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Цементная промышленность являет-
ся базовой отраслью в комплексе отрас-
лей производящих строительные мате- 
риалы. В современном строительстве роль 
цемента очень велика, заменить его 
равноценно ничем невозможно. Бетон 
и железобетон, изготовляемые из цемен-
та, являются в настоящее время основ-
ными строительными материалами, ко-
торые используются во многих областях 
строительства. Для изготовления цемен-
та требуются широко распространенные 
материалы — известняк, мергель, глины, 
мел, гипс (так называемое цементное 
сырье) и вода. В процессе производств 
известняк и глина смешиваются и об-
жигаются в специальной (клинкерной) 
печи. По старым технологиям, так назы-
ваемый «мокрый способ», для приготов-
ления смеси используется значительное 
количество воды, которая впоследствии 
выпаривается в печи. А в современном 

технологическом процессе — это при «су-
хом способе» вода не применяется. Та-
ким образом, при «сухом способе» про-
изводства тратится примерно в 2 раза 
меньше энергии, а значит и топлива, чем 
при «мокром». В результате себестоимость 
цемента, произведенного старыми тех-
нологиями составляет около 1800 руб.  
за тонну, а тонна сухого цемента стоит не 
более 1400 руб. [1].

На размещение предприятий це-
ментной промышленности в основном 
влияют два фактора — потребительский 
и сырьевой. Первый выражается в том, 
что производства сконцентрированы 
вблизи крупных потребителей: значи-
тельных промышленных центров, круп-
нейших городов, то есть это те места, где 
ведется активное строительство. А дру-
гой связан с месторождением цемент-
ного сырья. В ряде случаев в качестве 
сырья для цементной промышленности 
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используются отходы других отраслей 
индустрии. В связи с этим были сформи-
рованы центры производства цемента. 
Например, в Новокузнецке, Магнито-
горске, Новотроицке, Липецке — на базе 
отходов черной металлургии, а в Пикале-
во, Ачинске, Красноярске, Норильске — 
с использованием отходов цветной ме-
таллургии. 

Масштабная инвестиционная прог- 
рамма в настоящее время реализована 
по созданию цикла переработки отходов 
горного и металлургического производ-
ства с выпуском цемента «сухим спосо-
бом». Базовым предприятием стала Юж-
ноуральская Горно-перерабатывающая 
Компания в оренбургском Новотроицке 
[2]. Технологический процесс переработ-
ки отходов горного и металлургического 
производства с целью получения строи- 
тельных материалов включает следующие 
переделы: подготовка исходного сырья, 
измельчение сырья, дозирование ком-
понентов сырья, смешивание, подача 
в обжиговую печь, охлаждение, измель-
чение и отгрузка потребителям. Сырьем 
для производства строительных материа-
лов являются накопленные в настоящее 
время в отвалах отходы горного произ-
водства (отходы известняка) и накоплен-
ные в отвалах шлаки металлургического 
производства, зола. 

В настоящее время российские пред-
приятия функционируют в условиях жест-
кой конкуренции. Неустойчивость эко-
номической конъюнктуры, развитие ин-
формационных технологий, повышение 
требований потребителей к производи-
мой продукции, возрастание роли чело-
веческого капитала и др. все это приво-
дит к пересмотру стратегий управления 
предприятиями. 

Масштабы рыночных отношений в 
России оказывают влияние на разра-
ботку и реализацию стратегии развития 
предприятий, основанной на различных 
подходах к оценке и прогнозированию 

эффективности принимаемых управлен-
ческих решений [3].

В связи с этим пересматриваются 
основные цели и задачи стратегическо-
го управления предприятием. Изменя-
ется оценка деятельности предприятий, 
оказывающих значительное влияние на 
экономическую и социальную сферы, 
а также на внутреннюю и внешнюю 
среду. Из этого следует, что предприятия 
должны уметь быстро приспосабливать-
ся к изменениям в рыночной экономи-
ке и соответственно, уточнять и усовер-
шенствовать цели и задачи стратегии 
устойчивого развития предприятия. При 
разработке стратегии необходимо соб- 
людать следующие правила ее форми-
рования [4—6]: 

 • Выбирать реальные и реализуе-
мые виды бизнеса и стратегию. 

 • Стратегия должна соответствовать 
ресурсно-потенциальным возможностям 
предприятия. 

 • Стратегия должна содержать кон-
курентные преимущества (продукции, ус-
луг и самого предприятия). 

 • Стратегия должна разрабатывать-
ся с учетом лидерства и снижения из-
держек. 

 • Стратегия должна быть ориентиро-
вана на привлекательный сегмент рын-
ка на основе имеющихся конкурентных 
преимуществ и обеспечивать устойчи-
вый выход на рынок. 

 • Стратегия должна быть инноваци-
онной, обеспечивающей перспективное 
развитие и рост предприятия. 

Реализация стратегии устойчивого 
развития предприятия предполагает, что 
должен быть осуществлен анализ эконо-
мической, экологической и социальной 
деятельности, а также должна быть дана 
оценка ее результатов на различных эта-
пах в соответствии поставленным зада-
чам [7]. 

Влияния экономических и финансо-
вых факторов предприятие может выя- 
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вить при проведении анализа финансо-
вого состояния предприятия, который 
в свою очередь включает несколько нап- 
равлений анализа: ликвидности и плате-
жеспособности предприятия, финансо-
вой устойчивости предприятия, деловой 
активности, оценка вероятности банкрот-
ства, движения денежных средств и т.д.

Экономический и маркетинговый ана- 
лиз в своей практике применяют боль-
шинство предприятий, но мало уделяют 
внимания экологическому и кадровому 
исследованию при составлении страте-
гии устойчивого развития. 

Экологические факторы могут быть 
рассмотрены в рамках общей инфор-
мации о состоянии экологии в регионе: 
общий размер платежей, количество от-
ходов, выбросы в окружающую среду, 
мероприятия, способствующие улучше-
нию экологии. Также важно учитывать 
количественные оценки экологического 
риска [8]. 

Социальные и кадровые факторы вы-
являются при анализе внутренней доку-
ментации предприятия по данным на-
правлениям. Предприятиями так же мо-
жет быть произведен инвестиционный 
анализ и др.

Основные функции стратегического 
управления заключатся в следующим 
[9, 10].

 • Формирование стратегического 
мышления: разработка целей и миссий; 
разработка стратегии; оценка уровня не- 
определенности риска; разработка кон-
цепции стратегического управления; фор- 
мирование механизма стратегического 
управления. 

 • Стратегический анализ: формиро-
вание стратегического маркетинга; аудит 
внешней среды и прогнозирование; ана- 
лиз состояния предприятия; анализ кон-
курентной среды; анализ рынка ресур-
сов. 

 • Стратегическая ориентация: выяв-
ление и оценка параметров конъюнкту- 

ры сегментов рынка (выбор стратеги-
ческих хозяйственных зон); оценка по-
тенциала и конкурентного статуса пред-
приятия; разработка конкурентных пре-
имуществ. 

 • Разработка локальных стратегий и 
общей экономической стратегии: раз-
работка стратегических планов (оптими-
стический, реалистичный, вероятностный 
и пессимистический); разработка стра-
тегического бюджета; оценка результа-
тивности стратегии. 

 • Организация стратегического управ- 
ления: формирование службы стратеги-
ческого управления; принятия стратеги-
ческих решений; организация мотива-
ций; организация коллективного разума; 
формирования креативности и синергии. 

Таким образом, формирование и 
реализация стратегии устойчивого раз-
вития предприятий — сложное и много-
плановое действие, которое происходит 
на микро- и макроуровнях экономики 
под влиянием разнообразных факторов 
внешней и внутренней среды предприя-
тия. Следовательно, важно выстроить не 
просто систему управления формирова-
нием и реализацией стратегии устойчи-
вого развития, а систему, которая обе-
спечит результативность деятельности 
предприятия [11]. 

И здесь важно отметить роль инфор-
мационного обеспечения, поскольку в 
современных условиях успешная реа-
лизация целей и задач стратегического 
развития предприятия в значительной 
мере зависит от эффективного исполь-
зования его информационных ресур-
сов. Сбор информации должен стать 
важной функцией в компании. Только 
при наличии выраженной информаци-
онной функции в компании будут посту-
пать сведения надлежащего качества. 
Неотъемлемая часть четко налаженной 
системы информационного обеспече-
ния компании — это механизм внутри-
фирменного информирования между 
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подразделениями. Что позволит решить 
сложную задачу по определению пот- 
ребностей каждого руководителя в необ-
ходимой ему конкретной информации. 
Поэтому проблема информационного 
обеспечения стратегического плани-
рования развития предприятия приоб-
ретает особую актуальность. В совре-
менных условиях успешная реализация 
целей и задач развития предприятия в 
значительной мере зависит от эффек-
тивного использования его информа-
ционных ресурсов. И здесь очевидны 
преимущества применения технологии 
«Индустрия 4.0», базирующейся на ин-
теллектуальной интерпретации инфор-
мации.

Выделяется восемь основных рыча-
гов увеличения прибавочной стоимости 
на основе применения технологий «Ин-
дустрии 4.0» на производстве [12—14]: 
оптимизация режимов работы оборудо-
вания, оптимизация загрузки оборудо-
вания, логистическая оптимизация, по-
вышение производительности и безопас-
ности труда, улучшение прогнозирования 
спроса, повышение качества продукции, 
сокращение сроков вывода продукции 
на рынок, улучшение послепродажного 
обслуживания.

 • Оптимизация режимов работы обо- 
рудования. При помощи инструментов 
«Индустрии 4.0» предприятия могут гибко 
оптимизировать режимы работы обору-
дования для повышения выхода конеч-
ной продукции. В основе оптимизации 
лежит анализ данных, которые собира-
ются с датчиков автоматизированной си- 
стемы управления предприятием и ав-
томатизированной системы управления 
технологическим процессом, осуществ- 
ляемый в режиме реального времени. 
Данный анализ с применением методов 
машинного обучения позволяет опреде-
лить закономерности, которые могут по-
высить эффективность производства, что 
невозможно было выявить при исполь-

зовании стандартных аналитических ме-
тодов. Возможна и оптимизация исполь-
зования ресурсов, таких как сырье или 
электроэнергия, с помощью внедрения 
«умных» систем нового поколения, конт- 
ролирующих их расход в автоматиче-
ском режиме с использованием данных, 
поступающих с сенсоров (например, дат-
чиков движения).

 • Оптимизация загрузки оборудова-
ния. Планово-предупредительный под-
ход к обслуживанию и ремонту позволя-
ет значительно повысить коэффициент 
технической готовности оборудования 
за счет сокращения простоев. Опираясь 
на анализ данных с датчиков, историю 
технического обслуживания и ремонтов 
всех типов оборудования, а также на ин-
формацию о режимах технологических 
цепочек возможно использовать само-
обучающуюся модель.

 • Повышение производительности и 
безопасности труда. Целый ряд задач, вы-
полняемых силами высококвалифици-
рованных и низкоквалифицированных 
работников, может быть выполнен бо-
лее эффективно с помощью внедрения 
цифровых технологий. Это значительно 
повысит уровень безопасности на про-
изводстве, что особенно важно для про-
мышленных предприятий. Еще одно из 
средств повышения безопасности и уп- 
равляемости производственных процес-
сов это использование рабочими под-
ключенных к сети портативных устройств 
и датчиков, автоматически отслеживаю-
щих перемещении сотрудников и пода-
ющих сигналы о риске возникновения 
опасных ситуаций.

 • Логистическая оптимизация. Уско-
рение логистики и сокращение запасов 
товаров, сырья и запасных частей, хра-
нящихся на складах, до необходимого 
минимума происходит при автоматиза-
ция обмена информацией между раз-
личными элементами цепочки поста-
вок.
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 • Повышение качества продукции. 
Внедрение вычислительной техники ново-
го поколения, например, 3D-принтеров, 
дает предприятиям возможность выпу-
ска продукции, производство которой в 
промышленных масштабах невозможно 
традиционным способом.

 • Улучшение прогнозирования по 
спросу продукции. Продвинутая анали-
тика, базирующееся на автоматизиро-
ванных цифровых системах дает воз-
можность предприятиям добиваться бо- 
лее точного прогнозирования спроса с 
учетом исторической статистики о про-
изводстве и продажах, а также данных 
о текущих продажах, поступающих в ре-
альном времени. Информация может 
использоваться как для планирования 
продаж, так и для планирования произ-
водства.

 • Сокращение сроков вывода про-
дукции на рынок. Продвинутые цифро-
вые технологии позволяют значительно 
сокращать сроки разработки и вывода 
на рынок новой и модернизации суще-
ствующей продукции.

 • Улучшение послепродажного об-
служивания. Технологии «Индустрии 4.0» 
помогают производителям повышать ка-
чество послепродажного обслуживания: 
информация об использовании продук-
ции клиентами собирается через систе-
му датчиков и анализируется в автома-
тическом режиме.

Таким образом, применение выше- 
описанной концепции в корне изменит 
традиционную логику производства. Это 
будет абсолютно новая архитектура про-
мышленных систем, которая может быть 
внедрена постепенно посредством ин-
новационных технологий существующих 
производственных мощностей. И это зна-
чит, что данную концепцию можно реали-
зовать не только на абсолютно новых пред-
приятиях, но и поэтапно разворачивая  
на существующих предприятиях. Компа-
нии, которые смогут использовать все клю-
чевые рычаги создания стоимости с помо- 
щью технологий «Индустрии 4.0» получат 
устойчивое конкурентное преимущество 
и усилят свои позиции как на внутрен-
нем, так и на международном рынках.
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перспектиВы доБычи и потреБления золота В мире.  
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Абрамова Мария Андреевна — аспирант, e-mail: utobis86@mail.ru, НИТУ «МИСиС».
Рассмотрен вопрос о перспективах добычи и потребления золота, как с технической сто-

роны, говоря об эффективных системах отработки тонких рудных залежей, так и с экономиче-
ской, определяя актуальность на основании мировых тенденций потребления драгоценных 
металлов. В этой связи необходимо обратить пристальное внимание на поиск наиболее эф-
фективных решений и усовершенствование имеющихся. Важность поднятых автором проб- 
лем, имеет не только технологическое, экономическое, экологические значение, а также ре-
сурсосберегающие причины, и обусловлена ситуацией, сложившей в стране и мире в целом.

PRoSPECtS oF gold PRoduCtIoN aNd CoNSumPtIoN IN thE woRld. 

tEChNologICal aNd ECoNomIC aSPECtS
Abramova M.A., Graduate Student, National University of Science and Technology «MISiS», 
119049, Moscow, Russia, e-mail: utobis86@mail.ru.

The article considers the prospects of gold mining and consumption, both from the technical side, 
speaking about effective systems of mining of thin ore deposits, and from the economic side, determin-
ing the relevance on the basis of global trends in the consumption of precious metals. In this regard, it 
is necessary to pay close attention to the search for the most effective solutions and improvement of 
existing ones. The importance of the problems raised by the author is not only of technological, eco-
nomic, environmental importance, as well as resource-saving reasons, and is due to the situation in the 
country and the world as a whole.


