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Предложена процедура синтеза системы организационно-
технологических, организационно-технических и организационно-
управленческих решений, обладающих наибольшим синергическим 
эффектом в рамках выбора и обоснования стратегии развития гор-
ноперерабатывающих предприятий. В работе используются аппарат 
нечеткого когнитивного моделирования и нечеткие когнитивные карты 
В.Б. Силова на основе реляционных представлений, которые учитывают 
непосредственные влияния концептов с использованием элементов 
казуальной алгебры. Приведены нечеткие девятиуровневые классифи-
каторы, которые формализованы с использованием нечетких множеств: 
терм-множества формируются на базе экспертных оценок и метода 
с-кластеризации с использованием шкал, имеющих динамические 
ограничения (интервальное шкалирование). В качестве окончательных 
результатов представлена матрица когнитивного моделирования стра-
тегии развития предприятия по производству щебня ООО «Лобское 5».
Ключевые слова: горноперерабатывающее предприятие, ком-
плексный аудит, синтез, синергический эффект, организационная 
структура, бизнес-процессы. 
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ВВЕДЕНИЕ
Предварительный перечень альтернативных вариантов функцио-

нальной структуры ООО «Лобское 5» представлен двумя вариациями. 
Первая вариация включает реализацию программы повышения 

качества проведения геологоразведочных работ со всеми состав-
ляющими, оптимизацию основных параметров ведения горных работ 
со всеми составляющими, аутсорсинг ведения горных работ, перенос 
капитального наклонного съезда, мероприятия по модернизации и 
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реконструкции погрузочного терминала «Пергуба», ме-
роприятия в области повышения энергоэффективности 
(перевод привода щековой дробилки с дизельного на 
электрический привод). 

Вторая вариация включает оптимизацию основных па-
раметров ведения горных работ со всеми составляющими, 
аутсорсинг ведения горных работ, перенос капитального 
наклонного съезда, мероприятия по модернизации и ре-
конструкции погрузочного терминала «Пергуба». 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ
Для реализации процедуры синтеза организационно-

технологических, организационно-технических и 
организационно-управленческих решений, обладающих 
наибольшим синергическим эффектом, в работе был за-
действован методический аппарат нечеткого когнитивно-
го моделирования [1, 2, 3, 4, 5]. Так как отсутствует возмож-
ность увязанного математического описания процедуры 
формирования компонентных структур в моделировании 
систем с использованием логических методов, концепты, 
ассоциирующиеся с итерациями реализации когнитив-
ного моделирования должны описываться вербально 
совместно с механизмами их реализации. Процедура 
построения концептов должна в обязательном порядке 
учитывать имеющиеся взаимосвязи (используются лингви-
стические переменные), что в конечном итоге достигается 
использованием отдельных методологических особен-
ностей теории нечетких множеств [6, 7, 8, 9]. 

В работе используются нечеткие когнитивные карты 
В.Б. Силова на основе реляционных представлений, ко-
торые учитывают непосредственные влияния концеп-
тов с использованием элементов казуальной алгебры 
специального вида, которые представлены в качестве 
методологического аппарата решения задачи модели-
рования процесса образования компонентных структур 
организационно-технологических, организационно-
технических и организационно-управленческих решений 
в области повышения технико-экономической эффектив-
ности работы ООО «Лобское 5».

В целях установления взаимовлияния отдельных кон-
цептов используются весовые коэффициенты со сле-
дующими допущениями: весовой коэффициент = 1 – это 
говорит о наличии положительной связи, весовой коэф-
фициент = 0 – это говорит об отсутствии связи, весовой 
коэффициент = -1 – это говорит о наличии отрицательной 
связи. Дальнейшие процедуры связаны с реализацией 
метода парных сравнений Томаса Саати и метода множеств 
уровня Р. Ягера.

В работе также задействованы нечеткие девятиуров-
невые классификаторы, которые формализованы с ис-
пользованием нечетких множеств. Терм-множества в этом 
случае формируются на базе экспертных оценок и метода 
с-кластеризации с использованием шкал, имеющих ди-
намические ограничения (интервальное шкалирование):

Xк = {АNТ, VWNТ, MNТ, CNТ, Z, COТ, HWOТ, WOТ, LOТ}, (1)

где А – ассоциируется с большим, W – ассоциируется со 
средним, C – ассоциируется с малым, V – ассоциируется с 

нижним, H – ассоциируется с верхним, Т – ассоциируется 
с отклонением, N – отрицательное направление, O – по-
ложительное направление, Z – нулевая точка.

Формирование формализованной структуры нечеткой 
когнитивной карты В.Б. Силова в рамках заявленного 
методического обеспечения осуществляется в следую-
щей концептуальной постановке. В формализованной 
структуре нечеткой когнитивной карты В.Б. Силова будут 
принимать участие следующие концепты компонентной 
системы ООО «Лобское 5»:

K = {G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10},  (2)

где G1 – конечная цель (формирование взаимоувя-
занной системы организационно-технологических, 
организационно-технических и организационно-
управленческих решений, обладающих наибольшим си-
нергическим эффектом при отработке запасов карьера 
ООО «Лобское 5»; G2 – отдельная компонента конечной 
цели (отдельного организационно-технологического, 
организационно-технического и организационно-
управленческого решения); G3 – локальная цель (локаль-
ная составляющая организационно-технологического, 
организационно-технического и организационно-
управленческого решения); G4 – снятие неопреде-
ленности системы организационно-технологических, 
организационно-технических и организационно-
управленческих решений; G5 – функциональная устойчи-
вость сформированной системы; G6 – уровень реализации 
системы локальных целей; G7 – уровень реализуемости 
компоненты; G8 – уровень нереализуемости компоненты; 
G9 – уровень нереализуемости локальной цели; G10 – вне-
сение корректировочных воздействий неопределенно.

С учетом реализации представленных методических по-
ложений окончательная матрица когнитивного моделиро-
вания стратегии развития предприятия по производству 
щебня ООО «Лобское 5» представлена в таблице.

Согласно окончательной матрице когнитивного моде-
лирования стратегии развития предприятия по произ-
водству щебня ООО «Лобское 5» самыми значительны-
ми весовыми составляющими, влияющими в процедуре 
ранжирования с наименьшими степенями влияния на 
операционную рентабельность внедрения системы 
организационно-технологических, организационно-тех-
нических и организационно-управленческих решений, 
являются программы повышения качества проведения 
геологоразведочных работ со всеми составляющими и 
программа передислокации и модернизации привода 
щековой дробилки.

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в состав системы первоочередной реали-

зации организационно-технологических, организационно-
технических и организационно-управленческих решений, 
формирующих основу стратегии развития предприятия 
по производству щебня ООО «Лобское 5», рационально 
включить следующие составляющие: программу опти-
мизации основных параметров ведения горных работ со 
всеми составляющими, программу внедрения аутсорсинга 
ведения горных работ, программу переноса наклонного 
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капитального съезда и программу реконструкции погру-
зочного терминала «Пергуба».

Сравнение эффективности интеграционной программы 
реализации инвестиционных проектов и их поэтапной ре-
ализации показывает, что интеграционная программа соз-
дает условия для формирования количественного уровня 
NPV в 5,8 млн дол. США (ставка дисконтирования –10%). 
Если заявленные инвестиционные проекты реализуются 
поэтапно, то NPV уменьшается до 5,2 млн дол. США.
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Окончательная матрица когнитивного моделирования стратегии развития предприятия 
по производству щебня ООО «Лобское 5»

Стратегические концепты

Импульсное воздействие
концепта на уровень 

операционной 
рентабельности (ОR)

Количественная величина 
импульса 

 при нулевом значении  
рентабельности (OR)

Программа повышения качества проведения 
геологоразведочных работ со всеми составляющими

2,29 -0,18

Программа оптимизации основных параметров ведения 
горных работ со всеми составляющими

1,88 0,32

Программа внедрения аутсорсинга ведения горных работ 1,26 0,34
Программа переноса наклонного капитального съезда 0,73 0,56
Программа реконструкции погрузочного терминала «Пергуба» 0,85 0,48
Программа передислокации и модернизации привода 
щековой дробилки

3,23 -0,26
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Флот и порты Восточной 
горнорудной компании 

наградили 
за производственные успехи

Торжественная церемония, теплые пожелания и по-
здравления с успехами – так коллективы Угольного мор-
ского порта Шахтерск, Александровск-Сахалинского мор-
ского порта и моряки Роктри ВГК Стивидор отметили День 
работников морского и речного флота.

Портовиков, собравшихся в зале Дома культуры 
«Октябрь», поздравили заместитель председателя пра-
вительства Сергей Олонцев, мэр района Дмитрий Цука-
нов и депутаты. Награды и благодарности вручили 72 пор-
товикам и морякам.

За последние несколько лет молодые предприятия 
выросли в передовиков региона. Это выразилось в ко-
личестве и качестве подготовки морских профессио-
налов, в дедвейте судов и их оснащенности, в количе-
стве отгруженных миллионов тонн угля на экспорт, в 
слаженности и автоматизации процессов, в количестве 
прибыли и налогов, которые стабильно платятся во все 
уровни бюджета. И в конечном итоге идут на развитие 
района и страны.

Пресс-служба вгК 




