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Методология исследования. Результаты получены за счет применения
методов: экономико-математического моделирования – для определения
зависимости результатов работы комбинатов от факторов внутренней и
внешней среды; трендовый анализ – для анализа динамики показателей
развития ГОКов; факторный анализ – для определения влияния факторов среды
хозяйствования на результаты работы ГОКов.
Результаты. Выполнена оценка эффективности функционирования горнообогатительных комбинатов. Исследовано влияние факторов внутренней и
внешней

среды

на

развитие

горно-обогатительных

комбинатов.

Классифицированы перечисленные факторы в зависимости от уровня опасности
их влияния на результаты функционирования ГОКа, с учетом вероятности,
направления влияния и веса факторов в общем изменении показателя развития.
Аргументирована необходимость учета возможности досрочного ввода в
эксплуатацию части мощности технологического объекта с соответствующим
сокращением времени использования кредитных средств. Составлен график
входящих и исходящих денежных потоков проекта с учетом досрочного ввода в
эксплуатацию

части

мощности

технологического

объекта.

Обоснован

методический подход определения очередности реализации мероприятий
инвестиционного проекта, который обеспечивает минимизацию собственных
средств, уплаченных за использование кредита с учетом суммы дополнительной
прибыли, полученной при реализации отдельных мероприятий.
Новизна. Усовершенствован методический инструментарий оценки
вероятности
воздействием

изменения

уровня

факторов

среды

показателя

развития

хозяйствования,

что

предприятия

под

предусматривает

определение взвешенной вероятности как произведения вероятности влияния
отдельного фактора и его веса в общем изменении уровня показателя.
Усовершенствован методический подход оценки и прогнозирования уровня
опасности влияния факторов внутренней и внешней среды, который позволяет

на основе факторных моделей одновременно учитывать вес, вероятность и
направление влияния факторов.
Практическая значимость. Выполненная оценка влияния факторов
среды

хозяйствования

определенный

уровень

на

развитие

опасности

горно-обогатительных

влияния

факторов

и

комбинатов,
обоснованная

последовательность реализации мероприятий в рамках инвестиционного
проекта

предприятия

создает

основания

эффективного

стратегического

развития горно-обогатительных комбинатов.
Ключевые слова: развитие, эффективность хозяйствования, горнообогатительный комбинат, метод экспертной оценки, фактор, внутренняя и
внешняя среда.
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