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Методология исследования. Результаты исследования получены за счет
применения следующих методов: теории познания – для анализа, синтеза и
обобщения положений по устойчивому развитию горнорудных предприятий;
аналитических – при исследовании факторов влияния на эффективность горного
производства; экономико-математического моделирования с применением
аппарата математической статистики –

для определения оптимальных

производственных мощностей отечественных предприятий.
Результаты. Выявлено, что в настоящее время не существует четко
разработанной системы количественных и целевых индикаторов управления
корпоративным устойчивым развитием предприятий горно-металлургического
комплекса.
Разработана

упорядоченная

система

показателей,

характеризующих

эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятий с
учетом специфики их операционной деятельности. Это позволяет не только
оценивать

уровень

корпоративного

устойчивого

развития

отдельного

предприятия, но и успешно управлять им в ближайшей перспективе.
Предложен концептуальный подход к экономическому обоснованию
влияния ключевых факторов устойчивого развития горнорудных предприятий
на результативность их работы в контексте анализа ресурсных возможностей и
применения методики оценки эффективности операционной деятельности.
Новизна. На основе системных исследований предложен научнометодический подход к экономическому обоснованию влияния ключевых
факторов

устойчивого

развития

предприятий

ГМК

Украины

на

результативность их работы с учетом установления связи между показателями

инвестиционной и операционной деятельности в контексте применения
современной ресурсной концепции.
Практическая значимость. Предложены приоритетные ориентиры для
осуществления

операционной

деятельности

отечественных

горнорудных

предприятий с целью обеспечения их устойчивого развития.
Ключевые слова: концептуальный подход, операционная деятельность,
эффективность, устойчивое развитие, отчетность, ключевые факторы.
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