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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБАЛАНСИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 
Разработано методическое обеспечение анализа и управления производством продукции, 

ориентированной на рынки сбыта Европы и Китая. Разработана интеллектуальная система 
управления предприятием, которая обеспечивает менеджерам поддержку принятия 
управленческих решений в условиях неопределенности внешней среды и управляет проектами 
реструктуризации производственных систем с целью адаптации продукции к стандартам 
стран ЕС. 
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Постановка проблемы в общем виде. Современное корпоративное предприятие 

горно-металлургического комплекса (ГМК) по производству концентрата, агломерата и 
окатышей представляет собой сложную иерархическую систему с многоуровневыми, 
распределенными системами автоматизированного управления технологическими 
процессами (АСУТП) и предназначенных для планирования, оптимизации и 
стратегического управления бизнес-процессами [1]. 

Отличительной особенностью таких систем является то, что в них используются 
экспертные оценки принятия решений, но не использованные сбалансированные 
системы показателей (BSC), которые эффективно работают в условиях 
неопределенности и выполнения портфеля заказа внутренних потребителей и стран 
Европы и Китая [2]. Современная деятельность ГМК Украины в 2012-2016 годах 
характеризуется экономической нестабильностью, спадом потребления продукции на 
внутреннем рынке, высоким динамизмом внешней среды, низкой 
конкурентоспособностью продукции, недостаточной инвестиционной активностью 
большинства предприятий Группы «Метинвест» в 2015 г., изменением рыночной 
конъюнктуры, влиянием на эффективность производственной хозяйственной 
деятельности, высокой инфляции и плохо контролируемых факторов. Управление 
предприятиями ГМК Украины в 2016-2017 годах, требует от менеджеров и персонала 
предприятий новых знаний и компетенций для проведения реструктуризации своих 
производственных систем с целью обеспечить адаптацию характеристик 
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производственной продукции и производственных программ к требованиям 
металлургических заводов стран Европы и Китая. 

Актуальность разработки и применение интеллектуальных систем поддержки и 
принятия решений в условиях постоянной реструктуризации производственных систем, 
управления сбалансированными показателями и рисками особо возросла с влиянием 
мировой финансово-экономической нестабильности, потерей восточных рынков сбыта 
и переориентацию на европейские рынки сбыта.  

Анализ последних исследований и публикаций. Методологические основы 
управления корпоративными предприятиями в условиях сложной динамической среды 
и адаптацией производственных систем рассмотрены в трудах зарубежных ученных 
Бира С.[3], Гранта Р. [4], Коупленда Т., Котлера Т., Мурина Дж.[5], Каплана Р., 
Нортона Д. [6], Хана Д. [7-8] и отечественных ученных Бабца Е.[9], Варавы Л. [10],  
Сироджи И. [11], Терещенко О. [12]. В работах указанных авторов особое внимание 
уделено моделированию сложных динамических систем в условиях реструктуризации 
производственных систем, адаптации бизнес-процессов к требованиям внешней среды, 
сбалансированного управления производством в условиях неопределенности и 
выполнения портфеля заказов. Особенное внимание в научных публикациях  
[13-15; 16; 17] уделено разработке методов процессно-стоимостного управления 
предприятиями ГМК в условиях бифуркационных возмущений, хаоса и внедрения 
инновационных экологически безопасных технологических процессов и бизнес-
процессов, обеспечивающих снижение производственно-технологических и 
техногенно-природных явлений за счет внедрения форвардных инновационых проектов 
реструктуризации предприятий ГМК и разработки сценариев развития отрасли до 
2030 года.  

Анализ трудов по проблемам разработки интеллектуальных систем поддержки и 
принятия решений и сбалансированного управления показал, что управление процессом 
реструктуризации производственных систем представляет собой сложную 
интеллектуальную процедуру принятия решений в современных условиях выполнения 
портфеля заказа для металлургических заводов Европы. В тоже время недостаточно 
изучено влияние факторов внешней и внутренней среды на развитие 
публичногоакционерного общества (ПАО), которое ориентировано на внешние рынки 
сбыта. В процессе разработки интеллектуальных систем поддержки принятия решений 
авторами цитируемых работ недостаточно уделено внимание управлению 
инновационно-инвестиционными проектами адаптации бизнес-процессов предприятий 
ГМК к условиям металлургических заводов Европы. 

Целью статьи является развитие теоретических основ интеллектуального 
управления предприятием в условиях реструктуризационных преобразований по 
принятию решений для мониторинга параметров внешней и внутренней среды, 
внедрения сбалансированной системы показателей при моделировании, анализе и 
совершенствовании бизнес-процессов, в том числе инвестирование в продукцию, 
ориентированную на европейские рынки сбыта. 

Объектом исследования являются модели производства экспорто-ориентированной 
продукции. 

Для реализации интеллектуальной системы принятия решений и управления 
предприятием с использованием сбалансированной системы показателей необходимо 
решить следующие задачи: 

 построить обобщенную модель управления публичным акционерным обществом; 
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 провести анализ влияния неопределенности внешней среды и операционных 
параметров на показатели работы корпоративного предприятия;  

 смоделировать рыночную стоимость предприятия с учетом разработанной 
интеллектуальной системы ИС ППР и с влиянием некоторых рисков. 

Основной материал. С целью эффективного выполнения портфеля заказов 
металлургических заводов Украины и стран ЕС, применяя инструменты процессно- 
стоимостного корпоративного управления предприятиями ГМК, необходимо 
разработать кибернетическую модель управления в условиях неопределенности. 
Модель должна обеспечивать менеджерам предприятия оценку производственных 
ситуаций, помощь в анализе неопределенности внешней и внутренней среды и 
управления процессом адаптации производственной системы. Это позволит выполнять 
портфель заказов металлургических заводов «точно с срок» [16]. 

Нестабильная внешняя и внутренняя среда предприятий ГМК представляет набор 
системных факторов, которые при определенных условиях могут привести к риску 
невыполнения или отклонения от заданных в портфеле заказов параметров. К ним 
могут относиться: изменение минералогических характеристик исходного сырья, 
которое поступает на обогащение и степень износа оборудования; изменение 
параметров производственных мощностей и технологических режимов работы 
дробильных, обогатительных фабрик, которые выполняют внутренний портфель заказа 
фабрик окускования, обжига и производства окатышей; уровень обеспечения 
энергоресурсами предприятия в периоды ограничения мощности энергосистемы; 
уровень пожаро-, взрыво-, технической и экологической опасности технологических 
процессов флотации; нарушения в системе защиты окружающей среды, в работе 
системы управления качеством; система организации технического обслуживания и 
ремонта оборудования; изменения характеристик рынка сбыта и потребителей; 
волатильность цен на сырье; изменения в государственном стимулировании торговли 
железорудной продукцией (ЖРП) на 2016-2020 годы; введение таможенных 
ограничений на металлолом; недостаток квалифицированных кадров; снижение 
платежеспособности металлургических заводов Украины; рост уровня конкуренции со 
стороны Российской Федерации за счет ввоза брикетированного железа и т.д. 

В результате неопределенности факторов невыполнения портфеля заказа для стран 
Европы и Китая, обусловленных влиянием внешних системных параметров среды на 
производственную, предпринимательскую, финансовую и природоохранную 
деятельность горно-обогатительного предприятия, возникают аномальные (аварийные) 
ситуации, которые приводят к значительным потерям прибыли и соответственно 
уменьшению рыночной стоимости бизнес-процессов и предприятия в целом.  

Практика показывает, что принятие решений в условиях неопределенности и 
повышение точности предсказания выполнения портфеля заказа может быть достигнуто 
с помощью интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИС ППР) [1]. 
Тогда многоуровневую систему управления публичным акционерным обществом 
(ПАО) на верхнем уровне можно выполнить с помощью следующих подсистем: 
планирования ресурсов (ERP), управления производством (MES); информационного 
обеспечения с бизнес-приложениями SAPR/3, CRM, SRM, PLM [16]. Задачей подсистем 
является выполнение мониторинга внешней и внутренней среды, в которой 
функционирует ПАО. С использованием технологии стратегической диагностики, 
системы международных стандартов, справочных документов ЕС менеджмент ПАО 
разрабатывает корпоративную стратегию управления предприятием ГМК до 2030 года 
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(учитывая риски и сценарии развития отрасли) [15]. Центральным элементом модели 
(построенной на основе материалов [1; 3]) является интеллектуальная система 
управления предприятием с поддержкой принятия производственных решений 
(ИС ППР) и распознаванием в темпе с процессом производственных ситуаций. Такая 
модель управления с подсистемами управления представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рисунок 1 – Модель и интеллектуальная система поддержки принятия решений 
с использованием сбалансированной системы показателей 
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В модели аббревиатура МПР – это монитор планирования, МУП – монитор 
управления производством, МИО – монитор информационного обеспечения. 

Система ИС ППР, работая в проблемной среде для интеллектуальных систем 
управления сложными технологическими процессами производства продукции, решает 
следующие задачи: мониторинг, контроль, стратегическая диагностика, принятие 
решений, управления технологическими процессами (АСУТП, локальные адаптивные 
системы управления производством продукции). Система мониторинга исследует 
характеристики дискретных распределенных объектов, оценивает целевую траекторию 
Тконц производства концентрата, окатышей в пространстве состояний {X}, {Y}, 
управляющих воздействий А, В, С, Д, и параметров: СП – спрос на продукцию;  
ВП – валовая прибыль; СПр – себестоимость продукции; ЧП – чистая прибыль;  
GПр – цена на продукцию предприятия; РК – оценка резервного капитала;  
Д – девиденды; ЦА – цена акций; ФнР – фондовый рынок; ИнК – инвестиционный 
капитал; ТЭИ – технико-экономические изменения в системе. 

Входом Q1 операционной системы модели (см. рис. 1) является сырье – исходная 
руда, которая поступает из карьера (К) и транспортного цеха (ТЦ) на дробильную 
фабрику (ДФ) и далее на обогатительной фабрике (ОФ) перерабатывается в концентрат 
с содержанием общего железа 64,9-65,0%, а после процесса доводки концентрата (ФДК) 
получают суперконцентрат с содержанием общего железа до 70% и выше (выходы Qk, 

Qк1, Qк2, Qк3). Дробильная фабрика может быть производителем продукции (камня, 
щебня) для строительной отрасли Qдр. 

Для производства продукции обогатительная фабрика использует энергоресурсы 
(электроэнергию, воду, сжатый воздух, тепло), а также шары, бронь и другие 
дорогостоящие материалы и комплектующие. 

В процессе производства готовой продукции материальные потоки движутся от 
входа к выходу с некоторой реальной скоростью υрс и большими транспортными 
запаздываниями. В тоже время поскольку процесс производства концентрата на 
обогатительной фабрике предприятия ГМК характеризуется большими потоками 
перерабатываемого исходного сырья и затратами электроэнергии и связан с рециклами 
в каждой из трех стадий обогащения, то необходимо учитывать как внутренние 
обратные связи (технологические), так и управленческие, необходимые для получения 
качественных характеристик концентратов, обеспечивающих портфель заказов 
металлургических заводов. 

Модель предприятия ГМК дополнена верхним слоем оптимизации бизнес- 
процессов, с помощью MES, ERP-систем. Эти подсистемы взаимосвязаны с АСУТП 
посредством интегрированного информационного обеспечения и предназначены для 
эффективного своевременного реагирования на тенденции развития отрасли (SWOT и 
PEЕST анализы) и вызовы внешней среды. Такие информационные системы 
интегрированного управления предприятиями ГМК должны удовлетворять стандарту 
ERP и являются базовыми [1; 18]. 

Базовая система позволяет создавать для предприятий ГМК гибкую 
взаимосвязанную АСУТП – АСУ в которой сочетаются типовые подходы к решению 
задач управления технологическими процессами и решения корпоративных задач 
управления предприятием с использованием следующих блоков: корпоративная 
стратегия управления; стратегия управления рисками; корпоративная сбалансированная 
система показателей (BSC); сбалансированная система риск-показателей (RBSC); 
системы международных стандартов менеджмента качества (ISO 9000); безопасности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Розділ 4 Проблеми управління інноваційним розвитком 
 

Маркетинг	і	менеджмент	інновацій,	2016,	№	2	
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/	

193 

цепей поставок (ISO 28000) и энергетического менеджмента (ISO 50001); 
информационного (ISO 27000), экологического менеджмента (ISO 14000); стандартов 
промышленной безопасности (OHSAS 18000) и стандартов риск-менеджмента 
(ISO 31000, RMS, COSOERM – Enterprise Risk Management of the Committee of 
Sponsoring Organizations the Treadway Commission); системы национальных отраслевых 
стандартов, а также справочных документов ЕС. Это обеспечивает управление 
принятием решений на различных стадиях реструктуризации производственных систем 
и управления рисками в условиях неопределенности. 

Если предприятие ГМК выпускает концентрат с содержанием общего железа до 65% 
(текущая продукция ТП) и концентрат с содержанием общего железа до 70% и выше 
(суперконцентрат – новая продукция НП), то бизнес-планирование этой продукции, 
выраженное в стоимостном выражении, позволяет оценить: долю предприятий ГМК 
Украины на внутреннем и внешнем рынках; конкуренцию; спрогнозировать цену 
концентрата; спрос на суперконцентрат и окатыши. 

С помощью блоков ТЭИ (технико-экономических изменений) и мониторинга ВС 
(внутренней среды), СП – спроса на продукцию и соответствующих управляющих 
параметров Х, Д, С, В, А – система позволяет осуществлять: бизнес-планирование; 
планирование спроса; план-график выпуска концентрата с содержанием общего железа 
до 65,15% и суперконцентрата с содержанием общего железа 69-70% и выше; 
планирование потребностей в материальных ресурсах; планирование производственных 
мощностей; управление портфелем заказа металлургических предприятий. 

Такое сочетание планов позволяет менеджерам осуществлять стратегическое 
планирование, прогнозировать спрос на период Тспр., оптимизировать портфель заказа 
по инновационной продукции для стран ЕС в среднесрочном периоде. 

План продаж по видам концентрата преобразуется в объемно-календарный план 
производства концентрата с содержанием железа а) до 65%; б) до 67%; в) до 70% и 
выше и связан с графиком выпуска продукции. 

Планирование потребностей в материальных ресурсах осуществляется как в 
количественном выражении, так и по срокам, и позволяет оптимизировать расходы 
воды, электроэнергии, газа, тепла, дизельного топлива, шаров и т.д. необходимых для 
обеспечения графика выпуска продукции. 

Планирование производственных мощностей выполняется подпрограммами оценки 
состояния (надежности) технологического оборудования, оценки необходимых 
ресурсов для добычи, доставки, дробления и обогащения руды необходимой для 
выполнения Qк заданного портфелем заказа концентрата (окатышей).  

Отметим, что пропускная способность обогатительного предприятия зависит от 
надежности оборудования технологических секций, производительности труда и 
мотивации персонала. 

При этом суммарные убытки от простоя, увеличения продолжительности цикла 
производства концентрата можно оценить следующей моделью [1]: 
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где Вm– доход, получаемый от m-технологических линий; Р(t) – вероятность выхода 

технологического оборудования из строя. 
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Для резервированной системы ее можно оценить по формуле: 
 

  .m)t(p11)t(Pp   (2) 
 
Если нормированную производительность обозначить через AI, а частоту отказов для 

технологического потока процесса обогащения записать в виде зависимости): 
 

,
tt

1
f

ор
отк 

  (3) 

 
то суммарные потери дохода, т.е. убытки, можно оценить показателем 

эффективности: 
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  (4) 

 
В конечном итоге в безразмерной форме можно оценить, эффективность работы  

m-технологических линий, стадий с учетом жизненных циклов производства товарной 
продукции: 

 

,ЭАЭ пот
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  (5) 

 
где Э – эффективность выраженная следующим образом: 
 

АI  =1 
Э =1, если 

ЭΣ пот =0; 

 
АI  =1 

Э =0,5, если 
ЭΣ пот =0,5. 

(6) 

 
Если мотивацию персонала увязать с расходом ресурсов, то смена ОФ при 

выполнении плана получает премию в случае минимизации потерь электроэнергии, 
расхода воды и реагента на фабрике доводки концентрата (ФДК) и минимизации 
дисперсии содержания общего железа в промпродуктах и концентрате Qk, Qк1, Qк2, Qк3. 

Знания, полученные от моделирования зависимостей (1-5) записываются в БД 
подсистем планирования ресурсов (ERP) и управления производством (MES) путём 
оценки корпоративной производительности (КРІ) c помощью BSC и операционных 
издержек. При этом ERP система оценивает экономическую прибыль по формуле:  

 
),WACCIC(NOPLATЕП   (7) 

 
где ЕП – экономическая прибыль предприятия; NOPLAT – чистая операционная 
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прибыль предприятия с учётом корректированных налогов; ІС – объём капитала, 
инвестированного в операции производства концентрата, и его соответствия заданию 
портфеля заказов металлургических заводов; WACC – средневзвешенные затраты на 
капитал или оценка риска невыполнения портфеля заказа (риск-менеджмент бизнеса 
производства концентрата и его соответствия с содержанием массовой доли железа 
меньше 65% и увеличение операционных затрат при производстве продукции, 
соответствующей стандартам ISO 9000). 

Параметры ЕП функционально зависят от: операционных издержек (издержки 
поддержания бизнеса, транспортные и маркетинговые расходы); операционных 
производственных издержек (капитальные расходы, внешние услуги, техническое 
обслуживание, стоимость труда, административные расходы); горюче-смазочных 
материалов; эффективности оборудования; ошибки операционных менеджеров (выход 
оборудования из строя, информация об ошибках персонала); результатов деятельности 
и способности операторов (контроль, образование, доверие) и уровня технологического 
мастерства операционных менеджеров и персонала [1; 6; 8]. 

Таким образом, время на переналадку оборудования в процессе выполнения 
портфеля заказа металлургических заводов стран ЕС контролирует BSC на уровне смен 
бригад и каждого работника. С помощью БД подсистемы управления производством, 
MES и SCADA-систем достигается экономия ресурсов на масштабах и технологических 
процессах, а также минимизация возникновения рисков невыполнения портфеля заказа 
в периоды ограничения мощности энергосистемы [1]. 

Корпоративная сбалансированная система показателей (BSC) эффективности 
предприятия посредством ИС ППР связана со сбалансированной системой риск-
показателей RBSC и подсистемой управления инновационно-инвестиционными 
проектами. Главная задача этих систем выбрать такой вектор управляющих 
воздействий {Y},, при котором портфель заказов стран ЕС был оптимальным, 
а реструктуризация производственных процессов минимизировала траекторию 
энергопотребления и затрат производства [1]. 

Прибыль предприятия ГМК от выполнения портфеля заказов может быть оценена 
следующими параметрами [19]:  

 прибылью от реализации продукции (ПР): 
 

,СВПР   (8) 
 
 валовой (балансовой) прибылью (ВП): 
 

,ВРРПРПРВП   (9) 
 
 чистой прибылью (ЧП): 
 

,НППКЗРНВПЧП   (10) 
 
 реинвестируемой в производство прибылью (ЧПр): 
 

,ОРФПДЧПФНЧПр   (11) 
где В – валовой доход (выручка) от реализации продукции (концентрата, 
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суперконцентрата, окатышей) с учетом налога на добавленную стоимость; С – затраты 
на производство (полная себестоимость) реализованной продукции; РПР – результат от 
реализации инновационной продукции суперконцентрата; ВР – доходы и расходы от 
внереализационных операций; РН – различные налоги, пошлины, экономические 
санкции; ПКЗ – плата за кредиты и займы; ОР – отчисления в резервный фонд 
(резервный капитал); НПР – налог на прибыль; ФП – фонд потребления; Д – дивиденды, 
выплачиваемые акционерам. 

Тогда чистая прибыль определяется по формуле: 
 

,ARЧП a   (12) 

 
где Rа – рентабельность активов или эффективность использования активов 

предприятия ГМК; А – активы предприятия ГМК. 
Синергетика предприятия на рынке определяется прибылью, получаемой на одну 

гривну имущества (активов) предприятия. 
Величина рентабельности активов не должна быть ниже средней процентной ставки 

банка по доходности при передаче денежных средств в управление. 
Чистая прибыль зависит от объема продаж [19] и оборачиваемости активов, тогда 

формулу (9) рентабельности активов Rа можно преобразовать: 
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Для обеспечения безубыточности работы предприятия ГМК планируемый объем 

реализации Qк1, Qк2, Qк3, Qко должен быть:  
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где PQ – объем реализованной продукции, обеспечивающий возмещение затрат на 

производство текущей продукции (ТП) и новой продукции (суперконцентрат); НПР – 
налог на прибыль; PV – себестоимость реализованной продукции; (FV-PV)/(1-НП/100) – 
прибыль предприятия, необходимая для обеспечения процесса воспроизводства 
(прироста оборотных средств) и уплаты налога на прибыль.  

С учетом инфляции 15-20% в 2015 году ИС ППР и компараторов К1, К2, К3  
(см. рис. 1) определяет оптимальный объём реализованной продукции, 
обеспечивающий базовый уровень рентабельности предприятия, необходимый для 
гибкого развития, технического перевооружения, развития производства 
суперконцентрата и содержания социоинфраструктуры. При этом ИС ППР определяет 
оптимальный объём продукции. 

По мнению авторов статьи, такой объём должен соответствовать уровню 
рентабельности не ниже 20-25%, а менеджмент предприятия ГМК использует 
технологии BSC и BSCR для оценки в реальном масштабе времени потоков денег, 
поступающих на вход предприятия и управляет ним на уровне рентабельности. Кроме 
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того, система выполняет оценку: величины ущерба при невыполнении корпоративной 
стратегии управления; влияния производственных предпринимательских и 
природоохранных рисков. Система BSCR также оценивает стоимость реализации 
противорисковых мероприятий по предотвращению и снижению вероятности 
невыполнения портфеля заказов металлургических заводов стран ЕС за счет 
ликвидации ущерба при возникновении аварийных ситуаций в технологической цепи 
К → ТЦ → ДФ → ОФ →ФДК → ФО, которые отображаются на мониторе 
корпоративной производительности (KPI). 

Капиталоемкие процессные инновации по разработке новой продукции НП 
(суперконцентрат) и экономии переменных операционных издержек, внедрение АСУ, 
АСУТП и ИС ППР требуют значительных капиталовложений [20]. Эти инновации 
предполагают разработку и освоение новых технологий (фабрика доводки 
концентрата), приобретения современного оборудования и технологий. Такие 
капиталовложения будут приносить прибыль (доход) в течение ряда лет, а поэтому 
необходимо возмещать эти затраты в течение более длительного периода времени [20]. 

Возможный вклад инновационного проекта реструктуризации ОФ и ФДК можно 
оценить анализом рыночной стоимости [20] предприятия ГМК (15): 

 

],а)ПР/Ц(а)ПР/Ц[ЕР 01окок   (15) 

 
где ∆Рок – увеличение рыночной стоимости предприятия, которое производит 

суперконцентрат для стран ЕС; (Ц/ПР)а0 – отношение «цена/прибыль» для предприятия 
ГМК, выпускающего текущую продукцию (концентрат с содержанием общего железа 
не ниже 65%); (Ц/ПР)а1 – тоже после реструктуризации предприятия ГМК фабрики 
доводки концентрата и производства продукции Qk2, Qo, соответствующей стандартам 
стран ЕС; Еок – текущая прибыль оцениваемого предприятия. 

Расчет измерения стоимости корпоративного предприятия после проведения 
реструктуризации ОФ, ФДК и ФО и адаптации продукции Qk1, Qk2, Q0 к 
международным стандартам ISO 9000, ISO 14000 и внедрения ИС ППР ПАО [21] 
выполним по формуле:  
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где ЕВІТ (earnings before interest and taxes) – прибыль до вычета налогов и процентов 

по кредиту с учетом рисков R1 и R2 в период i; R1 – риски, снижающие величину 
денежного потока от реализации проекта реструктуризации; R2 – риски, увеличивающие 
инвестиционные затраты и денежные потоки, связанные с реализацией проекта;  
R3 – риски внешней среды, снижающие общую стоимость денег, а следовательно – 
увеличивающие ставки дисконтирования проекта; taxi – эффективная ставка 
налогообложения в период i; CAPEX – (capital expeditures) – инвестиционные затраты 
на основные фонды, а также затраты на обслуживание кредита с учетом рисков R2;  
∆WC – изменение оборотного капитала с учетом рисков R1 и R3; Ai – амортизационные 
отчисления. 

Исследования, проведенные для предприятий группы «Метинвест» подтвердили 
увеличение их стоимости на 0,5% в 2015 году за счет стабилизации среднего показателя 
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параметра EBIT на уровне 1283,9 млн грн, что превышает аналогичный показатель 
докризисного 2007 года. В тоже время расширение сбыта продукции на европейских 
рынках позволило предприятиям ПАО «ЮГОК», ПАО «ИнГОК», ПАО «СевГОК», 
ПАО «ЦГОК» снизить R3 – риски внешней среды. Это произошло за счет внедрения 
инноваций и реструктуризации обогатительных фабрик в 2012-2014 годах, а также 
адаптации производственных систем К, ТЦ, ДФ, ФДК, ОФ и ФО к портфелю заказов 
металлургических заводов стран ЕС, минимизации энергозатрат на 10-12% и снижения 
потери магнитного железа в хвостах на 0,3%. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Построено обобщенную 
модель управления публичным акционерным обществом, продукция котрого поступает 
на рынки сбыта стран Европы. Она учитывает возмущение внутренней, внешней среды 
и проводит стратегическую диагностику, анализирует корпоративную 
производительность, систему международных стандартов, определяет корпоративную 
стратегию предприятия относительно выполнения портфеля заказов металлургических 
заводов стран ЕС. 

Разработано интеллектуальную систему поддержки принятия решений предприятия, 
ориентированного на внешние рынки сбыта и состоящая из подсистемы планирования 
ресурсов, управления производством и информационного обеспечения, в которой BSC и 
риск-показатели RBSC определяют корпоративную стратегию инновационного развития 
ПАО до 2020 года. Она также оценивает ресурсы и управляет проектами 
реструктуризации производственных систем с целью адаптации продукции к портфелю 
заказов металлургических заводов стран ЕС. 

Разработано методическое обеспечение анализа и управления производством 
продукции в условиях неопределенности внешней среды и управления адаптацией 
продукции предприятий ГМК стандартам стран ЕС.  

Предлоложено методику минимизации операционных издержек и максимизации 
экономической прибыли путем их мониторинга и управления временем переходных 
процессов в системе технологических аппаратов производства концентрата и окатышей. 
С помощью блока оценки корпоративной производительности (KPI), BSC, БД 
подсистема управления производством MES и SCADA-систем достигается экономия 
ресурсов на масштабах, минимизируются риски невыполнения портфеля заказов «точно 
в срок» в периоды ограничения мощности энергосистемы. 

Доказано, что реструктуризация процессов обогащения и доводки концентрата до 
уровня требований металлургических заводов стран ЕС увеличила стоимость 
предприятий в 2015 году на 0,5%.  

Разработанная авторами статьи система ИСППР, как альтернативная методика 
управления предприятием в условиях кризисных явлений 2015-2016 гг., может біть 
предложена топ-менеджерам ПАО Группы «Метинвест» в качестве реализации 
технологии Вalanced Scorecard (BSC) для минимизации операционных затрат, работы 
предприятий ГМК в периоды ограничения мощности электросистемы и управления 
адаптацией продукции ПАО к требованиям стандартов стран ЕС. 
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Інтелектуальна система управління корпоративним підприємством із використанням 
збалансованої системи показників 

Розроблено методичне забезпечення аналізу й управління виробництвом продукції 
орієнтованої на ринки збуту Європи та Китаю. Розроблено інтелектуальну систему управління 
підприємством, яка забезпечує менеджерам підтримку прийняття управлінських рішень в 
умовах невизначеності зовнішнього середовища і управляє проектами реструктуризації 
виробничих систем з метою адаптації продукції до стандартів країн ЄС. 
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Intellectual management system of corporate enterprise with use of the balanced scorecard  
The aim of the article. Methodological bases and developed methodical ensuring management of 

restructuring of production systems in the conditions of uncertainty are developed. Factors of external 
and internal environment in case of production are considered oriented to the western markets. There is a 
model and intellectual system of decision support developed which in difference from existing, allows to 
plan demand, to perform the schedule of release of concentrate and is able to plan energy consumption, 
material resources and production capacities. It allows to provide monitoring of the internal environment 
for the purpose of minimization of idle time of the equipment and duration of a production cycle of 
concentrate.  

The results of the analysis. Optimization of the product demand by steel works of EU countries is 
executed by means of use of the balanced scorecard. On its basis minimization of operating costs, 
maximizations of economic profit are reached. It allows to raise products competitiveness the entities of 
MMC taking into account use of basic provisions of a series of international standards of quality 
management and safety of supply chains. 
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By monitoring of lifecycles of production and time management of transition processes in system of 
technological devices of production of concentrate and pellets the minimization of expenses of 
the electric power, water and heat is reached. Due to decrease in the cost level increase of a gross income 
from sale of innovative products (super concentrate), cost efficiency and market value of the entity is 
reached. Management of the balanced indicators and an assessment in real time of the cash flows 
arriving on an entrance of the entity is provided with risk management system and a subsystem of 
innovative and investment project management. It allows to estimate realization value of anti-risk actions 
for prevention and decrease in probability of failure to carry out of an order portfolio of steel works of 
EU countries. The system of automation of acceptance of management decisions with intellectual search 
engines and decision making maintenance which considers features of technological structure of the 
entity, uncertainty of external and internal factors of production of innovative products is offered. 
It allows by means of subsystems of resource planning (ERP), production management (MES), 
information support about business – the SAPR/3, CRM, SRM, PLM applications to identify and analyze 
production situations during accomplishment of a portfolio of the order of the countries of ERU 
conditions of a capacity limitation of power supply systems. The DSS system as an alternative control 
technique developed by authors of article the entity in the conditions of the crisis phenomena of  
2015-2016 can be offered top managers of PJSC Metinvest Group as implementation of the Balanced 
Scorecard (BSC) technology for minimization of operating costs, work of the entities of MMC during 
the periods of a capacity limitation of the electrical system and management of adaptation of products of 
public joint stock company to requirements of standards of EU countries. 

Conclusions and directions of further researches. It is proved that restructuring of production 
processes of enrichment and operational development of concentrate to the level of requirements of steel 
works of EU countries has increased the cost of the entities of mining and metallurgical complex in 2015 
by 0,5%. It is reached due to timely decision making in the conditions of uncertainty and adaptation of 
products to standards of EU countries. 

Keywords: management, corporation, model, modeling, decisions making, intellectual system, 
balanced system of indexes. 
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