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3 
Введение. Статья посвящена разработке референтной модели горно-металлургического предприя-
тия с целью определения отличительных особенностей данных  предприятий, их целей и принципов 
функционирования в современных условиях. В статье проанализированы отличительные особенно-
сти предприятий горно-металлургической отрасли. Произведено сравнение характеристик 
предприятий черной и цветной металлургии. Сделан вывод об актуальности и значимости разраба-
тываемой проблемы в современных условиях функционирования промышленных предприятий. 
Данные и методы. Исследование основано на теоретических положениях, изложенных в зарубеж-
ных и отечественных источниках, а также на собственном опыте автора. В статье 
использовались методы когнитивного моделирования, системного подхода, синтеза и анализа дан-
ных. 
Полученные результаты. Автором представлена референтная модель горно-металлургического 
предприятия, которая основана на анализе специфики металлургической отрасли. Выявлены отли-
чительные характеристики металлургических подотраслей: черной и цветной металлургии. 
Определена организационная структура и структура управления рассматриваемого предприятия, 
установлена цель и принципы функционирования горно-металлургического предприятия, выделены 
объекты управления: внутренние бизнес-процессы, маркетинг, финансы, персонал.  
Заключение. Выводы, полученные автором в результате исследования, могут быть использованы в 
качестве теоретической основы для формирования инструментов сбалансированного управления 
рисками горно-металлургического предприятия в разрезе четырех объектов управления. 
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Introduction. The article is devoted to the development of a reference model of a mining and metallurgical 
enterprise in order to determine the distinctive features of such enterprises, their goals and principles of 
functioning in modern conditions. The article analyzes the distinctive features of mining and metallurgical 
enterprises. The characteristics of ferrous and non-ferrous metallurgy enterprises are compared. The con-
clusion is made about the relevance and significance of the problem being developed in the modern 
conditions of the functioning of industrial enterprises. 
Data and methods. The research is based on the theoretical provisions set out in foreign and domestic 
sources, as well as on the author's own experience. The methods of cognitive modeling, system approach, 
data synthesis and analysis were used in the article. 
Results Obtained. The author presents a reference model of a mining and metallurgical enterprise, which is 
based on the analysis of the specifics of the metallurgical industry. The distinctive characteristics of the 
metallurgical sub-sectors are revealed: ferrous and non-ferrous metallurgy. The organizational structure 
and management structure of the enterprise under consideration are determined, the purpose and principles 
of functioning of the mining and metallurgical enterprise are established, the objects of management are 
identified: internal business processes, marketing, finance, personnel. 
Conclusion. The conclusions obtained by the author as a result of the study can be used as a theoretical 
basis for the formation of tools for balanced risk management of a mining and metallurgical enterprise in the 
context of four management objects 
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Введение 
Горно-металлургическая отрасль представ-

ляет собой одну из ключевых отраслей 
современной экономики в мире. В российской 
экономике металлургическая промышленность 
также является одной из ведущих отраслей. В 
отечественных горно-металлургических компа-
ниях занято более 900 тысяч человек и более чем 
в 55 городах металлургические предприятия 
являются градообразующими [1]. Каждое пред-
приятие – это сложный комплекс, состоящий из 
различных переделов [2]. Металлургическая 
промышленность состоит из предприятий, зани-
мающихся добычей, обогащением и 
переработкой руд черных и цветных металлов. В 
соответствии с перерабатываем сырьем, метал-
лургическая отрасль подразделяется на черную и 
цветную металлургию. 

Рынок черных металлов формируется из то-
варов, образующих технологическую цепочку из 

трех переделов: рудное сырье (железо, хром и 
марганец), промежуточные продукты (чугун, 
ферросплавы, лом) и готовая продукция (сталь в 
различных формах). При этом к черной метал-
лургии также относится добыча угля. Остальные 
металлы рассматриваются в составе рынка цвет-
ных металлов, в том числе использующиеся для 
легирования стали. 

Цветные металлы разделяются по физиче-
ским и химическим свойствам на легкие 
(алюминий, титан, магний, бериллий, литий и 
др.), тяжелые (никель, медь, кобальт, олово, 
свинец, цинк и др.), тугоплавкие (хром, молиб-
ден, вольфрам, ниобий, тантал, цирконий и др.), 
драгоценные (золото, серебро, платина, палладий 
и металлы платиновой группы), редкоземельные, 
рассеянные и радиоактивные металлы (в т.ч. 
уран). 

Металлургическая отрасль относится к виду 
тяжелой промышленности и оказывает негатив-
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ное влияние на окружающую среду. Последние 
десятилетия усиливается природоохранительная 
политика в экономически развитых странах и 
отмечается тенденция переноса предприятий в 
развивающиеся страны. В случае введения угле-
родного сбора на импорт товаров 
Еврокомиссией, будет обеспечено конкурентное 
преимущество для зарубежных «чистых» компа-
ний с невысоким уровнем выбросов парниковых 
газов. К экспортерам с большим углеродным 
следом в том числе относятся предприятия ме-
таллургической промышленности, а Китай и 
Россия по объемам CO2 занимают первую и 
вторую позицию соответственно. По мнению 
экспертов BCG [3] данный сбор отразится на 
прибыли экспортеров в ЕС и еще больше увели-
чит финансовую напряженность в связи с 
пандемией COVID-19. 

При этом в условиях пандемии, мировая 
горно-металлургическая отрасль раскрыла свою 
устойчивость и оказала поддержку экономике в 
целом и местным сообществам. Крупнейшие 
мировые горнодобывающие компании преодоле-
ли обрушившиеся на них трудности в связи с 
COVID-19 лучше, чем многие другие секторы 
экономики [4]. 

Еще одним фактором, оказывающим влия-
ние на рынок металлов, является баланс объема 
производства и потребления каждого металла на 
глобальном рынке, в результате которого обра-
зуется профицит или дефицит металлов. И не 
смотря на прогнозируемый дефицит цветных 
металлов на мировом рынке (за исключением 
никеля) в течение ближайших пяти лет, рынок 
металлов в целом является растущим за счет 
наращивания производителями объемом произ-
водства черных и цветных металлов [5]. 

В современных условиях, множество факто-
ров оказывает негативное влияние на горно-
металлургические предприятия, поэтому особое 
внимание следует уделять вопросам разработки 
референтной модели, как дорожной карты для 
последующей детальной проработки управлен-
ческих инструментов с учетом рисков. 

Теория 
Разработка информационных моделей зача-

стую дорогостоящая и трудоемкая задача. 
Следовательно, требуются подходы, повышаю-
щие эффективность информационного 
моделирования. На этом фоне референтные 
модели позволяют сократить усилия по инфор-
мационному моделированию. В соответствии с 
определением Дж. Бекера [6], референтная мо-
дель – это информационная модель, которая 
разрабатывается с целью повторного использо-
вания для разных, но схожих целей. Кроме того, 
референтная модель используется в качестве 

отправной точки для построения моделей кон-
кретных проектов, в т.ч. проектов 
реинжиниринга бизнеса. Преимущество исполь-
зования референтных моделей, по мнению 
автора,  заключается в снижении затрат на разра-
ботку моделей за счет возможного повторного 
использования полученных знаний при создании 
первичной модели. Также референтные модели 
рассматриваются как обеспечивающие лучшие 
или общепринятые практические решения для 
проектов информационного моделирования. 
Однако приведенные преимущества достигаются 
только в том случае, если сокращение трудоза-
трат по моделированию, вызванное их 
повторным использованием, не перекрывается 
трудозатратами по адаптации. Важно отметить, 
что адаптация необходима, поскольку референт-
ная модель должна соответствовать конкретному 
контексту поставленной задачи при ее разработ-
ке.  

Согласно определению М. Розмана [7], ре-
ферентная модель представляет собой 
описательную, концептуальную модель, позво-
ляющую формализовать практики, 
рекомендованные для ведения бизнеса в кон-
кретной области. 

В стандарте OASIS [8], референтная модель 
определена, как абстрактная структура, позво-
ляющая выявить значимые отношения между 
объектами некоторой среды. Референтная модель 
состоит из минимального набора объединяющих 
концепций, аксиом и отношений в рамках опре-
деленной проблемной области и не зависит от 
конкретных стандартов, технологий или иных 
деталей. 

Рассмотрев и проанализировав определения 
референтных моделей, представленных в раз-
личных источниках, можно сделать вывод, что в 
большей степени разработка и применение рефе-
рентных моделей актуально в сфере 
информационных технологий (ИТ). Соответ-
ственно формирование референтных моделей 
ИТ-сервисов представляется актуальным в кон-
тексте ИТ-поддержки бизнеса. Такие модели 
могли бы использоваться современными компа-
ниями на этапах принятия решений и 
формулирования требований к внедряемым ИТ-
системам и сервисам. 

Научной школой менеджмента Санкт-
Петербургского политехнического университета 
(СПбПУ) было [9, 10] предложено определение 
референтной модели наиболее часто встречаю-
щееся в российской практике. Референтная 
модель представляет собой описательную кон-
цептуальную модель, позволяющую 
формализовать практики, рекомендованные для 
ведения бизнеса в конкретной сфере. 
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Дубгорн А.С. [11] в своем исследовании 
описывает понятие референтной модели в кон-
тексте бизнес-моделей организации и 
моделирования бизнес-процессов. В данной 
работе автора, референтная модель описана, как 
некая эталонная схема организации бизнеса, 
которая как правило разрабатывается для кон-
кретной сферы деятельности на основе опыта и 
анализа лучших практик. Использование рефе-
рентных моделей позволяет организациям 
разрабатывать собственные бизнес-модели и 
бизнес-процессы на основе готового отраслевого 
набора функций и процессов. Такие модели 
разрабатываются для определения типовых 
бизнес-процессов, горизонтальных и вертикаль-
ных связей и бизнес-правил, действующих в 
различных отраслях. 

Таким образом, референтные модели позво-
ляют отразить эталонную структуру бизнес-
процессов предприятия, учитывающую взаимо-
связи основных элементов, например, таких как 
цели и принципы функционирования предприя-
тия, объекты управления, структура управления, 
организационная структура, ресурсы и результа-
ты деятельности предприятия. 

Данные и методы  
В рамках формирования теоретической и 

методологической базы исследования были 
использованы результаты работ зарубежных и 
отечественных исследователей, а также соб-
ственный опыт автора. Были изучены материалы 
по тематике формирования референтных моде-
лей Сулоевой С.Б. [9], Абушовой Е.Е. [10], 
Бекера Дж. [6], Розмана М. [7] и Дубгорн А.С. 
[11]. В ходе проведения исследования были 
применены методы когнитивного моделирова-
ния, системного подхода, обобщения, синтеза и 
анализа данных. 

Целью исследования является разработка 
референтной модели горно-металлургического 
предприятия в современных условиях. Для до-
стижения поставленной цели в статье решаются 
следующие задачи: 1) исследовать состояние 
металлургической отрасли и ее подотраслей; 
2) проанализировать особенности горно-
металлургических предприятий; 3) рассмотреть 
подходы к формированию эталонной модели 
предприятия, представленные в литературе; 4) 
определить критерии, идентифицирующие гор-
но-металлургическое предприятие; 5) 
разработать референтную модель горно-
металлургического предприятия, отражающую 
специфику данного типа предприятий. 

Сформированная референтная модель, ис-
пользуется автором для разработки 
инструментов сбалансированного управления 
рисками горно-металлургического предприятия 

по четырем объектам управления: внутренние 
бизнес-процессы, маркетинг, финансы и персо-
нал. 

Полученные результаты 
Металлургические предприятия выполняют 

функции наполнителя местных бюджетов и, как 
правило, являются градообразующими предпри-
ятиями регионов стран. Поэтому состояние и 
развитие предприятий металлургического ком-
плекса оказывает существенное влияние на 
экономику и социальную стабильность регионов 
и страны в целом.  

Если рассматривать отечественную метал-
лургическую отрасль, то она занимает 
небольшой процент в структуре ВВП России – 
около 3-4% [12], но также выполняет структуро-
образующую роль. Данная отрасль оказывает 
существенное влияние на развитие экономики 
страны и определяется различными факторами, 
такими как: обеспечение доходов бюджетов и 
значительных налоговых отчислений в социаль-
ные фонды и бюджет страны; формирование 
доходов значительной части трудоспособного 
населения; обеспечение занятости населения в 
целом ряде регионов России и поддержание 
занятости в смежных отраслях экономики; под-
держание социальной сферы в регионах 
присутствия. 

Вклад металлургической отрасли в экспорт 
составляет 10,0%, в добавленную стоимость 
обрабатывающей промышленности – 17,4%, в 
занятость – 2,6%, в экспорт обрабатывающей 
промышленности – 29,2%. Невзирая на неболь-
шой процент металлургической отрасли в 
структуре ВВП, она оказывает существенное 
влияние на три базовые отрасли экономики: 
топливно-энергетический комплекс, промыш-
ленность и строительство, которые в 
совокупности дают около 31% ВВП [13]. Также 
определен значительный мультипликативный 
эффект металлургии на смежные отрасли: один 
человек, занятый на металлургическом предпри-
ятии, обеспечивает занятость до 7 человек в 
смежных отраслях экономики [14]. 

Горно-металлургическая отрасль обладает 
индивидуальными особенностями, отличающи-
ми ее от других отечественных отраслей 
промышленности. Специфичность данной отрас-
ли заключается в следующих аспектах.  

‒ Крупномасштабность бизнеса и высо-
кий уровень концентрации капитала у 
мажоритарных собственников горно-
металлургических компаний (ГМК). Данные 
факторы предполагают неукоснительное следо-
вание международным стандартам социальной 
ответственности топ-менеджмента (ESG) и 
цивилизованным нормам корпоративной этики, а 
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также требуют гибкого реагирования на услож-
няющиеся реалии внешней бизнес-среды. 

‒ В отечественной горно-
металлургической отрасли существует множе-
ство предприятий, при этом основная доля рынка 
приходится на пять крупнейших вертикально-
интегрированных компаний, различающихся по 
сырьевой базе и технологическому уровню. 
Вертикальная интеграция позволяет получать 
компании добавленную стоимость на каждом 
последующем производственном переделе 
(например, добыча, обогащение, металлургия), а 
также сократить расходы на производство про-
дукции и оптимизировать затраты на 
осуществление вспомогательных процессов. 
Согласно проведенному исследованию суще-
ствующих дефиниций «вертикальной 
интеграции» и «горно-металлургических компа-
ний» [15, 16, 17, 18] – вертикальная интеграция 
ГМК, имеет три основные отличительные харак-
теристики: 1) единая технологическая цепочка 
(от добычи сырья до готовой продукции); 
2) объединение независимых предприятий (под 
единое управление); 3) дополнительная добав-
ленная стоимость (за счет наращивания стадий 
производства). 

‒ Металлургия представляет собой зре-
лую отрасль промышленности, что может 

ограничивать технологические преимущества в 
части некоторых активов. 

‒ Металлургической отрасли в РФ свой-
ственна высокая степень износа основных 
фондов в производстве, что в свою очередь 
приводит к низким темпам снижения удельных 
расходов сырья и энергоресурсов на производ-
ство металлопродукции. 

‒ На территории концентрации метал-
лургических производств на протяжении многих 
лет наблюдается напряженная экологическая 
обстановка и для снижения негативного воздей-
ствия на окружающую среду ГМК инвестируют 
значительные суммы в модернизацию производ-
ства и закрытие неэкологичных технологических 
цепочек (например, проекты «Норильского 
никеля» направленные на значительное сниже-
ние выбросов диоксида серы на Кольском 
полуострове и в Норильске) [15]. 

Далее для построения референтной модели, 
требуется определить отличительные особенно-
сти горно-металлургических компаний в разрезе 
объектов управления. Результаты анализа харак-
теристик ГМК в разрезе внутренних бизнес-
процессов, маркетинга, финансов и персонала, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Отличительные особенности предприятий горно-металлургической отрасли 
Distinctive features of the mining and metallurgical industry enterprises 

Объект управления Отличительная особенность 
Маркетинг - Участники сырьевого рынка, металлы торгуются на Лондонской бирже 

металлов (LME); 
- Ориентация на экспорт; 
- Продуктоориентированный маркетинг; 
- Формирование долгосрочных взаимоотношений с потребителями; 
- Активная диверсификация портфеля высококачественной продукции (ди-
версификация продуктового ряда, а также отраслевая и географическая) 

Производство - Попередельный метод организации производственных процессов (добыча, 
обогащение, металлургия и металлообработка);  
- Большой процент производственных потерь (пустая порода, отвальные 
хвосты, механические потери); 
- Высокая степень экологического воздействия в регионах присутствия; 
- Высокотехнологичное производство; 
- Автоматизированные технологические процессы; 
- Инновации (научно-техническая деятельность, цифровизация, патентно-
лицензионная деятельность); 
- Выпуск низкоуглеродной продукции 
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Продолжение табл. 1 
Continuation of tabl. 1 

Объект управления Отличительная особенность 
Персонал - Высококвалифицированный персонал; 

- Высокая доля научных сотрудников от общей численности сотрудников; 
- Ориентация на удержание и развитие кадров 

Финансы - Попередельный метод учета затрат и создания добавленной стоимости 
продукции; 
- Высокий уровень производственных затрат; 
- Высокий объем инвестиций в модернизацию производства и экологические 
проекты; 
- Высокая рентабельность EBITDA 

 
Рассмотренные особенности горно-

металлургических предприятий справедливы как 
для компаний черной, так и цветной металлур-
гии, и не имеют принципиальных отличий (табл. 
2) с точки зрения системы управления ГМК и 
системы риск-менеджмента. Поэтому далее в 
исследовании для построения референтной 

модели будет рассматриваться предприятие 
металлургической отрасли без выделения отли-
чительных особенностей черной и цветной 
металлургии – вертикально-интегрированная 
горно-металлургическая компания, функциони-
рующая в условиях риска на рынках черной и 
цветной металлургии. 

 
Таблица 2 

 Сравнение характеристик предприятий черной и цветной металлургии 
Comparison of characteristics of ferrous and non-ferrous metallurgy enterprises 

 
Характеристика Черная металлургия Цветная металлургия 

Рынок металлов Железо, сталь, чугун, ферросплавы, 
хром, марганец, лом и др. 

Никель, медь, алюминий, МПГ, 
золото, серебро, хром, кобальт и 
др. 

География концентрации 
производства 

Урал, Западная Сибирь, Централь-
ная Россия 

Восточная Сибирь, Дальний 
Восток 

Производственные переделы - Добыча руд;  
- Обогащение руд; 
- Металлургия (передельная, полно-
го цикла, малая металлургия, 
доменная и бездоменная) 

- Добыча руд;  
- Обогащение руд; 
- Металлургия (плавка, рафини-
ровка, аффинаж и т.д.) 

Воздействие на экологию региона 
присутствия 

Существенное Существенное 

Подотрасли - Добыча нерудного сырья; 
- Производство черных металлов;  
- Трубное производство; 
- Коксохимическое производство;  
- Вторичная обработка черных 
металлов 

- Алюминиевая; 
- Медная; 
- Никель-кобальтовая;  
- Свинцово-цинковая;  
- Оловянная; 
- Вольфрам-молибденовая; 
- Титан-магниевая;  
- Редкометалльная 
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Продолжение табл. 2 
Continuation of tabl. 2 

Характеристика Черная металлургия Цветная металлургия 
Инновационная деятельность Развитие информационных техно-

логий и цифровых решений; 
активное расширение портфеля 
проектов по исследованиям и 
разработкам; патентно-
лицензионная деятельность; си-
стемное применение формата 
открытых инноваций (партнерство с 
университетами, венчурными 
фондами, технопарками и т.п.) 

Высокий уровень вовлеченности 
в цифровизацию производствен-
ных и управленческих бизнес-
процессов и активная реализация 
проектов цифровизации; научно-
техническая деятельность; па-
тентно-лицензионная 
деятельность 

Фаза жизненного цикла 
предприятия 

Зрелость Зрелость 

Размер предприятия Крупное Крупное, но объемы производ-
ства в разы меньше объемов 
черной металлургии 

Структура управления Вертикальная-интеграция 
Управление рисками Система управления рисками базируется на принципах и требованиях, 

российского и международного законодательствах, а также в ГОСТ Р 
ИСО 31000:2010 и COSO ERM 

 
В целом экономический облик современного 

отечественного ГМК определяет совокупность 
интегрированных структур, реализующих совре-
менные принципы корпоративного управления. 
В качестве основных принципов, можно выде-
лить следующие: обеспечение синергизма 
технологических цепочек (от добычи руд до 
выпуска инновационной продукции с более 
высокой добавленной стоимостью), ориентация 
на рост капитализации бизнеса, контроль соб-
ственниками деятельности наемных менеджеров, 
а также строгое следование кодексам корпора-
тивного поведения и применение рациональных 
процедур стратегического планирования и т.д. В 
результате адаптации отрасли к рыночной среде 
и в процессе многократных переделов собствен-
ности, становится целесообразным создание 
холдинговых компаний для обеспечения устой-
чивого развития в новых конкурентных 
условиях, так как это позволит обеспечить кон-
центрацию производственных мощностей и 
финансовых средств.  

Таким образом, основной целью функцио-
нирования ГМК является повышение стоимости 
бизнеса  за счет эффективного использования 
сырьевой базы и акционерного капитала. 

В рамках достижения данной цели, метал-
лургические предприятия придерживаются 
принципов целеполагания, сбалансированного 

управления, координации и интеграции, гибко-
сти, синергизма технологических цепочек, ры-
рыночной ориентации, системности и адаптации. 

Для ГМК характерна единая технологиче-
ская цепочка в рамках которой создаются 
основные конечные продукты. При этом вспомо-
гательные службы (предприятия), в случае 
наличия свободных мощностей относительно 
выпуска основного продукта, могут являться 
выпускающими для других рыночных целей 
(например, производство электроэнергии для 
нужд региона-присутствия).  

Объединение независимых предприятий под 
единое управление может осуществляться по 
разным уровням интеграции: организационной, 
технологической, экономической, финансовой, 
налоговой и т.п. Также степень интеграции 
предприятий зависит от единообразия техноло-
гических процессов, организационных структур, 
политики цифровизации, методов управления 
затратами, формата предоставления отчетности, 
подходов к ценообразованию и т.д. Для горно-
металлургических предприятий, в первую оче-
редь, характерно производственное, 
организационное (под управление одной компа-
нией, на одной цифровой платформе) и 
финансовое объединение. Частично происходит 
налоговая и экономическая интеграция предпри-
ятий, входящих в ГМК, т. к. присоединяемые 
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предприятия могут иметь различный налоговый 
статус и вести различный учет затрат. Поэтому 
структура управления характерная для ГМК – 
вертикальная-интеграция функций предприятия. 

Следует отметить, что внутренняя организа-
ционная структура может также отличаться на 
предприятиях, входящих в группу ГМК. Напри-
мер, основные производственные переделы 
могут применять дивизионную организационную 
структуру (ОС), а исследовательские институты 
– проектные и матричные. Из этого следует, что 
ГМК характерны смешанные организационные 
структуры, состоящие из комбинации жестких 
ОС (линейных, функциональных и дивизионных) 
и гибких ОС (проектных и матричных).  

Предприятия, входящие в группу ГМК 
должны выполнять требование создания высокой 
добавленной стоимости на каждом производ-
ственном переделе (добыча, обогащение, 
металлургия, прокат и т.д.). Для получения 
запланированных предприятием результатов, 
таких как металлы и металлическая продукция, 
металлопрокат, полупродукты и побочные про-
дукты металлургического производства на 
продажу, ГМК использует следующие ресурсы: 
материальные (основные и оборотные фонды); 
нематериальные (информационные); трудовые; 
финансовые (оборотные средства, фонды обра-
щения и инвестиции). 

С точки зрения отраслевой принадлежности 
ГМК относятся к крупным промышленным 
предприятиям. По степени комплексности про-
изводственного процесса такие предприятия как 
было ранее определено являются, в большей 
части вертикально-интегрированными. Из этого 
следует, что по форме собственности, предприя-
тия металлургической отрасли относятся к 
обществам с ограниченной ответственностью 
(ООО) или публичным акционерным обществам 
(ПАО). 

Рассматриваемые предприятия являются 
зрелыми, согласно фазам жизненного цикла 
(зарождение, рост, зрелось, спад) и инвестици-
онно-привлекательными за счет высокого 
потенциала и среднего риска. 

По результатам проведенного анализа ха-
рактеристик ГМК и их отличительных 
особенностей, а также учитывая специфику 
металлургической отрасли, в частности горно-
металлургических компаний черной и цветной 
металлургии, функционирующих в современных 
условиях, сформируем референтную модель 
вертикально-интегрированного горно-
металлургического предприятия (рис. 1). Рефе-
рентная модель представляет собой структурную 
модель, характеризующую цель, функции, зада-
чи, принципы, ресурсы, результаты и 
отличительные особенности рассматриваемых 
предприятий горно-металлургической отрасли. 

 

 
Рис. 1. Референтная модель вертикально-интегрированного горно-металлургического предприятия 

Fig. 1. Reference model of a vertically integrated mining and metallurgical enterprise 
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Заключение 
На развитие металлургической отрасли в со-

временных условиях, влияет целый ряд 
негативных тенденций, из которых можно выде-
лить следующие: высокая степень износа 
основных фондов, высокие экологические требо-
вания к производимой продукции, недостаточное 
обеспечение внутреннего рынка, высокие удель-
ные затраты производства металлов и 
металлопродукции, высокий уровень концентра-
ции производства, негативное воздействие на 
окружающую среду в промышленных регионах, 
неразвитость системы малых и средних предпри-
ятий. 

Основные проблемы развития металлурги-
ческой отрасли заключаются в следующих 
аспектах: несовершенство государственного 
регулирования отрасли, наличие административ-
ных, торговых, экономических барьеров, 
высокий уровень налогообложения, недостаточ-
ный объем мощностей и производственно-
технического потенциала, экономические санк-
ции и сопряженные с этим дополнительные 
издержки бизнеса на защиту своих экономиче-
ских интересов. 

Любому промышленному предприятию для 
успешного функционирования в турбулентной 
среде, необходимо своевременно и прозрачно 
структурировать практики, рекомендованные для 
ведения бизнеса в конкретной сфере. Наилучшим 
образом формализовать данную информацию 
позволяют референтные модели, т.к. они учиты-
вают взаимосвязи основных элементов 
структуры предприятия. 

Предложенная в статье референтная модель 
позволяет структурировать особенности ГМК по 
объектам управления, а также определить цель и 
принципы функционирования данного типа 
предприятий. Результаты исследования могут 
быть использованы для разработки управленче-
ских инструментов, и, в частности инструментов 
управления рисками. 
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