сбалан-

сированного развития горнопромышленного комплекса местного значения, 

экологические эффекты деятельности его предприятий, выполнен анализ ми-

нерально-сырьевой базы, состояния и перспектив развития рынка общерас-

пространенных полезных ископаемых, сформированы принципы формирова-

ния стратегии развития горнопромышленного комплекса местного значения. 

Во второй главе «Теоретические подходы к стратегическому управлению 

горнопромышленным комплексом местного значения» выполнен обзор из-

вестных научных школ по проблематике стратегического управления, систе-

матизированы теоретические основы стратегического управления экономи-

ческими системами, сформирован концептуальный подход к стратегическому 

управлению горнопромышленным комплексом местного значения и изучены 

его институциональные основы. 

В третьей главе «Концепция стратегического планирования развития 

горнопромышленного комплекса местного значения» разработан подход к 

программированию развития отрасли по добыче общераспространенных по-

лезных ископаемых и смежных отраслей, составлен прогноз стратегического 
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развития отрасли по добыче нерудных строительных материалов (на мате-

риалах Ленинградской области), обоснованы принципы стратегического пла-

нирования и программирования развития горнопромышленных комплексов 

местного значения. 

В четвертой главе «Методология формирования стратегических про-

грамм развития отраслей горнопромышленного комплекса» выполнен анализ 

подходов к разноуровневому стратегическому планированию, разработаны 

методические рекомендации по разработке и реализации стратегических про-

грамм развития отрасли, проработаны методические основы стратегического 

планирования и  программирования развития отраслевого комплекса, а также 

обоснованы состав и требования, предъявляемые к стратегическим програм-

мам развития отрасли. 

В пятой главе «Принципы оценки инвестиционной привлекательности в 

отраслях горнопромышленного комплекса местного значения» систематизи-

рованы задачи в области инвестиционной политики в горнопромышленном 

комплексе, проанализированы инфраструктурные и геолого-технические фа-

кторы, определяющие инвестиционную привлекательность проектов горно-

промышленного комплекса местного значения, оценено влияние транспорт-

ной инфраструктуры на их реализацию, разработана методика и на примере 

месторождений глин и торфа проведена оценка инвестиционной привлека-

тельности проектов горнопромышленного комплекса местного значения. 

В шестой главе «Эффективность стратегического планирования разви-

тия горнопромышленного комплекса и механизм реализации стратегии (на 

материалах Ленинградской области)» изложен подход к целеполаганию в 

сфере развития горнопромышленного комплекса, описана методика страте-

гического выбора в рамках стратегической программы отраслевого развития, 

обоснован механизм реализации стратегии развития горнопромышленного 

комплекса местного значения и, наконец, проведен сравнительный анализ 

федеральной стратегии развития промышленности строительных материалов 

и результатов проведенного исследования, что подтвердило их адекватность 

и достоверность. 

В заключении сформулированы обобщающие теоретические выводы и 

практические рекомендации, вытекающие их результатов исследования, пер-

спективы дальнейшей разработки темы. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Особенности горно-промышленного комплекса местного значения как 

объекта управления. 

Горнопромышленный комплекс (ГПК) местного значения (МЗ) представ-

ляет собой совокупность геологоразведочных, добывающих и перерабаты-

вающих предприятий, а также минерально-сырьевых ресурсов (общераспро-

странённых полезных ископаемых – ОПИ), размещенных на определенной 

территории. Как объект управления, ГПК МЗ обладает рядом особенностей, 

которые выявлены в диссертации. К основным из них отнесены: 
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1. Сложный характер внутренних взаимосвязей в ГПК МЗ. Он включает 

как горнодобывающие, так и перерабатывающие промышленные производ-

ства, предмет труда которых специфичен. Им являются полезные ископае-

мые, добытые на участках недр местного значения (в трактовке Закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»), содержащих ОПИ. ОПИ, которые находят-

ся на участках недр местного значения, могут быть определены, как полез-

ные ископаемые местного значения. 

2. ГПК МЗ имеет локальную ориентацию производственно-сбытовой дея-

тельности, он обслуживает региональные (локальные) рынки, лишь в редких 

случаях продукция отрасли вывозится в другие регионы. В этой связи, ре-

гиональный (локальный) рынок во многом определяет тенденции развития 

ГПК МЗ. От темпов развития базовых экономических комплексов региона, 

связанных производственными, технологическими коммерческими отноше-

ниями с ГПК МЗ, зависит спрос на его продукцию и, соответственно, объем 

производства ОПИ и перспективы развития предприятий. Стратегическое 

планирование развития ГПК МЗ, в этой связи, должно быть гармонизировано 

с механизмами регионального программирования и стратегирования. 

3. Основой функционирования ГПК МЗ являются малые и средние пред-

приятия, которые ориентированы на добычу и переработку нерудных полез-

ных ископаемых, торфа и отходов горного производства. Уровень концен-

трации в этом комплексе сравнительно невысок. Это задает требования к вы-

бору инструментария менеджмента в ГПК МЗ. 

4. ГПК МЗ (в отличие от ГПК федерального уровня) находится в юрисдик-

ции органов государственной власти субъектов РФ в сфере регулирования 

отношений недропользования. Это приводит к неоднородности институцио-

нальной среды его предприятий, функционирующих на различных террито-

риях. Кроме того, при стратегическом управлении ГПК МЗ следует учиты-

вать рамочные условия социально-экономического развития, заданные в ре-

гиональных стратегиях и программах. 

5. В технологиях функционирования предприятий ГПК МЗ имеется незна-

чительное число технологических переделов. Для многих ОПИ справедливо 

то, что материал с места добычи транспортируется напрямую к пунктам по-

требления и не требует осуществления предварительной переработки (глина, 

песок и др.). Тем не менее, некоторые виды ОПИ все же требуют выполнения 

дополнительных технологических операций: промывки, обжига, сушки, дро-

бления, распиловки, сортировки, очистки или шлифовки. 

6. Наблюдается низкий уровень рыночной концентрации потребителей ко-

нечной продукции ГПК МЗ. Это задает требования к выбору инструментария 

рыночного взаимодействия в рассматриваемом комплексе. 

7. Выявлена высокая степень интеграции производств ГПК МЗ с иными 

комплексами промышленности территорий их локализации, что придает осо-

бое значение развитию механизмов согласованного развития в рамках мер 

промышленной политики и производственной кооперации. 

Выделенные особенности, как показал проведенный анализ, слабо учиты-

ваются в государственных программах, корпоративных стратегиях и научно-
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практической литературе. Это снижает эффективность менеджмента в ГПК 

МЗ и является одним из факторов, определяющих несбалансированное и не-

стабильное функционирование его предприятий.  

В силу отмеченной территориальной специфики ГПЗ МЗ, проблемы его 

развития существенно дифференцированы в различных регионах. В качестве 

примера, в таблице 1 представлена классификация отраслевых проблем ГПК 

МЗ (на примере Ленинградской области, государственный фонд недр кото-

рой включает более чем 4 тыс. месторождений, из которых порядка 95% со-

держат подземные воды или ОПИ).  

Таблица 1 – Классификация отраслевых проблем ГПК МЗ 
Категория проблем Проблемы 

Экономическая  
(финансовая) 

 высокая доля транспортных расходов в конечной цене; 
 сравнительно низкие рыночные цены на конечную продукцию 

Инвестиционная 

 длительный срок окупаемости инвестиций; 
 низкая инвестиционная привлекательность отраслевых проек-
тов (в частности, из-за несовершенства законодательства и дли-
тельного срока окупаемости инвестиций); 
 дефицит инвестиционных ресурсов 

Производственная 
 низкая степень загруженности производственных мощностей; 
 высокий уровень износа основных производственных фондов 

Структурная 

 низкий уровень концентрации производства (объема добычи); 
 высокий уровень концентрации рынка (в связи со значитель-
ными транспортными расходами); 
 высокая дисперсия потребления 

Экологическая 
 накопление отсевов и отходов вследствие отсутствия ком-
плексных технологий добычи и переработки минерального сы-
рья 

Логистическая 

 логистическая зависимость горных предприятий; 
 неразвитая транспортная инфраструктура и ее неудовлетвори-
тельное состояние; 
 локальный характер рынков сбыта, возможность выхода на 
рынки других регионов мала 

Технологическая 
 устаревшие технологии добычи и переработки сырья; 
 высокая степень физического износа оборудования 

Институциональная 

 несовершенство системы государственного регулирования (не-
оправданная сложность существующего механизма согласования 
и утверждения документации); 
 незначительный вклад государственных программ в развитие 
минерально-сырьевой базы отрасли; 
 отсутствие серьезной ответственности недропользователей за 
нерациональное использование участков недр, нарушение усло-
вий лицензий, проектов отработки месторождений, стандартов и 
правил ведения добычных работ 

Рыночная 
 ориентация на внутренние рынки, узкие рынки сбыта и воз-
можности реализации продукции; 
 наличие отраслевых барьеров для входа на рынок 

Организационно-
управленческая 

 низкое качество менеджмента компаний минерально-сырьевого 
комплекса; 
 отсутствие оптимизации с точки зрения снижения стоимости 
перевозок при обеспечении строительных работ на территории 
региона 

Минерально-
сырьевая 

 длительная подготовка месторождений к эксплуатации; 
 незначительные объемы геологоразведочных работ; 
 ухудшение качества минерально-сырьевой базы 

Составлено автором. 



14 

Стратегии развития горнопромышленных предприятий, набор управленче-

ских решений в недропользовании, программы энерго- и ресурсосберегаю-

щего развития и т.д. должны рассматриваться комплексно в рамках сложной 

системы, характеризующейся большим количеством структурных элементов 

и их количественной и качественной взаимосвязью, и взаимозависимостью.  

Определение структуры стратегического анализа 
 

Баланс экономических ин-

тересов компаний, регио-

на, федерации и др. заин-

тересованных сторон 

 Анализ макро- и микроок-

ружения, внешней среды 

 

 Оценка внутреннего ре-

сурсного и производст-

венного потенциала 

ГПК МЗ 

 Факторы взаимодействия 

 Компании ГПК 

 Компании базовых от-

раслей и стройиндустрии 

 Регион 

 Проекты федерального и 

регионального масштаба 

 Инвесторы 

 Общественные организа-

ции 

 Население 

   Экономические, геогра-

фические и социальные 

особенности региона 

 Экономико-правовая среда 

 Экология 

 Потребители и рынки 

сбыта 

 Базовые отрасли региона  

 Региональная и федераль-

ная инфраструктура 

 Конкурентные факторы 

 Социальные факторы 

  Минерально-сырьевые 

объекты 

 Прогнозные ресурсы и 

лицензионные участки и 

их инвестиционная при-

влекательность 

 Субъекты недрополь-

зования 

 Технологии предпри-

ятий ГПК 

 Трудовые ресурсы 

 

Оценка эффективности функционирования ГПК МЗ 
 

Стратегические цели. Многоуровневая система критериев и целевых показателей 

развития ГПК 
 

Сопоставление возможностей развития ГПК с целями регионального развития. 

Формирование концепции развития ГПК  
 

Возможности Стратегический выбор Государственное  

регулирование 

Набор стратегий по сферам деятельности 

Инвестици-

онно-

финансовая 

деятельность 

Инновацион-

ная деятель-

ность 

Экономико-правовая 

среда 

Экология Социаль-

ная сфера 

 

Воспроиз-

водство 

МСБ 

 

Разработка стратегии развития ГПК МЗ 
 

Оценка стратегических программ и проектов с помощью разработанной системы 

показателей, отражающей специфику отрасли 
 

Механизмы реализации и контроля  

Разработано автором. 

Рисунок 1 – Подход к разработке стратегии развития ГПК МЗ 
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В диссертации выделен ряд факторов, которые определяют целесообраз-

ность осуществления стратегического планирования развития ГПК МЗ, и ко-

торые необходимо учитывать при составлении отраслевой стратегической 

программы: 

1. Для достижения целевых показателей развития отраслевого горнопро-

мышленного комплекса необходима разработка методологии оценки произ-

водственно-экономического потенциала экономики региона и ресурсного по-

тенциала доступных полезных ископаемых, в том числе ОПИ. 

2. Переход ГПК МЗ к инновационному экономическому росту возможен 

при условии создания эффективной институциональной среды, благоприят-

ного инвестиционного климата и развития механизма государственной под-

держки в сфере недропользования и промышленного развития. 

3. Стабильные ресурсные поставки для нужд инфраструктурного развития 

возможны только при сбалансированном функционировании добывающих, 

перерабатывающих отраслей и строительной отрасли. 

4. Обеспечение энергоресурсами новых высокотехнологичных территори-

ально-промышленных комплексов возможно за счет интеграции с малыми 

энергетическими предприятиями, функционирующими на основе местных 

топливных ресурсов (например, торфа). Стимулирование развития подобных 

проектов региональными властями будет способствовать формированию 

центров экономического роста в регионе, а также позволит активизировать 

механизмы государственно-частного партнерства при реализации инноваци-

онных проектов. 

5. Выбор и обоснование стратегии развития ГПК ОПИ требует разработки 

экономико-математических транспортных моделей, учитывающих локализа-

цию полезных ископаемых, текущие и плановые проекты, функционирую-

щие и планируемые к открытию предприятия. 

6. Управление и оценка стратегии развития ГПК МЗ должны основываться 

на научно-обоснованной системе показателей эффективности отраслевых 

стратегических программ. 

7. Такие особенности ГПК МЗ, как низкий уровень концентрации произ-

водства, высокая дисперсия потребителей конечной продукции, сравнитель-

но малые издержки производства и высокая транспортная составляющая в 

конечной цене, должны найти явное отражение в стратегической программе 

развития. Количественно-качественная оценка этих факторов и их учет в 

стратегическом планировании могут быть осуществлены при использовании, 

например, методов графического моделирования. 

В диссертации сделан вывод, что долгосрочное устойчивое функциониро-

вание и развитие ГПК МЗ может быть обеспечено только при наличии разви-

той системы планирования его стратегического развития. На рисунке 1 пред-

ставлена схема разработки стратегии развития ГПК МЗ. 
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2. Методический подход к формированию стратегических планов и про-

грамм развития горнопромышленного комплекса местного значения. 

В диссертации показано, что долгосрочное устойчивое функционирование 

ГПК МЗ может быть обеспечено только при наличии развитой системы пла-

нирования его стратегического развития. При его осуществлении рекомендо-

ван учет следующих факторов: 

1. Определяющим фактором локализации предприятий ГПК является при-

родный (залегание месторождения), они не могут создаваться по признаку 

выгодности экономико-географического положения, что ограничивает воз-

можности оптимизации управленческих решений по этому вопросу. 

2. Предприятия ГПК сталкиваются с перманентным ухудшением качества 

минеральных ресурсов и их доступности в силу исчерпаемости большинства 

видов полезных ископаемых, в этой связи необходимо стратегическое плани-

рование развития предприятий с учетом стадийности их жизненного цикла, а 

также внедрение инноваций для отработки месторождении с трудноизвле-

каемымии низкорентабельными запасами. 

3. Изменения инновационного, социального, правового, экологического, 

экономического, технического и технологического характера могут привести 

к существенному изменению объемов потребности или к возможности не-

традиционного использования некоторых видов сырья, в том числе с введе-

нием в процессы его добычи и переработки новых стадий и операций. 

4. Долгосрочная и устойчивая тенденция к насыщению рынка минерально-

го сырья приводит к усилению неопределенности внешней среды ГПК и 

ужесточению конкуренции более высокими темпами, чем в других отраслях 

промышленности. Это требует гибкости стратегий развития и наличия меха-

низмов их оперативного пересмотра на основе систематически осуществляе-

мого мониторинга результативности реализации. 

5. Специфичность ГПК МЗ как объекта управления приводит к тому, что 

его предприятия не могут эффективно функционировать и развиваться ис-

ключительно на основе рыночных механизмов саморегулирования. В связи с 

этим их необходимо дополнять государственными методами регулирования, 

что требует согласования стратегий развития на уровнях региона, отрасли, 

предприятия. 

6. Социальная значимость производств ГПК МЗ для регионов их размеще-

ния, а также их ориентация на локальные рынки объективно требуют повы-

шенного внимания в стратегиях предприятий к вопросам корпоративной со-

циальной ответственности. 

Эффективность стратегического планирования развития ГПК МЗ предла-

гается обеспечить путем учета следующих принципов: 

 единства и целостности. Подразумевает единство и целостность основных 

принципов и методологии стратегического планирования на различных 

уровнях (предприятие по добыче и переработке ОПИ – отраслевой ком-

плекс – система публичного управления); 

 разграничения полномочий. При стратегическом планировании и осущест-

влении деятельности ГПК МЗ принимаемые решения и реализуемые меро-
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приятия требуют согласования как органами публичной власти (регио-

нальными департаментами недропользования), так и менеджментом пред-

приятий горно-промышленного комплекса; 

 преемственности и непрерывности. Разработка и реализация программных 

и стратегических документов осуществляется последовательно с учетом 

результатов и этапов реализации ранее принятых документов, в том числе 

формирование стратегических планов и программ предприятий и ГПК МЗ 

в целом осуществляется с учетом стратегических документов социально-

экономического и отраслевого развития; 

 сбалансированности. Этот принцип подразумевает согласованность стра-

тегических документов по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, 

показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации. К стра-

тегическому планированию ГПК МЗ необходимо привлекать ресурсы всех 

стейкхолдеров, в т.ч. использовать партнерства бизнеса и государства; 

 результативности и эффективности. Выбор способов и методов достиже-

ния стратегических целей должен основываться на необходимости получе-

ния заданных результатов с наименьшими затратами ресурсов в соответст-

вии с утвержденными и разрабатываемыми документами; 

 ответственности. Все участники процессов (в том числе региональные ор-

ганы власти) несут ответственность за своевременность и качество разра-

ботки и корректировки документов, осуществления мероприятий, за ре-

зультативность и эффективность решения стратегических задач; 

 прозрачности. Документы стратегического планирования подлежат офи-

циальному опубликованию (без сведений, составляющих коммерческую 

тайну) и должны быть доступны для общественного обсуждения, также 

должна иметься обратная связь; 

 реалистичности. При определении целей и задач необходимо исходить из 

реальных возможностей их достижения и решения в установленные сроки 

с учетом ресурсных ограничений и – особенно – рисков; 

 ресурсной обеспеченности. При разработке и утверждении документов 

стратегического планирования должны быть определены источники фи-

нансового и иного ресурсного обеспечения мероприятий с учетом объек-

тивно имеющихся ограничений; 

 измеримости целей. Должна быть обеспечена возможность оценки дости-

жения целей с использованием количественных и качественных целевых 

показателей (индикаторов), критериев и методов их оценки. При этом по-

казатели оценки деятельности должны соответствовать целям; 

 программно-целевого. Стратегии развития предприятий ГПК МЗ должны 

быть увязаны с другими стратегическими документами, в том числе регио-

нальными и отраслевыми; 

 планомерности. Подразумевает следование при осуществлении деятельно-

сти в стратегической перспективе заранее выработанному плану, последо-

вательности действий, определённой системе. 
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Формирование стратегический планов и программ развития ГПК МЗ пред-

лагается осуществлять с помощью методического подхода, который объеди-

няет в себе моделирование процессов, массив необходимой информации, 

систему качественных и количественных показателей (рисунок 2). 

 
Разработано автором. 

Рисунок 2– Структура методического подхода к формированию стратегиче-

ских планов и программ развития ГПК МЗ 

3. Механизм реализации промышленной политики, адаптированный к 

условиям горнопромышленного комплекса местного значения.  

В диссертации была отмечена необходимость согласования процедур стра-

тегического планирования ГПК МЗ с аналогичными действиями органов 

публичной власти, отраженными в соответствующих документах. За счет 

этого согласования появляется возможность гармонизации мер промышлен-

ной политики на различных уровнях и их комплексирования с другими на-

правлениями экономической и социальной политики. 

Основой для формирования единой для всех уровней управления системы 

стратегического планирования являются положения Федерального закона от 

28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Но в нем не отражены вопросы, связанные с организацией 

сквозного стратегического планирования на различных уровнях (предпри-

ятия, отрасли, сектора экономики, регион). В этой связи, в диссертации сис-

тематизированы основные элементы разноуровневого стратегического пла-

нирования, применительно к ГПК МЗ (таблица 2), рассматриваемые как фак-
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тор достижения эффективности промышленной политики, реализуемой на 

уровне региональной социально-экономической системы. 

Таблица 2 – Основные элементы разноуровневого стратегического планиро-

вания (применительно к ГПК МЗ) 
Показатель Регион Предприятие Отрасль  

Субъект управ-

ления  

Администрация регио-

на (государственные 

служащие) 

Руководство пред-

приятия (менедж-

мент) 

Органы исполнитель-

ной власти субъекта 

РФ (государственные 

служащие) 

Объект управле-

ния  

Регион, социально-

экономическое разви-

тие региона в целом 

Компания, под-

разделения компа-

нии  

Отрасль экономики 

региона, основные 

хозяйствующие субъ-

екты, предприятия 

комплекса  

Основной про-

граммный доку-

мент  

Концепция социально-

экономического разви-

тия региона  

Стратегия разви-

тия компании  

Стратегическая про-

грамма развития от-

расли региона  

Мониторинг и 

контроль реали-

зации программ-

ного документа  

Администрация регио-

на, региональные ве-

домства в соответствии 

с компетенциями   

Руководство пред-

приятия 

Органы исполнитель-

ной власти субъекта 

РФ 

Оценка эффек-

тивности реали-

зации программ-

ного документа  

Департамент экономи-

ческого развития ре-

гиона; статистические 

органы 

Руководство пред-

приятия; марке-

тинговые отделы; 

аудиторские фир-

мы 

Органы исполнитель-

ной власти субъекта 

РФ 

Роль государст-

венных органов 

управления  

Основополагающая Косвенная  Основополагающая 

Основные стейк-

холдеры 

Население региона; 

администрации района 

и муниципальные об-

разования; бизнес-

сообщество (инвесто-

ры, промышленные 

предприятия, средний 

и малый бизнес); науч-

ные и образовательные 

учреждения; экологи-

ческие сообщества и 

др. 

Поставщики и по-

требители; учре-

дители и менедж-

мент; администра-

ция региона, го-

родская и район-

ная администра-

ция; обществен-

ные организации; 

экологические со-

общества; работ-

ники предприятия; 

профсоюзы; науч-

ные и образова-

тельные учрежде-

ния и др. 

Государственные ор-

ганы исполнительной 

власти регионального 

уровня; бизнес-

сообщество; пред-

приятия отрасли и 

смежных отраслей и 

комплексов; общест-

венные организации; 

отраслевые сообще-

ства; экологические 

сообщества; работни-

ки предприятий от-

расли; научные и об-

разовательные учре-

ждения и др. 

Составлено автором. 

Анализ показывает, что вопросы стратегического планирования и – в це-

лом – управления развитием ГПК МЗ, как правило, находятся в списке функ-

ций нескольких органов публичной власти, ответственных за отношения, 

возникающие в рамках развития промышленности и других отраслей эконо-
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мики, недро- и природопользования, осуществления экологической экспер-

тизы и др. Это порождает противоречивость мер промышленной политики, 

реализуемых в отношении предприятий ГПК МЗ. В то же время, админист-

ративное объединение рассматриваемых органов нецелесообразно, т.к. они 

обладают различным функционалом и сферами компетенций. В этой связи, 

нами предложены меры по осуществлению согласования процедур стратеги-

ческого планирования на уровне отраслевых промышленных комплексов ме-

стного значения (на примере ГПК) (таблица 3). 

Таблица 3 – Рекомендации по совершенствованию стратегического планиро-

вания отраслевых промышленных комплексов местного значения 
Базовый элемент системы Содержание базового элемента 

Заказчик Правительство региона 

Разработчик и ответственный 

исполнитель 

Органы исполнительной власти субъекта РФ 

Контроль, координация и мо-

ниторинг 

Органы исполнительной власти субъекта РФ и их под-

разделения в соответствии с компетенцией 

Основная цель Достижение основных стратегических установок по 

развитию отрасли региона 

Основные целевые установки  повышение уровня обеспеченности потребностей 

экономики региона в продукции отрасли;  

 обеспечение вклада отрасли в социально-экономичес-

кое развитие региона 

Основные организационно-

управленческие принципы 
 максимизация мультипликативного и синергетиче-

ского эффектов; 

 обеспечение согласованности с программными и 

стратегическими документами различных уровней; 

 обеспечение согласованности с программными доку-

ментами развития смежных отраслей и комплексов 

Требования к целевым инди-

каторам 
 должны быть достаточны, измеряемы, наблюдаемы, 

проверяемы. 

 должны коррелировать с целевыми индикаторами ос-

новного программного документа на региональном 

уровне 

Необходимые виды анализа и 

оценки (по областям) 
 минерально-сырьевые ресурсы региона;  

 ресурсное обеспечение реализации программного 

документа;  

 наличие и необходимость развития различной ин-

фраструктуры (особенно транспортно-логистической);  

 обеспеченность трудовыми ресурсами; 

 прогнозные потребности в продукции отрасли, ры-

нок;  

 положение и потенциал отрасли в текущий момент;  

 основные тенденции развития смежных отраслей и 

комплексов, определяющих спрос 

Составлено автором. 

Таким образом, промышленная политика, ориентированная на стратегиче-

ское развитие ГПК МЗ, де-факто является полисубъектной. Однако, в норма-

тивной базе и теоретических разработках это обстоятельство не нашло адек-
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ватного отражения. В этой связи, нами предложено учитывать в явном виде 

эту полисубъектность в механизме промышленной политики (таблица 4). 

Таблица 4 – Ключевые стейкхолдеры механизма промышленной политики 

(на примере процессов стратегического планирования развития ГПК МЗ) 
Участники и партне-

ры 

Основные интересы Сила влияния 

Участники процесса – представители государства (основные стейкхолдеры) 

Правительство ре-

гиона, государствен-

ные органы исполни-

тельной власти, ре-

гиональные ресурс-

ные центры 

Создание благоприятной 

бизнес-среды, повышение 

инвестиционной привле-

кательности региона, раз-

витие базовых отраслей и 

комплексов региона, соз-

дание новых рабочих 

мест, увеличение налого-

вых поступлений  

Сильная, определяемая наличием су-

щественного административного и 

финансового ресурса  

Партнеры первого уровня – представители корпоративной системы, представляющей 

интересы промышленного бизнеса (стейкхолдеры первого уровня) 

Промышленные ком-

пании  

Повышение эффективно-

сти промышленного биз-

неса, снижение уровня 

конкуренции 

Слабая, определяемая недостаточным 

привлечением рассматриваемых 

субъектов к разработке мер промыш-

ленной политики и к стратегическо-

мупланированию на уровне отрасли 

региона 
Деловое сообщество 

(бизнесмены, инве-

сторы) 

Обеспечение отдачи на 

вложенный капитал, 

коммерчески эффектив-

ные инвестиции  

Регионально-

отраслевые профес-

сиональные объеди-

нения и организации 

предпринимателей 

Повышение эффективно-

сти отраслевого бизнеса, 

повышение инвестици-

онной привлекательно-

сти отрасли региона, 

обеспечение государст-

венной поддержки и ин-

струментов развития  

Средняя, определяемая частичным 

привлечением профессиональных 

объединений к разработке мер про-

мышленной политики и к стратегиче-

скомупланированию на уровне отрас-

ли региона 

Партнеры второго уровня – представители иных заинтересованных организаций 

(стейкхолдеры второго уровня) 

Экологические орга-

низации 

Защита окружающей 

среды, популяризация 

анализа экологических 

аспектов производствен-

ной активности 

Слабая, определяемая очень низкой 

степенью привлечения иных заинте-

ресованных структур кразработке мер 

промышленной политики и к страте-

гическомупланированию на уровне 

отрасли региона(отсутствие системы 

краудсорсинга)  
Организации – по-

средники (методиче-

ские и консультаци-

онные центры, ин-

ституты исследова-

ния рынка и т.д.) 

Обеспечение коммерче-

ской эффективности 

функционирования орга-

низаций, интеграция в 

государственные струк-

туры или промышленные 

компании  

Общественность (жи-

тели региона) 

Уровень жизни, экология 

Составлено автором. 
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Прозрачность процесса стратегического планирования и формирования 

стратегической программы является одним из главных условий, позволяю-

щих учесть мнение квалифицированных специалистов конкретной области и 

других стейкхолдеров при разработке и реализации мер промышленной по-

литики. Это дает возможность сбалансировать бюджеты программ и опреде-

лить наиболее эффективные методы и инструменты их реализации. 

Процесс формирования мер промышленной политики и стратегии разви-

тия ГМК МЗ, по нашему мнению, должен осуществляться в режиме взаимо-

действия заинтересованных в ее результативности субъектов. Для этого ор-

ганы власти должны осуществлять открытые и регулярные контакты с пред-

ставителями промышленности с использованием механизма стратегического 

партнерства (рисунок 3). 

Концепция 

Общая философия развития, стратегическое видение 
   

Видение будущего, опреде-

ление возможных направле-

ний развития  

Постановка целей и задач 

развития ГПК МЗ 

Определение путей дости-

жения поставленных целей 

и задач 

+ План (программа), вклю-

чающий перечень конкрет-

ных проектов и систему 

мер по реализации  

+ Механизм адаптации и 

встраивания в программы 

социально-экономического 

развития территории 

+ Организационные струк-

туры и процедуры разра-

ботки, обсуждения, реали-

зации и корректировки мер 

промышленной политики 

   

Стратегия   

Стратегический план (программа)  

Механизм стратегического партнерства 

Разработано автором. 

Рисунок 3 – Схема механизма реализации промышленной политики (на при-

мере процессов стратегического планирования развития ГПК МЗ) 

4. Методика определения инвестиционной привлекательности проектов 

промышленного освоения месторождений общераспространенных по-

лезных ископаемых. 

Проведенное исследование показало, что в существующих стратегиях раз-

вития отраслевых комплексов в большинстве случаев не предусмотрены кон-

кретные модели, методы и пути реализации мероприятий, нацеленных на по-

вышение эффективности функционирования предприятий ГПК МЗ, а также 

повышение инвестиционной привлекательности отраслевых проектов. 

Другой проблемой отраслевого стратегического планирования является 

недостаточная проработанность методического обеспечения в рамках выпол-

нения анализа инвестиционной привлекательности ГПК МЗ, который пред-

ставляет как теоретический, так и практический интерес. В этой связи, нами 

предложена методика определения инвестиционной привлекательности про-

ектов промышленного освоения месторожденийОПИ, апробированная на 

примере проектов по разработке месторождений торфа и глины.  
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На первом этапе методики выявляются основные системные факторы, 

влияющие на деятельность предприятий по добыче ОПИ (рисунок 4). 

На втором этапе оцениваются перспективы использования конкретных 

ОПИ в народнохозяйственном комплексе региона. В частности, как показал 

анализ, глины являются недооцененным видом полезных ископаемых, от их 

наличия зависит устойчивость и эффективность функционирования значи-

тельной части предприятий строительной отрасли и ряда промышленных от-

раслей. В частности, в Ленинградской области ключевыми потребителями 

глин являются кирпичные заводы. Запасы глин в регионе оцениваются в объ-

еме 198,6 млн м
3
, годовая производственная мощность месторождений со-

ставляет 0,69 млн м
3
. 

 
Составлено автором. 

Рисунок 4 – Основные факторы, определяющие инвестиционную привлека-

тельность проектов ГПК МЗ 

На третьем этапе оценки инвестиционной привлекательности вовлечения 

в промышленную разработку новых месторождений следует сформировать 

систему критериев для количественной оценки факторов, специфичных для 

рассматриваемого проекта. Так, при разработке месторождений глин, к наи-

более существенным следует отнести следующие факторы: объем запасов, 

статус земель, на которых располагается объект оценки, географическое рас-

положение объекта оценки. Критерии, предлагаемые для оценки целесооб-

разности разработки месторождений глин представлены в таблице 5. Каждо-

му критерию соответствует определенное значение, которое находится в 

нормированном диапазоне от 0 до 1,5. Диапазон значений определялся экс-

пертно. На этом же этапе проект оценивается по предложенным критериям. 

На четвертом этапе рассчитывается интегральный коэффициент привле-

кательности промышленной разработки месторождения по инфраструктур-

ным и геолого-техническим признакам Кобщ как аддитивная свертка частных 

показателей К1, К2, К3, К4. Интегральный коэффициент может принимать 

значение от 0 до 1,5. На основе экспертных оценок были определены диапа-
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зоны привлекательности промышленного освоения месторождений глин: ес-

ли Кобщ не превышает 0,5, то условия промышленного освоения считаются 

«неблагоприятными», если же он больше, чем 1, то условия признаются оп-

тимальными, в остальных случаях условия являются благоприятными. 

На пятом этапе для отобранных месторождений проводится оценка фи-

нансовой эффективности. Норма дисконта принята на уровне 15%. Ставка 

НДПИ для месторождений глины – 5,5%. Интегральный коэффициент инве-

стиционной привлекательности разработки месторождения глин Кип  опреде-

ляется как произведение индекса доходности (ИД) проекта разработки ме-

сторождения на интегральный коэффициент Кобщ. Эти результаты приведены 

в таблице 6. 

Таблица 5 – Критерии для оценки инвестиционной привлекательности про-

ектов промышленной разработки месторождений ОПИ (на примере глины) 
Критерий Значение критерия 

Статус земель  
Заповедник, охранная зона и т.п. Общее назначение 

K1=0 K1=1 

Наличие транспорт-

ной инфраструктуры 

Существуют 

а/д, ж/д 

Отсутствуют а/д, ж/д 

Планируется строительство 

за счет государства или ком-

паний (РЖД) 

Строительство 

не планируется 

K2=1,5 K2=1 K2=0,4 

Возможность и не-

обходимость строи-

тельства заводов, 

выпускающих кир-

пич, рядом с место-

рождением 

Существует Отсутствует 

K3=1 K3=0,5 

Объем извлекаемых 

запасов 

До 600 тыс.т От 600 тыс.т 

K4=0,5 K4=1 

Разработано автором. 

Таблица 6 – Результаты оценки инвестиционной привлекательности про-

мышленной разработки месторождений глин 

Место-

рождение 

Капитальные 

затраты,  

млн руб. 

ЧДД,  

млнруб. 

Срок  

окупае-

мости 

ИД К1 К2 К3 К4 Кобщ Кип 

Речное-2 91,3 88,38 6 1,97 1 1,5 1 1 1,5 2,96 

Ириновское 45,1 38,99 5 1,86 1 1,5 1 1 1,5 2,79 

Первомайское 65,4 54,39 5 1,83 1 1,5 1 1 1,5 2,74 

Любаевское 64,9 51,91 6 1,8 1 1,5 1 1 1,5 2,7 

Лужское 75,1 55,11 7 1,73 1 1,5 1 1 1,5 2,6 

Усть-

Тосненское 
61,2 33,76 6 1,55 1 1,5 0,5 1 0,75 1,16 

Вырицкое 44,8 24,33 6 1,54 1 1,5 0,5 1 0,75 1,16 

Разработано автором. 

На шестом этапе производится ранжирование проектов и принятие реше-

ния о промышленной разработке месторождений. Как следует из данных, 
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представленных в таблице 6, наиболее перспективным проектом из рассмот-

ренных является разработка месторождения глин «Речное-2». 

Применение предложенной методики позволило выделить основные тер-

риториально-геологические факторы, оказывающие влияние на инвестици-

онную привлекательность промышленного освоения месторождений глин. В 

диссертации также разработана система инфраструктурных и геолого-

технических критериев для месторождений торфа и выполнена оценка инве-

стиционной привлекательности их промышленной разработки. 

5. Методика оценки влияния транспортной инфраструктуры на страте-

гическую привлекательность производственных проектов в горнопро-

мышленном комплексе местного значения. 

Одной из особенностей ГПК МЗ является то, что его продукция, как пра-

вило, реализуется на близлежащих от района добычи (локальных и/или ре-

гиональных) рынках. При этом транспортировка осуществляется, преимуще-

ственно, автомобильным транспортом, как имеющим наиболее густую сеть 

коммуникаций, однако, в ряде случаев (при наличии соответствующей ин-

фраструктуры) прибегают к использованию железнодорожного и речного 

транспорта. 

Транспортная инфраструктура, таким образом, выступает в качестве важ-

ного фактора, определяющего стратегическую привлекательность реализа-

ции производственных проектов в горно-промышленном комплексе местного 

значения. При проведении предварительной оценки можно принять, что мак-

симальная дальность транспортировки продукции ГПК МЗ будет достигнута 

тогда, когда совокупные затраты на ее производство и транспортировку не 

будут превышать цены ее реализации на рынке. Исходя из этих условий, 

максимальная дальность транспортировки продукции ГПК МЗ будет достиг-

нута при равенстве цены реализации и среднерыночной цены.  

При такой математизированной постановке задачи необходимо учитывать, 

что, при достижении максимальной дальности транспортировки, прибыль 

ГПК-компании от реализации продукции будет равна нулю. Поэтому в ре-

альных условиях функционирования рассматриваемых предприятий необхо-

димо учитывать более полную совокупность факторов. Таким образом, для 

определения максимальной дальности транспортировки продукции ГПК МЗ 

предлагается применять следующую оптимизационную модель: 
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,Zk;0l;0V iii
  (5) 

где n – количество перспективных точек сбыта; m – общее количество меся-

цев в году; lij – дальность транспортировки до i-й точки сбыта в j-м периоде, 

км; tij – удельные затраты на транспортировку 1 т продукции ГПК МЗ до i-й 

точки сбыта в j-м периоде, руб./км; Vij – объем отгруженной продукции в 

i-ую точку сбыта в j-м периоде, т; Qj – плановая годовая производственная 

мощность, т; Di – годовой объем потребления продукции в i-й точке сбыта. 

Критерий (1) отражает неограниченный рост географии поставок продук-

ции. Принимая во внимание, что дальность транспортировки необходимо 

рассчитывать до каждой отдельной точки сбыта, следует ввести условие для 

увеличения совокупной дальности транспортировки, которое должно проис-

ходить не за счет увеличения длины маршрута, а за счет роста количества то-

чек сбыта. Это условие, отражающее минимизацию удельных транспортных 

затрат, показано в формуле (2). 

Необходимость введения условия (3) определяется, во-первых, необходи-

мостью обеспечения некоторого уровня производственной мощности пред-

приятия, превышающего объемы отгрузки продукции. В случае невыполне-

ния этого условия, расчеты по модели могут показать бесконечный объем от-

грузок. Во-вторых, объемы отгрузки продукции должны быть не выше сово-

купного потребления всех рассматриваемых точек сбыта продукции. Иначе 

может сложиться ситуация, при которой объем производства будет беско-

нечно большим. Также, при невыполнении условия (1), предприятие начнет 

наращивать объемы складских запасов готовой продукции, что повлечет за 

собой финансовые потери. Кроме того, условие (3) показывает, что, если 

плановые объемы производства превышают потребность в сырье всех рас-

сматриваемых точек сбыта, то введение этого месторождения в разработку 

нецелесообразно. Это позволит достичь определенной равномерности охвата 

добывающими предприятиями ГПК МЗ региональных рынков. 

Также необходимо учитывать, что в точках сбыта могут действовать дру-

гие поставщики продукции ГПК МЗ, с более низкими ценами. Таким образом 

условие (4) указывает на то, что доставка продукции в i-ю точку сбыта будет 

целесообразна тогда, когда конечная цена ниже, либо равна цене конкурента. 

Если идентичная продукция не реализуется конкурентами в точке сбыта i, 

значение Цi можно принять на уровне средней цены на региональном рынке. 

В результате моделирования различных вариантов производственно-

транспортных цепочек, будут получаться различные варианты пары «объем 

производства – объем отгрузки». Для выбора оптимального варианта предла-

гается рассчитывать значение коэффициента К, который отражает один из 

аспектов стратегической привлекательности промышленной разработки ме-

сторождения – эффективность его операционной деятельности, т.е. рента-

бельность производства. Лучшим считается тот вариант, у которого этот по-

казатель выше. 
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где Цср – средняя цена реализации продукции, руб./т, Сп – полная удельная 

себестоимость продукции, руб./т. 

6. Трехуровневая структура стратегических целей развития горнопро-

мышленного комплекса местного значения. 

Структурный анализ показал, что ГПК МЗ состоит из ряда вертикально и 

горизонтально интегрированных подотраслей и производств, результаты дея-

тельности которых влияют на этапы общей производственно-сбытовой це-

почки. Таким образом, ГПК МЗ следует рассматривать как единую систему, 

а, следовательно, у стратегии управления такой системой должна быть гене-

ральная цель, достижение которой будет осуществляться через выполнение 

задач и достижение целей более низкого уровня. 

Генеральная цель стратегии развития ГПК МЗ – повышение инвестицион-

ной привлекательности и конкурентоспособности предприятий ГПК на со-

временной инновационной основе для наиболее полного удовлетворения по-

требности заинтересованных сторон в минерально-сырьевых ресурсах с ми-

нимальным ущербом для окружающей среды. Эта генеральная цель находит 

отражение в частных целях основных этапов производственной цепочки: 

1. Геологоразведочные работы: цель 1 – восполнение минерально-сырье-

вой базы и повышение достоверности информации о запасах полезных иско-

паемых региона. 

2. Добыча полезных ископаемых: цель 2 – создание условий для беспере-

бойного обеспечения потребности регионального рынка в конкурентоспо-

собном минеральном сырье, добываемом с учетом принципов рационального 

природопользования. 

3. Переработка сырья и производство продукции: цель 3 – создание новых, 

конкурентоспособных, и модернизация существующих производств с ис-

пользованием ресурсосберегающих и природоохранных технологий. 

4. Сбыт продукции ГПК МЗ: цель 4 – создание условий для развития кон-

куренции на региональном рынке с целью снижения зависимости от межре-

гиональных (и иностранных) поставок. 

Дерево стратегических целей развития ГПК МЗ представлено на рисунке 5. 

Каждая из основных целей этапов производственной цепочки (цели 1 уров-

ня), оказывает прямое воздействие на последующую цель. Это выражается в 

принадлежности ряда мероприятий к различным целям. Например, внедре-

ние в производственный процесс инновационных технологий на предприяти-

ях, осуществляющих добычу сырья, может не принести ожидаемого эффекта 

в случае, если переработка этого сырья будет выполняться с использованием 

устаревшего, изношенного оборудования. 

В целом, разработанную систему целей можно рассматривать с двух точек 

зрения. Первая связана с модернизацией и обновлением производственных 
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мощностей действующих предприятий. Вторая – с созданием новых пред-

приятий на основе современных технических и технологических реше-

ний.Значимой частью предлагаемого древа целей, определяющей специфику 

отдельных регионов, является «Ресурсное обеспечение стратегических про-

грамм региона», предполагающее прогнозирование спроса на продукцию и 

выявление потенциальных потребителей продукции ГПК МЗ (что должно 

определять порядок ввода в промышленную разработку месторождений). 

Вместе с тем, специфика региона выражается и в различной степени несо-

гласованности нормативно-правовых актов. Учитывая это, стратегическая 

программа развития ГПК МЗ должна быть сформирована таким образом, 

чтобы установить взаимосвязь с действующими стратегическими докумен-

тами в области обеспечения минерально-сырьевыми ресурсами. Так, на ри-

сунке 6 показана древовидная структура элементов мероприятия «прогноз 

спроса и потенциальных потребителей продукции ГПК МЗ». 

 
Разработано автором. 

Рисунок 5 – Дерево стратегических целей развития ГПК МЗ 

На основе прогнозов потребления продукции ГПК МЗ должен определять-

ся порядок ввода в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых, ко-

торый оказывает прямое воздействие на актуальность строительства новых, 

либо модернизацию существующих предприятий. В качестве основного по-

казателя эффективности стратегической программы (ПЭСП), отражающего 

ее генеральную цель, предлагается использовать прирост валовой добавлен-

ной стоимости (ВДС). Этот показатель является сквозным в системе «пред-

приятие – отрасль – региональная экономика – национальная экономика». 

Для характеристики остальных стратегических целей развития ГПК МЗ 

предлагается использовать систему показателей, представленную в таблице 7 

и на рисунке 7. Эту систему предлагается разделить на 3 группы, исходя из 

их комплексности и приоритета. Показатели 1 уровня (стратегические) явля-

ются наиболее сложными и информативными. Изменение этих показателей 
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достигается за счет изменения значений показателей 2 уровня (операцион-

ных). Показатели 3 уровня (статистические) отражают конкретный эффект от 

деятельности предприятий ГПК МЗ. 

 
Разработано автором. 

Рисунок 6 – Основные направления потребления продукции ГПК МЗ 

Таблица 7 – Показатели эффективности стратегической программы развития 

ГПК МЗ 
Показатель Формула 

Прирост валовой добавленной стоимости предотч ВДС-ВДСВДС   

Показатели 1 уровня 

Коэффициент восполнения запасов 
Д

П
Кв   

Производительность труда 
Ч

В
П   

Обеспеченность региона собственной продукцией ГПК 
потр

пр
п

V

V
О   

Инновационная активность предприятий 
общ

ин
ин

О

О
К   

Показатели 2 уровня 

Энергоемкость 
ВДС

Э
Э

р
  

Ущербоемкость 
пр

э

V

П
У   

Отходоемкость 
пр

отх

V

V
О   

Землеемкость 
пр

п

V

З
З   
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Окончание табл. 7 

Коэффициент извлечения полезных ископаемых 
бV

и
и

V
К   

Доля импортируемого минерального сырья 100
V

V
И

потр

импорта
  

Обеспеченность перерабатывающих заводов региональным мине-

ральным сырьем 
,

V

V
О

добычи

п.и. потр

.с.мин 

 

Доля рекультивированных земель 100
S

S
Р

наруш.зем.

Р 

 

Коэффициент износа основных производственных фондов 
перв

изн
ОПФ

А
К   

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (отно-

шение объема инвестиций в основной капитал за отчетный год на 

соответствующие данные за предыдущий год) 

100
И

И
К

пред

отч
.кап.осн   

Загруженность производственных мощностей 
max

пр
мощн

V

V
З   

Средняя цена с учетом транспортировки 
реализ

полн
тр

V

С
Ц   

Средняя цена без учета транспортировки 
реализ

произв

скл
V

С
Ц   

Средняя заработная плата 
Ч

ФОТ
ЗПср   

Изученность запасов минерального сырья 
З

З
К 1ABC

изуч   

Показатели 3 уровня 

Прогнозный объем добычи минерального сырья добV  

Прогнозный объем производства конечной продукции произвV  

Прогнозный объем потребления продукции ГПК потрV  

Количество геологоразведочных предприятий предпN  

Количество работников, задействованных в ГПК Ч  
Суммарный объем запасов минерального сырья Зс 

Изменение объема выплат налога на добычу ПИ Ндпи 

Изменение объема выплат налога на прибыль организаций Нпо 

Изменение объема выплат налога на имущество организаций Нио 

Изменение объема выплат налога на доходы физических лиц Ндфл 

Разработано автором. 

7. Методика выбора мероприятий для реализации в рамках стратегиче-

ской программы развития горнопромышленного комплекса местного 

значения.  

Многообразие стратегических целей и способов их достижения при разра-

ботке стратегий и программ развития предприятий ГПК МЗ существенно уве-

личивает размерность и трудоемкость решения соответствующих задач выбо-

ра. Такого рода задачи отбора мероприятий относятся к оптимизационным за-

дачам, решение которых выполняется с использованием, в общем случае, мно-

гокритериальной оценки, способы реализации которой весьма разнообразны.  
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                          Разработано автором. 

Рисунок 7 – Ключевые взаимосвязи между ПЭСП 

Одна из проблем при этом состоитв разнородности показателей, для пре-

одоления ее в практике стратегического планирования часто применяются 

экспертные оценки, что, во-первых, усиливает неопределенность итоговых 

расчетов и, во-вторых, существенно усложняет процедуру оценки в реальных 

условиях.Для нивелирования этих недостатков нами предложен подход к вы-

бору мероприятий для стратегической программы ГПК МЗ на базе использо-

ванияаналитического инструментария индексного метода. 

В основе предлагаемой методики выбора мероприятий (рисунок 8) лежит 

детальный предварительный анализ всей из совокупности, а также их коли-

чества. На начальном этапе формируется база всех мероприятий и проводит-

ся оценка влияния каждого из них на значения всех показателей первого (Пrn) 

и второго уровней (Пmn). Затем проводится расчет показателей финансовой 

эффективности каждого мероприятия, а также оцениваются суммарные капи-

тальные затраты, необходимые для реализации мероприятия (Зп). 

Предпочтение следует отдавать мероприятиям, имеющим удовлетвори-

тельные значения показателей финансовой эффективности. В качестве этих 

показателей предлагается использовать NPV, PP и PI. Обычно удовлетвори-

тельным считается проект, со значением NPV>0, PI>1, при этом, значение 

DPP не должно превышать 7-10 лет. С другой стороны, DPP может коле-

баться, в зависимости от отрасли, в рамках которой реализуется мероприя-

тие. На начальном этапе отсутствует необходимость изменения этих условий.  

В этой связи, в качестве начальных значений a, b и c, автором были приня-

ты 0, 1, 10, соответственно. То есть, при первой итерации принимаются к 

реализации все мероприятия, удовлетворяющие условию PI>1 и DPP≤10 

иNPV>0. Нужно отметить, что в регионах с интенсивным развитием, где реа-

лизуются конкурентоспособные и высокоэффективные проекты в ГПК МЗ, 

эти значения должны быть пересмотрены в пользу ужесточения. 
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Разработано автором. 

Рисунок 8 – Структурная схема методики выбора мероприятий для реализа-

ции в рамках стратегической программы развития ГПК МЗ 



33 

После этого выполняется оценка суммарного социально-экономического 

эффекта программы мероприятий, принципы которой можно свести к трем 

ключевым положениям: индексное значение каждого показателя второго 

уровня (Пmn) должно быть выше единицы; индексное значение каждого пока-

зателя первого уровня (Пrn) должно быть выше единицы; совокупные затраты 

на реализацию всей программы мероприятий должны быть ниже суммарного 

прироста ВДС за весь период реализации программы, что будет свидетельст-

вовать о наличии стабильного послереализационного (стратегического) эф-

фекта.В случае, когда хотя бы одно из этих положения не выполняется, 

сформированная программа должна быть пересмотрена.  

Для расширения перечня рассматриваемых мероприятий можно снизить 

пороговое значение показателей финансовой эффективности мероприятий 

(a, b, c). Однако снижение показателей финансовой эффективности следует 

ограничить для отсеивания неэффективных проектов. С этой целью вводятся 

величины amin, bmin, cmax. Как правило, не рекомендуется опускать значения 

amin и bmin ниже 0 и 1 (NPV и PI). Однако стратегические мероприятия могут 

отличаться повышенной капиталоемкостью, и, как следствие, более высоким 

сроком окупаемости. То есть, для снижения порога отбора мероприятий 

предлагается увеличение максимального дисконтированного срока окупае-

мости cmax, но не более чем до 15 лет, из-за прогрессирующего роста коэффи-

циента дисконтирования. 

При невозможности дальнейшего понижения значений показателей a, b и c 

(a=amin и b=bmin и c=cmax) и при получении с использованием предложенной 

методики отрицательного расчетного суммарного социально-экономического 

эффекта, необходима доработка существующих и разработка новых меро-

приятий. Когда требования к совокупному социально-экономическому эф-

фекту программы выполняются, формируется ее базовый вариант (fl), где 

l - количество имеющихся базовых вариантов программы мероприятий. 

После этого из базовой программы предлагается исключить наименее эф-

фективное мероприятие, исходя из его воздействия на значения показателей 

2-го уровня ( )mП(Min ). Далее проводится повторная оценка социально-эко-

номического эффекта программы. Если новый вариант является удовлетво-

рительным, то формируется вторичный вариант программы vlk, где k – коли-

чество имеющихся вторичных вариантов программы мероприятий, постро-

енных из базовой программы l. 

Новые вторичные варианты программы формируются до тех пор, пока 

суммарный социально-экономический эффект удовлетворяет предъявляемым 

требованиям. Если эти требования не выполняются, то выполняется оценка 

количества сформированных вторичных и базовых вариантов программы. 

При наличии только одного базового варианта программы, без вторичных 

(l=1 и k<1), необходимо формирование альтернативных вариантов за счет 

изменения пороговых значений финансовой эффективности отбираемых ме-

роприятий.Для выбора одного из нескольких вариантов программы, выпол-

няется их оценка, которая сводится к расчету трех показателей: 
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1. Расчет коэффициента k1 какотношение среднего изменения показателей 

эффективности первого уровня ( rП ) к индексу суммарных затрат на реали-

зацию программы мероприятий ( пiЗ ).  

2. Расчет коэффициента k2, отражающего приращение показателя ВДС на 

единицу затраченных финансовых средств ( пЗ ). Чем выше этот показа-

тель, тем «дешевле» обойдется прирост единицы ВДС. 

3. Итоговый показатель эффективности (kи) программы мероприятий опре-

деляется перемножением коэффициентов k1 и k2. 

Ограниченность ресурсов – вполне закономерный фактор в сложившейся 

макроэкономической ситуации. В связи с этим необходимо рассматривать, 

помимо трех указанных коэффициентов, совокупные затраты на выполнение 

программы пЗ . При нехватке финансовых ресурсов, можно отсеять часть 

наименее эффективных мероприятий. Если финансовых ресурсов недоста-

точно ни для одного варианта программы, то целесообразно пересмотреть 

значения показателей a, b, и c. 

Экспертно-аналитический анализ показал, что эффективность предложен-

ной методики в значительной степени зависит от достоверности исходных и 

расчетных показателей, прозрачности процедуры их отбора и результатов 

деятельности по привлечению заинтересованных сторон к процессу форми-

рования стратегической программы мероприятий развития ГПК МЗ. 

8. Организационный механизм реализации региональной стратегиче-

ской программы развития горнопромышленного комплекса местного 

значения. 

Как показано в диссертации, эффективность стратегического развития 

предприятий ГПК МЗ достигается лишь при условии согласования стратеги-

ческих планов отраслевых компаний и соответствующей стратегической про-

граммы. Для этого требуетсяпривлечение административно-правовых и ор-

ганизационно-экономических инструментов, имеющих четкую взаимосвязь, 

позволяющих достигнуть единых стратегических целей, а также минимизи-

ровать риск невыполнения либо неполного выполнения отдельных этапов, за 

счет привлечения и эффективного использования необходимых ресурсов. 

Нами рассмотрен механизм реализации стратегической программы разви-

тия ГПК МЗ, включающий порядок взаимодействия между всеми заинтере-

сованными сторонами с выделением конкретных зон ответственности регио-

нальных властей (рисунок 9). 

Реализация стратегической программы требует привлечения материаль-

ных, финансовых, информационных и кадровых ресурсов. При этом вопрос 

кадрового обеспечения стратегического планирования в условиях экономики 

знаний, динамичной развивающейся внешней среды и повышения требова-

ний к качеству стратегических документов видится нам крайне важным. Пер-

спективными и реализуемыми на практике представляются два основных ва-

рианта привлечения кадровых ресурсов для разработки стратегии. Первый – 

распределение работ между действующими подразделениям органов регио-
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нальной власти. Второй – формирование отдельного органа, выполняющего 

стратегическое планирование отраслей региона (в том числе ГПК МЗ).  

 
Разработано автором. 

Рисунок 9 – Основные задачи в рамках механизма реализации стратегиче-

ской программы развития ГПК МЗ 

Как установлено в ходе исследования, процесс формирования стратегиче-

ских программ частично охватывает функции действующих комитетов и де-

партаментов органов публичного управления регионального уровня. Тем не 

менее, координация их взаимодействия, а также связь с внешними исполни-

телями выходит за рамки компетенций существующих структурных подраз-

делений. Учитывая перспективную потребность в осуществлении стратеги-

ческого планирования для всех отраслей, признано целесообразным пере-

строить структуру подразделений, курирующих работу по разработке и реа-

лизации стратегических программ регионального и отраслевого характера 

(рисунок 10). 

Предложенный механизм нацелен на организацию согласованного выпол-

нения всех этапов формирования и реализации стратегических программ 

ГПК МЗ с привлечением как государственных, так и частных ресурсов. Так-

же он позволяет выделить и закрепить зоны управленческой ответственности 

подразделений органов публичного управления за успешную реализацию 

стратегических отраслевых программ. 
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Разработано автором. 

Рисунок 10 – Зоны ответственности структурных подразделений органов ре-

гионального управления при формировании и реализации стратегической 

программы развития ГПК МЗ (на примере Ленинградской области) 
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